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Паспорт рабочей программы 

 
Полное наименование программы: адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя (далее - адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования). 

 

Основания для разработки: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 1  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный  № 62296); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя;  

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя. 

 

Творческая группа по разработке и реализации программы: 

А.И. Варивода - заместитель заведующего по УВР 

В.С. Апанасенко – старший воспитатель 

С.Н. Минакова – учитель-логопед 

В.Н. Дубовцева – воспитатель группы компенсирующей направленности  

Е.И. Алферова – воспитатель группы компенсирующей направленности  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 64 города Ставрополя  создано на основании 

Постановления администрации города Ставрополя Ставропольского края, от 

11.03.2010 года, №499. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ д/с №64. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения – детский сад комбинированного вида. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.03.2013г. года, 

регистрационный номер 3435. 

Юридический  адрес: 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица  50 лет ВЛКСМ, 26. 

Фактический адрес:  355042, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица  50 лет ВЛКСМ, 26. 

Учреждение работает в следующем режиме: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов. 

В учреждении функционируют 12 возрастных групп в режиме полного дня (12-

часового пребывания) из них: 10 групп общеразвивающей направленности, из которых: 3 

группы для детей младшего дошкольного возраста (2-4 года), 3 группы для детей среднего 

дошкольного возраста, 4 группы старшего дошкольного возраста (5-7 лет); 2 группы 

компенсирующей направленности – для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

имеющих тяжелые нарушения речи (ФФНР, ФНР, ОНР III уровня). 

Общая численность воспитанников МБДОУ д/с №64 на 01.09.2021г. составляет 395 

человек. Численность воспитанников групп компенсирующей направленности – 35 

человек. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №64 (далее Учреждение) представляет собой целостную 

методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель 

педагогического процесса, предлагаемого для реализации в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

5 до 7 лет, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В программе представлены рекомендации по 

организации режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; 

выстроены система коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти 

образовательных областей для старшей и подготовительной к школе групп, предложена 

система педагогической 

диагностики индивидуального развития детей.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ,     вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

(Автор Н.В. Нищева), с учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

В соответствии с Уставом МБДОУ д/с № 64  в ДОУ имеется две группы 

компенсирующей направленности. Данные группы комплектуются детьми 5-7 лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), по заключению краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цели и задачи программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов МБДОУ д/с № 64 и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. Главная идея Программы заключается 

в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

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

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания коррекционной, обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их 

учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного 

профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, воспитателей по 

физической культуре и изобразительной деятельности, а также медицинским персоналом. 

 

 



3. Возрастные особенности детей 5 -7 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 



случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

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

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

4. ланируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 



 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, 

умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла 

ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы 

и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1. Зона ближайшего развития. 

2. Культуросообразность. 

3. Деятельностный подход. 

4. Возрастное соответствие. 

5. Развивающее обучение. 

6. Амплификация развития. 

7. Пространство детской реализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это 

не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 



требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

1. Инициативность. 

2. Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

физических и психических особенностей. 

3.  Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

4.  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

5. Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

6.  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

7.  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

8.  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

9.  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

1.  Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

2.  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3.  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

4.  Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы. 

5.  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

6.  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

7.  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

3. Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 



1.  Любознательность. 

2.  Развитие воображения. 

3. Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 

4. Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

5. Умение искать и выделять необходимую информацию. 

6.  Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 

7.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

8.  Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

9.  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

1. Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участника процесса. 

3.  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками. 

4.  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

1.  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

2.  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

3.  Прогнозирование. 

4.  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

5.  Самоконтроль и коррекция. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1.Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы 

– чем нравиться или не нравиться заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о некоторых 

достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет. 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День 



Победы, День защитника Отечества. 8 марта, День космонавтики, Новый год. 

2.Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и 

др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.). 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответами товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим, 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

3.Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 



проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до 

конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 



позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах до изобретения 

автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы ( плуг- трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон – растительность- труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

 Иметь представления о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножениях. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся или 

рептилии, насекомые, паукообразные, ракообразные.  

 Иметь представление о многообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием окружающей природы, понимать необходимость бережного отношения к 

природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности ( наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представления о  том, как сезонны изменения отражаются на жизни и труде людей. 

 Иметь некоторые  представление об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 



народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказ по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

 Связно, последовательно  и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалочки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция)  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 



 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавать пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создавать изображения по  мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки ( в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком;  отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении) 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы ( атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании прикрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

личной гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, 

темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6м). Владеть школой мяча. 



 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудование вне занятий (в свободное время). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный образовательный маршрут  

ребенка с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)  

на 20__-20__ учебный год 

Фамилия, имя ребенка  

Дата рождения  

Группа здоровья  

Группа по физкультуре  
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Мониторинг эффективности педагогических воздействий 

 

Мониторинг эффективности педагогических воздействий проводится два раза в год 

(октябрь, апрель). По результатам мониторинга заполняются соответствующие карты, 

составляется итоговая таблица по ДОУ, проводится анализ по всем направлениям 

развития дошкольников, выявляются сильные и слабые стороны педагогического 

взаимодействия. Ниже представлены формы карт оценки уровней эффективности 

педагогических воздействий 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 6-7 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И

. 

ребе

нка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» 

Развити

е 

интерес

ов 

детей, 

любозна

тель-

ности и 

познава

тель-

ной 

мотивац

ии 

Формиро

вание 

познават

ель-ных 

действий

, 

становле

ния 

сознания 

Развити

е 

вообра

жения и 

творчес

кой 

активно

сти 

Формиро

вание 

первичн

ых 

представ

лений о 

себе, о 

других 

людях 

Формиро

вание 

первичн

ых 

представ

лений об 

объектах 

окружаю

щего 

мира, об 

их 

свойства

х и 

отношен

иях 

Формиро

вание 

первичн

ых 

представ

лений о 

малой 

родине и 

Отечеств

е, 

представ

лений о 

социальн

о – 

культурн

ых 

ценностя

х нашего 

народа, 

об 

отечеств

енных 

традиция

х и 

праздник

ах, о 

планете 

Земля 

как 

общем 

доме 

людей, 

многооб

разии 

стран и 

народов 

мира 

Формиро

вание 

первичн

ых 

представ

лений об 

особенно

стях 

природы 

Сред

ний 

балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I

V 
                 



 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 

 

Образовательная область 

 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 

ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе». 

 

1.Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности.  

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.  



Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  

своей семье. Углублять представления ребенка о  семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

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

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к  

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но  почетной обязанности защищать 

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

и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в  детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

2.Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на  своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в  оформлении помещений, учить 



понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

3.Развитие регуляторных способностей  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах 

поведения в  общественных местах; об  обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность 

и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

4.Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению 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.  

Учить 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 (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, 

соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой).  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 



материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества. 

Воспитывать самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело до  

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы.  

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в  природе. Формировать понимание того, что 

в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при 

грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 230 пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с  элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, коньках, лыжах и  др.). Расширять знания 

об  источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о  работе пожарных, о  причинах пожаров, об  

элементарных правилах поведения во  время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103».  

Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  



Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений». 

Основные цели и задачи: 

 

1.Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и  отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и  черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательноисследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и  нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность  — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по  общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в  расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  



Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

2.Формирование элементарных математических представлений  

Количество и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по  

образцу и  заданному числу (в  пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на  основе счета и  сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  



Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать 

предметы по  форме, находить в  ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и 

 т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов (я  стою между Олей и  

Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина).  

Учить ориентироваться на  листе бумаги (справа  — слева, вверху  — внизу, 

в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки.  

Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции ( дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения полученные на занятиях. 

4.Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о  мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о  

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность 

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 



предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда  — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 

пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и  явлений в  

процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно 

и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 

климат).  

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки.  

Мир растений  и грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить 

детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с  понятиями «лес», «луг», «огород» и «сад».  

Дать представление о пользе растений для человека и животных. Возможные темы 

для обсуждения: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной пищей?», 

«Что такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из пшеницы?» и т.д. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя - росток-

взрослое растение - плод – семя). Дать представление о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  



Развивать познавательный интерес детей, расширяющее их представление о лесных 

животных: где живут ( нора, дупло, берлога), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 

расщелины и пустые норы, лягушки  закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах. 

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — 

пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям 

дикие животные.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Развивать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с  результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Дать первичные представление о многообразии народов мира, расах 

национальностях. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: 

в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, 

японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы, в  Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 

Основные цели и задачи: 

 

1.Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о  многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из  определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  др.). Показать 

значение родного языка в  формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и  качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с  противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).   

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с  приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в  

именительном и  винительном падежах; глаголы в  повелительном наклонении; 

прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  



Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и  выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  

2.Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с  книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса». 

Основные цели и задачи: 

 

1.Приобщение к искусству  
Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 



знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с  произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов.  

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

2.Изобразительная деятельность  
Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и  различия 

предметов и  их частей, выделение общего и  единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в  изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, 

обращать внимание детей на  то, что предметы могут по-разному располагаться на  

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  



Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в  соответствии с  ее спецификой (прозрачностью и  

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об  уже известных цветах, знакомить с  новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков (при 

рисовании гуашью) и  высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, 

пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из  целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т.п.  



Продолжать формировать технические умения и  навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в  другие: квадрат — в  два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и  сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в  разных направлениях; работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать 

создавать изображения по  мотивам народной декоративной росписи, знакомить с  ее 

цветовым строем и  элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и  полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки).  



Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  основе региональных 

особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

3.Музыкальная деятельность  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  

«ре» первой октавы до  «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на  заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание.  



Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

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 с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к  пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 4.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, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, 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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек». 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  



Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши 

лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

2.Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться 

с горы.  

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 



 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Моя семья 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Я. Я и моя семья 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Познакомить ребят  с 

основными понятиями: 

общество; семья; состав 

семьи; имя, отчество, 

фамилия; место рождения; 

домашний адрес; дата (день) 

рождения; биография. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  
Л.Г.Петерсон(стр.19)   

 Закрепить представления 

детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение и т. д.) 

Уточнить представления 

формах геометрических 

фигур – квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, овал.  

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Дома             

Л.В.Куцакова(стр.5)                         

Уточнять представления 

детей о строительных 

деталях, деталях 

конструкторов; о способах 

соединения, свойствах 

деталей и конструкций 

(высокие конструкции 

должны иметь устойчивые 

основания); упражнять в 

плоскостном 

моделировании.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение английской сказки 

«Три поросёнка» в 

обработке С. Михалкова 

Учить детей понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки, её идею; 

развивать образность речи 

детей: умение подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Аппликация Члены моей семьи 

Колдина Д.Н.(стр. 47-48) 

Продолжать учить 

складывать прямоугольный 



 лист пополам, по 

горизонтали, сглаживать 

линию сгиба, закреплять 

умение самостоятельно 

вырезать детали, соотнося 

их по величине, продолжать 

учить составлять 

задуманный образ из 

вырезанных форм, развивать 

воображение 

Ручной труд Моя семья 

Н.С. Голицина (стр.160-161) 

Закрепить представление о 

семье, родственных 

отношениях; учить 

выполнять работу, 

используя разные 

материалы и инструменты. 

 

СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Мой город 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Мой город 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою малую 

Родину и страну; вызвать 

чувство сопричастности к 

истории страны, гордость за 

своих земляков; 

познакомить с историей 

родного города Ставрополя; 

расширять представления 

детей о русских городах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.20) 
  Закрепить представления 

детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение и т. 

Д.) Уточнить представления 

формах геометрических 

фигур – квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, овал.   

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» 

Учить детей понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки, её идею; 

познакомить с шуточной 

сказкой; уточнить 



представления детей о 

жанровых особенностях 

произведения 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация   

Ручной труд Мой дом 

Н.С. Голицина (стр.54 - 55) 

Уточнить знания о частях 

дома(фундамент, стена, 

окно, крыша и др.); 

закреплять умение 

выполнять поделки из 

коробок, дополнять 

изображения деталями. 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Овощи 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Выращивание растений 

человеком. овощи и 

фрукты 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Познакомить детей с 

наиболее 

распространенными 

овощами и фруктами, 

правилами гигиены при 

употреблении овощей и 

фруктов. Показать, какой 

большой труд затрачивается 

человеком, чтобы вырастить 

овощи и фрукты. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.22) 

Формировать представления 

о признаках сходства и 

различия между 

предметами. Объединять 

предметы в группы (по 

сходным признакам) и 

выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Дома             

Л.В.Куцакова(стр.11)                         

Упражнять детей в 

строительстве из 

строительного материала по 

самостоятельно созданным 

плоскостным моделям, 

схемам, рисункам 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

С. Когана «Листики» 

Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворе-

ние, передавая интонацией 

спокойную грусть осенней 

природы; упражнять в 

подборе эпитетов, 



сравнений, метафор 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Машины везут урожай 

Н.С. Голицина (стр.68-169) 

Закреплять навыки 

вырезывания, используя 

приемы вырезывания по 

прямой, косой, скругление 

углов у квадратов и 

прямоугольников 

Ручной труд Кузовок для овощей 

Н.С. Голицина (стр.43) 

Учить сгибать размеченный 

лист бумаги и делать 

надрезы; совершенствовать 

умение пользоваться 

ножницами; упражнять в 

работе с бумагой, кистью, 

клеем; развивать 

самостоятельность, 

аккуратность, умение 

доводить начатое до конца. 

 

ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Фрукты 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Угадай фрукт 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» (стр. 52-53) 

Учить детей описывать 

фрукт с помощью алгоритма 

описания (условные 

символы: форма, цвет, 

размер, тяжелый или легкий, 

кислый или сладкий и т.д.) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.21) 

Формировать представления 

о признаках сходства и 

различия между 

предметами. Объединять 

предметы в группы (по 

сходным признакам) и 

выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «Лисичка- сестричка 

и серый волк» 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказ-

ки, осмысливать характеры 

и поступки персонажей; 

уточнить представления о 

жанрах 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Аппликация   

Ручной труд Разные машины везут 

овощи и фрукты в магазин 

Н.С. Голицина (стр.34) 

Закрепить знания об овощах 

и фруктах, их выращивании 

и транспортировке; 

упражнять в работе с 

бумагой, кистью, клеем; 

воспитывать уважение к 

людям 

сельскохозяйственного 

труда; уточнить 

представление о пользе для 

здоровья овощей и фруктов. 

 

ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Осень (сезонные изменения) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Осенние явления в 

природе 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей об 

изменениях в природе 

осенью; показать 

зависимость изменений в 

жизни растений и животных 

от изменений в неживой 

природе; воспитывать 

желание участвовать в 

работах по охране природы 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.22) 

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

умение находить признаки 

их свойства и различия, 

объединять предметы в 

группы по общему 

признаку. Уточнить 

представления о сравнении 

групп предметов с помощью 

составления пар, способах 

уравнивания групп 

предметов, сохранении 

количества. Познакомить с 

понятиями таблицы, строки 

и столбца. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Машины 
Л.В.Куцакова(стр.11)                         

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с 

несложных образцов 

построек; формировать 



представление о колёсах и 

осях 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание стихотворение 

И. Мазнина «Осень» 

Закрепить знания детей о 

признаках осени в процессе 

рассматривания иллюс-

траций, вызвать эмоцио-

нальный отклик на картины 

осенней природы, желания 

выразить свои впечатления в 

образном слове; учить 

выразительно читать 

стихотворение наизусть 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Осенний букет 

Д.Н. Колдина (стр.17-19) 

Учить детей обводить 

контуры силуэта простым 

карандашом, познакомить с 

новым способом вырезания 

одинаковых силуэтов из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, передавая 

плавные изгибы, формы, 

учить дополнять предмет 

графическим 

изображением(дорисовывать 

простым карандашом 

прожилки на листьях). 

Познакомить с 

возможностями искусства 

икебаны, развивать умение 

красиво располагать 

вырезанные силуэты на 

ветке дерева. 

Ручной труд Ваза для цветов 

Н.С. Голицина (стр.69) 

Учить использовать при 

изготовлении поделок 

различные материалы, 

совершенствовать умение 

передавать с помощью 

разнофактурных материалов 

задуманную тему, 

закреплять навыки 

безопасного пользования 

ножницами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Одежда 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Одежда 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширить и активизировать 

представления детей об 

одежде. 

Оборудование: наборное 

полотно, картинки с 

изображением одежды, мяч, 

схема для составления 

описательных рассказов. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.24) 

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

умение находить признаки 

их свойства и различия, 

объединять предметы в 

группы по общему 

признаку. Уточнить 

представления о сравнении 

групп предметов с помощью 

составления пар, способах 

уравнивания групп 

предметов, сохранении 

количества. Познакомить с 

понятиями таблицы, строки 

и столбца. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «Хвосты» 

Учить осмысливать 

характеры персонажей, 

замечать изобразительно- 

выразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать 

словарь детей эпитетами 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация   

Ручной труд Забавные человечки в 

подарок малышам 

Н.С. Голицина (стр.30-31) 

Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, 

познакомить с правилами 

преподнесения подарка, 

учить выполнять поделки из 

бросового материала, 

воспитывать трудолюбие, 

усидчивость, умение 

доводить начатое до конца, 



учить изготавливать 

головку-куклу из шарика 

для пин-понга 

НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Домашние животные и птицы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Домашние животные 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширить представления 

детей о домашних 

животных, живущих рядом с 

человеком, какую пользу 

приносят человеку. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.25) 

Закрепить представления о 

различных свойствах 

предметов. Формировать 

умение сравнивать 

предметы по размеру и 

устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения 

размера. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Машины 
Л.В.Куцакова(стр.17)                         

Упражнять в строительстве 

различных машин из 

строительного материала, в 

преобразовании построек по 

заданным условиям 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение чувашской сказки 

«Мышка Вострохвостик» 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие про-

изведения, учить осмыс-

ливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Что это за животное? 

Д.Н. Колдина (стр.37-38) 

Продолжать учить детей 

обрывать бумагу по 

контурам неопределенной 

формы разных размеров и 

дополнять полученный 

силуэт графическим 

изображением с помощью 

фломастеров 

Ручной труд Театр кошек Ю.Куклачева 

Н.С. Голицина (стр.326) 

Закреплять знания о 

домашних животных, учить 

делать игрушки из 

бросового материала, 

развивать воображение и 

фантазию, 

самостоятельность в 

оформлении поделки 

 



НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Дикие животные 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Дикие животные 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширить представления 

детей о диких животных; 

показать, что животные — 

это не только звери, но и 

насекомые, птицы, 

земноводные. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.27) 

Закрепить представления о 

различных свойствах 

предметов. Формировать 

умение сравнивать 

предметы по размеру и 

устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения 

размера. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Рассматривание картины В. 

Серова «Октябрь». Пов-

торение стихотворения об 

осени. Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Осень» 

Воспитывать 

эмоциональное восприятие 

произведения живописи, 

учить передавать свои 

впечатления, обогащать 

словарь детей определе-

ниями, активизировать 

использование в речи 

синонимов и антонимов 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация   

Ручной труд Дикие животные 

Н.С. Голицина (стр.340-341) 

Закреплять представление 

об особенностях внешнего 

вида диких животных, 

закреплять навыки 

изготовления поделок из 

коробок, учить передавать 

характерные особенности 

внешнего вида предмета, 

добавляя детали, закреплять 

навыки вырезывания 

деталей(уши, лапы) из 

бумаги, сложенной вдвое, 

мелких деталей(глаза, нос). 

НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Перелетные птицы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Перелетные и зимующие 

птицы. Отлет перелетных 

птиц, причины отлета 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные в процессе 

наблюдений знания о 

птицах родного края, 

показать, почему одни 

птицы на зиму улетают в 

теплые края, а другие 

зимуют у нас; учить 

объяснять причины 

наблюдаемых сезонных 

изменений; с любовью 

относиться к животным. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов»     

Л.Г.Петерсон(стр.32)      

Формировать умение 

сравнивать группы 

предметов путём 

составления пар. Закрепить 

представления о порядке 

увеличения и уменьшения 

размеров. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Летательные аппараты  

Л.В.Куцакова(стр.18) 

Расширять представления 

детей о различных 

летательных аппаратах, их 

назначении; упражнять в 

создании схем будущих 

построек 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам 

Дать детям представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от 

произведений других малых 

фольклорных форм; учить 

осмысливать значение 

пословиц 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Ворона 

В.Н. Колдина (стр. 20-21) 

Учить вырезать из заготовок 

разные формы, отдельные 

детали и составлять из них 

образ птицы, закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать бумаги на лист 

бумаги; с помощью мелких 

деталей самостоятельно 

оформлять поделку (ветка 

дерева, клюв вороны). 

Ручной труд Вертушка 

Н.С. Голицина (стр.280-281) 

Закреплять знания о воздухе 

и его свойствах, учить 

вырезать бумагу по 

шаблону, складывать в 

разных направлениях. 



НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Обитатели водоемов 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Обитатели водоемов. 

Подводное путешествие 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширять представления 

детей об обитателях 

водоемов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.33)      

 

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Учить понимать детей юмор 

ситуации; уточнить пред-

ставления детей об особен-

ностях рассказа, его компо-

зиции, отличии от других 

литературных жанров  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация   

Ручной труд Лодочка 

Н.С. Голицина (стр.352-353) 

Закреплять представление о 

свойствах 

материалов(плавает, тонет), 

закреплять знание о водном 

транспорте, закрепить 

знание правил поведения на 

воде, совершенствовать 

навыки поделок из бумаги в 

технике оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Посуда 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Посуда  
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширять представления 

детей о посуде. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.34)      

 

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Летательные аппараты  

Л.В.Куцакова(стр.18) 

Упражнять детей в 

строительстве летательных 

аппаратов по рисункам, 

чертежам и схемам, 

используя различные 

конструкторы 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение норвежской 

народной сказки «Пирог» 

Познакомить детей с нор-

вежской сказкой; учить 

находить сходство и раз-

личия в сюжетах, характе-

рах героев сказки «Пирог» и 

«Колобок» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Тарелка с ягодами 

Д.Н. Колдина  (стр. 12-13) 

Закреплять приемы 

вырезания кругов и овалов 

из квадратов и 

прямоугольников, путем 

скругления углов, 

закреплять умение 

правильно работать с 

ножницами и аккуратно 

пользоваться клеем, 

продолжать учить украшать 

вырезанными ягодами 

силуэт тарелки, гармонично 

подбирать формы и цвета. 

Ручной труд Русский сувенир 

Н.С. Голицина (стр.251) 

Закрепить представление о 

символах России, 

формировать чувство любви 



к творчеству народных 

мастеров; закреплять 

навыки работы в технике 

пластелинографии. 

 

 

ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Здоровье и питание 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Азбука питания 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Познакомить детей с 

основными группами 

пищевых продуктов, их 

ролью в питании человека; 

дать элементарные 

представления о полезных и 

не очень полезных 

продуктах. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.36)      

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические формы. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение главы из книги А. 

Милна «Винни-Пух и все-

все-все» 

Подбирать и применять в 

самостоятельном выска-

зывании образные слова и 

выражения; подводить детей 

к пониманию переносного 

значения пословиц и 

поговорок 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация   

Ручной труд Веселый человечек 

Н.С. Голицина (стр.225-226) 

Учить изображать фигуру 

человека из мягкой 

проволоки, передавая 

общую форму и пропорции 

тела, закрепить знания 

правил безопасности при 

работе с бросовым 

материалом. 

 

 

 



ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: О дружбе и друзьях 

 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

О дружбе и друзьях 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Раскрыть сущность понятия 

«дружба»; показать, какими 

качествами должен обладать 

настоящий друг, какую роль 

играют друзья в нашей 

жизни; воспитывать 

стремление дружить с 

окружающими 

сверстниками и взрослыми; 

формировать нравственные 

качества личности: 

внимательность, 

доброжелательность, 

любовь к ближнему, 

взаимопомощь и т.д. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.38)      

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические формы 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Роботы 

Л.В.Куцакова(стр.22) 

Учить детей моделировать 

разных роботов из 

геометрических фигур, 

раскладывая их на бумаге, 

получить контурные схемы 

на бумаге 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, 

мохнатый и масленый» 

Учить детей понимать 

характеры и поступки 

героев, замечать и понимать 

образные выражения; ввести 

в речь детей фразеологизмы 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Картинки для домовёнка 

Н.С. Голицина (стр.159-160) 

Закреплять знания о 

геометрических 

фигурах(круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник); учить 

подбирать красивое 



сочетание цветов для 

изображения игрушки. 

Ручной труд Коробочка для мелких 

предметов 

Н.С. Голицина (стр.268-269) 

Воспитывать аккуратность, 

закреплять знания о 

необходимости класть 

каждую вещь на свое место, 

учить украшать коробочку с 

крышкой, используя 

техники, аппликации, мятой 

бумаги, природный 

бросовый материал. 

 

ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Новый год 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Новый год 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Актуализировать 

представление детей о 

празднике Новый год. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.39)      

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические формы. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Литературная викторина Закреплять знания детей о 

прочитанных ранее 

произведениях, выявить 

представления о жанровых 

особенностях различных 

произведений 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация   

Ручной труд Фонарик на елку 

Н.С. Голицина (стр.211-212) 

Закрепить умение делить 

лист бумаги на 2 части, 

совершенствовать умение 

работать с бумагой, 

закреплять умение 

закреплять из бумаги 

объемные фигуры. 



ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зима, зимние забавы и праздники 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Игры во дворе 

О.В. Дыбина (стр. 32-34) 

Знакомить детей с 

элементарными основами 

БЖД, обсудить возможно 

опасные ситуации 

, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, 

знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, 

с номером телефона «03», 

научить вызывать скорую 

медицинскую помощь 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сложение» 

Л.Г.Петерсон(стр.40)      

 Сформировать 

представление о сложении 

как объединении групп 

предметов. Познакомить со 

знаком «+». Закрепить 

знание свойств предметов 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Микрорайон города 
Л.В.Куцакова(стр.26) 

Упражнять детей в процессе 

коллективного строительст -

ва совершенствовать 

конструктивные способно- 

сти 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение татарской 

народной сказки «Три 

дочери» и рассказа В. 

Осеевой «Три сына» 

 

Учить детей чувствовать и 

понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразие построения 

сюжета, замечать жанровые 

особенности композиции и 

языка сказки и рассказа; 

учить детей передавать свое 

отношение к персонажам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Приглашение на Елку 

Н.С. Голицина (стр.210-211) 

Упражнять в делении листа 

на 2 части, закрепить знание 

гостевого этикета, учить 

составлять аппликативный 

рисунок пригласительного 

билета, закреплять умение 

вырезать одинаковые 

фигуры из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Ручной труд Деревья зимой  

Н.С. Голицина (стр.189) 

Закрепить понятие «Зимний 

покой», упражнять в 

изготовлении основных 

элементов из полосок 



бумаги(капля и листик); 

учить делать объемное 

изображение, вкладывая 

элементы друг в друга, 

побуждать дополнять 

изображения(снег, птицы). 

 

 

ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:Обувь  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Обувь 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить знания о 

назначении обуви в 

различные времена года. 

Повышать познавательный 

интерес детей. 

Активизировать творческое 

воображение. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сложение» 

Л.Г.Петерсон(стр.43)      

 Сформировать 

представление о сложении 

как объединении групп 

предметов. Познакомить со 

знаком «+». Закрепить 

знание свойств предметов 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание стихотворение 

И.Сурикова «Зима» 

Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворения, передавая 

интонации любования 

зимней природой, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный 

язык стихотворения, 

находить пейзажную 

картину по образному 

описанию, обосновывать 

свой выбор; упражнять в 

подборе эпитетов, 

сравнений, метафор, для 

описания зимней природы. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  

 

 

Ручной труд Моя семья 

Н.С. Голицина (стр.175-177) 

Уточнить родственные 

отношения в семье, 



различие в размерах фигур 

ребенка и взрослого, 

формировать чувство любви 

и привязанности к близким, 

закреплять умение 

оклеивать коробку, 

пользуясь готовой 

выкройкой, подбирать 

основу, выкройку и 

оформление, в соответствии 

с образом. 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Мебель 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Мебель 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Систематизировать 

представления детей о 

мебели и профессиях: 

столяр, дизайнер, лесоруб. 

Уточнить знания детей о 

видах, назначении мебели, 

материалах, из которых она 

производится.  

Активизировать в речи 

обобщающие понятия: 

«мебель», «инструменты», 

обогащать речь словами, 

характеризующими 

свойства и качества 

предметов. 

 Развивать мышление, 

речевое и двигательное 

внимание, зрительное 

восприятие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Пространственные 

отношения: на, над, под 

Л.Г.Петерсон(стр.45)      

Уточнить пространственные 

отношения: на, над, под  

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Мосты 
Л.В.Куцакова(стр.30) 

Расширять представления 

детей о мостах (их назна-

чение, строение); упражнять 

в конструировании мостов 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д. Родари 

«Большая морковка». 

Сопоставительный анализ с 

русской-народной сказкой 

Учить детей чувствовать и 

понимать сходство и 

различие в построении 

сюжетов, в идеях двух 



«Репка». сказок; замечать 

выразительные средства, 

понимать целесообразность 

их использования в тексте; 

придумывать разные 

варианты окончания сказки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Постель для котенка 

Д.Н. Колдина (стр. 25-26) 

 

Учить составлять из 

геометрических фигур, 

накладывая их друг на 

друга, задуманный предмет; 

продолжать учить наносить 

клей на детали и наклеивать 

их на лист и друг на друга. 

Ручной труд Что могут сделать умелые 

руки? 

Н.С. Голицина (стр.435) 

 

Обобщить представление о 

предметном мире, 

воспитывать уважение к 

людям труда, закреплять 

умение изображать 

предметы и объединять их в 

группы по принадлежности 

к профессии. 

ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Зимующие птицы  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Зимующие птицы 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Обобщить наблюдения 

детей за жизнью птиц 

зимой; вызвать желание 

помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю 

бескормицу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Пространственные 

отношения: на, над, под 

Л.Г.Петерсон(стр.46)      

 Закрепить представления о 

сложении как объединении 

предметов 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам. 

Уточнить предсталение 

детей о жанровых 

особенностях произведений 

малых фольклорных 

форм(потешки, песенки, 

загадки, чистоговорки, 

пословицы);учить 

пониманию переносного 

значения образных 



выражений; учить 

составлять рассказы, сказки 

по пословицам, с 

использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность 

речи. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  

 

 

Ручной труд Птички на кормушке 

Н.С. Голицина (стр.314) 

 

Закрепить представление о 

жизни птиц в зимнее время, 

воспитывать заботливое 

отношение к животным и 

птицам; учить клеить птицу 

по частям, передавая 

особенности пород(голубь, 

ворона, воробей). 

ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Наша Армия. День защитника Отечества 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Наша Армия 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить знания детей о 

родах войск (моряки, 

лётчики, танкисты, 

ракетчики, артиллеристы, 

связисты, пограничники, 

пехотинцы, десантники). 

Формировать у детей 

первые представления об 

особенностях воинской 

службы. 

Вызвать у детей чувство 

симпатии к воину, 

восхищение его силой и 

ловкостью. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон(стр.47)        

 Развивать пространствен -

ные представления, уточ- 

нить отношения: справа, 

слева 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Мосты 
Л.В.Куцакова(стр.34) 

Учить детей решать 

конструкторские задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение калмыцкой сказки 

«Плюх пришел!». 

Сопоставление с русской-

Познакомить детей с 

калмыцкой сказкой: учить 

эмоционально воспринимать 



народной сказкой «У страха 

глаза велики». 

образное содержание 

сказки, чувствовать 

сходство и различие в 

построении сюжетов, идеях, 

языке двух сказок. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Корабли плывут по морю 

Н.С. Голицина (стр.291-292) 

 

Уточнить знание о морской 

службе, формировать 

уважение к людям военных 

профессий; закреплять 

приемы вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое, 

гармошкой, закреплять 

умение красиво располагать 

элементы аппликации на 

общем листе 

Ручной труд Подарки для пап и 

дедушек 

Н.С. Голицина (стр.292-293) 

 

Закрепить представление о 

родах войск и военных 

профессиях, учить делать 

открытку с объемной 

аппликацией. 

ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Виды транспорта. Правила дорожного движения  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Транспорт». «Правила 

дорожного движения 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжить знакомство 

детей с правилами 

дорожного движения; 

сигналами регулировщика; 

правилами поведения при 

переходе улиц и дорог. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон(стр.49)        

 Закрепить понимание 

смысла действия сложения 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение нанайской сказки 

«Айога». Анализ пословиц. 

Учить детей понимать и 

оценивать характер главной 

героини; закреплять знания 

о жанровых особенностях 

литературных 

произведений; учить 

понимать переносное 

значение пословиц,  

поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к 

лени. 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  

 

 

Ручной труд Железнодорожный состав  

Н.С. Голицина (стр.83-84) 

 

Закрепить употребление 

слов: пассажирский, 

товарный, цистерна, 

платформа; учить создавать 

изображение из бросового 

материала, оформляя его в 

соответствии с назначением 

вагона. 

МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Наши мамы и бабушки 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Наши бабушки и мамы 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 8 

Марта; побеседовать с 

ребёнком о женских 

профессиях (повар, 

продавец, учитель, 

воспитатель, врач и т.д.), 

объяснить ребёнку, кто что 

делает на работе, какую 

пользу приносит, кому что 

нужно для работы, 

воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

сестре.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон(стр.50)        

 Развивать пространствен -

ные представления, уточ- 

нить отношения: справа, 

слева 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Метро  

Л.В.Куцакова(стр.36) 

Составление узоров на плате 

«Лего» для оформления 

станции метрополитена 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение рассказа Н. Носова 

«На горке». 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

художественных 

произведений, усваивать 

последовательность 

развития сюжета, замечать 

выразительно-



изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить 

понимать переносное 

значение некоторых 

словосочетаний, 

предложений. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Ваза с ветками 

Н.С. Голицина (стр.315-316) 

 

 

Уточнить представление о 

зависимости роста и 

развития растений от тепла, 

закреплять умение вырезать 

из бумаги, сложенной вдвое, 

развивать композиционные 

умения, побуждать 

дополнять работу деталями. 

Ручной труд Подарок маме 

Н.С. Голицина (стр.316-317) 

 

Побуждать делать приятное 

родным и близким, учить 

преподносить подарки, 

упражнять в складывании 

элемента капля из полоски 

бумаги. 

МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Человек, части тела 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Человек 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Сформировать 

первоначальные 

представления о том, что 

такое здоровье, как следует 

заботиться о своем здоровье 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон(стр.54)        

 Закрепить понимание 

смысла действия сложения, 

взаимосвязь целого и частей 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя Степа». 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов, 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность 

замечать особенности 



политического строя, языка 

стихотворении; учить 

понимать переносное 

значение метафор, 

фразеологизмов. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  

 

 

Ручной труд Дымковская барышня 

Н.С. Голицина (стр.148) 

 

Расширять знания о 

творчестве дымковских 

мастеров, учить выполнять 

работу в технике 

пластилинографии, учить 

оформлять готовый силуэт 

пластилином, используя 

элементы узора дымковских 

мастеров. 

 

 

МАРТ, 3-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Профессии 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Профессии 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить знания о разных 

профессиях, формировать 

представления о важности и 

значимости всех профессий, 

воспитывать уважение к 

людям труда, их 

деятельности и ее 

результатам. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

  Вычитание 

Л.Г.Петерсон(стр.55)        

 Формировать 

представление  вычитании 

как об удалении из группы 

предметов ее части. 

Познакомить со знаком «-» 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Метро  

Л.В.Куцакова(стр.38) 

Упражнять детей в 

рисовании схем с образцов 

построек различных 

строений 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д. Родари 

«Дудочник и автомобили». 

Учить детей понимать 

характеры сказочных 

героев, ситуации; развивать 

умение придумывать разные 

варианты окончания сказки; 



формировать умение 

активно использовать запас 

образной лексики в 

собственных сочинениях. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Пожарная машина 

Д.Н. Колдина (стр. 28-29 ) 

 

Учить детей вырезать 

детали, составлять из них и 

наклеивать пожарную 

машину. 

Ручной труд Цветы для космонавтов 

Н.С. Голицина (стр.376-377) 

 

Учить работать в технике 

пластилинографии. 

МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Комнатные растения 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Комнатные растения 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Воспитание экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

природе, закрепление 

знаний названий комнатных 

растений. Расширение 

кругозора детей, их знаний о 

комнатных растениях и по 

уходу за ними. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

    Вычитание 

Л.Г.Петерсон(стр.57)        

 Закрепить знание свойств 

предметов, пространствен-

ные  отношения 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам и поговоркам. 

Учить детей воспринимать 

идею, образное содержание 

произведений разных 

жанров; закрепить знания о 

жанровых особенностях 

малых фольклорных 

форм(загадки, пословицы, 

скороговорки, поговорки); 

учить составлять рассказы 

по пословицам с 

использованием образных 

выражений. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  

 

 

Ручной труд Цветы на лужайке Закрепить знание о 



Н.С. Голицина (стр.387) 

 

комнатных цветах, учить 

распознавать их, 

воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

учить передавать 

характерные особенности, 

учить создавать красивую 

композицию, использую 

навыки работы ножницами. 

АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Земля – наш дом. Неживая природа. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Все мы - жители земли 

Н.С. Голицина (стр.354-356) 

 

Формировать представление 

о Земле и жизни людей на 

Земле, познакомить с 

многообразием 

растительного мира на 

Земле, со значением 

растений в жизни человека, 

воспитывать интерес и 

уважение к людям разных 

стран и национальностей, их 

деятельности и культуре. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Пространственные 

отношения: между,посере-

дине 

 Л.Г.Петерсон(стр.59)        

 Уточнить пространствен-

ные отношения: меж-

ду,посередине 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Суда  

Л.В.Куцакова(стр.39) 

Учить моделировать суда из 

геометрических фигур по 

предложенным схемам 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской-народной 

сказки «Хаврошечка». 

Анализ пословиц, 

фразеологизмов. 

Учить детей чувствовать и 

понимать целесообразность 

использования в 

произведениях 

выразительно-

изобразительных средств; 

обогащать их речь 

фразеологизмами, учить 

понимать переносное 

значение. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Дружат дети всей Земли 

Н.С. Голицина (стр.363-364) 

 

Воспитывать дружелюбное 

отношение к детям разной 

национальности, закреплять 

навыки работы ножницами, 

умение вырезать фигуры 



человека по частям, или из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Ручной труд Персонажи сказок разных 

народов  

Н.С. Голицина (стр.365) 

 

Совершенствовать умение 

выполнять поделки из- 

бумаги свернутой в конус, 

закреплять умение 

объединяться в подгруппы 

для изготовления 

персонажей сказки. 

Воспитывать интерес к 

культуре и творчеству 

разных народов. 

АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: Весна 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Весна 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Понаблюдать за 

пробуждением природы 

весной; формировать 

умение видеть и беречь 

красоту природы; учить 

объяснять причины 

наблюдаемых сезонных 

изменений. 

Оборудование: корм для 

птиц. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Пространственные 

отношения: между,посере-

дине 

 Л.Г.Петерсон(стр.60)        

 Закрепить понимание 

смысла действия вычитания 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Литературная викторина 

«Поэты-детям». Чтение 

стихотворений А.Барто, 

С.Михалкова. 

Систематизировать знания 

детей о литературном 

творчестве А.Барто, 

С.Михалкова; добиваться 

выразительного чтения 

детьми стихотворений; 

умение придумывать сказки 

и загадки по предложенному 

началу, на заданную тему. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  

 

 

Ручной труд Черемуха 

Н.С. Голицина (стр.388) 

 

Закрепить знание признаков 

наступающей весны, 

совершенствовать навыки и 

умения при работе с 



гофрокартоном, закреплять 

умение скручивать из 

гофрокартона кольца. 

АПРЕЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: : Насекомые 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Насекомые 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Актуализация словаря по 

теме "Насекомые". Развитие 

общих речевых навыков 

(звукопроизношения, чёткой 

дикции, звучности и 

подвижности голоса). 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие мышления. 

Развитие творческого 

воображения и 

подражательности. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Один-много 

Л.Г.Петерсон(стр.62)        

 Сформировать 

представления о понятиях: 

один - много 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Суда  

Л.В.Куцакова(стр.42) 

Упражнять в 

конструировании судов 

разного назначения из 

строительного материала 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Стихи о 

весне». 

Учить детей чувствовать 

напевность, ритмичность 

языка стихотворения, 

передавать свое отношение 

к содержанию; формировать 

навыки выразительного 

исполнения стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Бабочка 

Д.Н. Колдина (стр. 60-61) 

Учить располагать и 

наклеивать засушенные 

листья на листе так, чтобы 

получился задуманный 

образ. Развивать творческие 

способности. 

Ручной труд Сад для Жар-птицы 

Н.С. Голицина (стр.339-340) 

 

Учить передавать сказочный 

образ. Закреплять навыки 

работы ножницами, 



вырезать части предмета 

разной формы, использовать 

прием обрыва. 

АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
Тема: : Мир растений 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Растения — часть живой 

природы. Разнообразие 

растений: деревья, 

кустарники, травянистые 

растения. Строение 

растений 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить полученные на 

экскурсии представления о 

разнообразии растений; 

учить классифицировать 

растения по внешнему виду; 

отличать части (органы) 

растений; показать, почему 

нельзя рвать цвет; растения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Один-много 

Л.Г.Петерсон(стр.63)        

 Закрепить пространствен-

ные отношения, представ-

ления о сложении и 

вычитании 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Шарля Перро 

«Фея» 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

сказки, соотносить идею с 

содержанием, сравнивать 

сказку с другими похожими 

произведениями; учить 

воспринимать яркие 

выразительные средства 

сказочного повествования( 

фантастические 

превращения, 

афорестичность языка, 

противопоставления); 

развивать умение 

придумывать различные 

варианты сказочных 

приключений. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация   

Ручной труд Зверушки для лесного 

детского сада 

Н.С. Голицина (стр.239-240) 

 

Закрепить представление о 

внешнем виде животных, 

закрепить знание названий 

детенышей животных, учить 

выполнять поделки из 



природного материала. 

МАЙ, 1- НЕДЕЛЯ 
Тема: Россия – Родина моя. Весна праздничная ( 1-я мая) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

День Победы 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста . 

Расширять представления, 

знания детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы. 

Обогащать духовный мир 

ребёнка через обращение к 

героическому прошлому 

нашей страны  

Продолжать работать над 

развитием связной речи, 

совершенствовать 

диалогическую речь, 

закреплять умение отвечать 

на вопросы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

  Число1.Цифра1. 

Л.Г.Петерсон(стр.65)        

Познакомить детей с числом 

1 и графическим рисунком 

цифры 1  

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Архитектура и дизайн 
Л.В.Куцакова(стр.42) 

Упражнять в моделировании 

и конструировании 

используя наработанный 

опыт. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д.Родари 

«Волшебный барабан» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

понимать характеры 

сказочных героев, 

формировать образную 

речь. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Приглашение для 

ветеранов 

Н.С. Голицина (стр.409-410) 

 

Воспитывать чувство 

благодарности за Победу в 

ВОВ, учить вырезать 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, показать 

разные приемы 

декорирования цветка. 

Ручной труд Сувенир для ветерана 

Н.С. Голицина (стр.410) 

Побуждать проявлять свое 

отношение к людям, 



 отстоявшим независимость 

Родины, закреплять навыки 

работы с гофрокартоном. 

МАЙ, 2- НЕДЕЛЯ 
Тема: Россия – Родина моя. Весна праздничная ( 9-я мая) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Россия-Родина моя 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжать воспитывать 

любовь к Родине, к ее 

столице, чувство гордости 

за людей, живущих в 

России. В Москве работает 

Правительство и Президент 

нашего государства. 

Закрепить знания о гербе 

Москвы, о российском 

флаге. Продолжать 

знакомить детей: с Кремлем, 

Спасской башней, Красной 

площадью. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Число1.Цифра1. 

Л.Г.Петерсон(стр.67)        

 Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и 

частей, действия сложения и 

вычитания 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской-народной 

сказки «сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 

Учить замечать и 

использовать 

выразительные средства 

языка сказки (повторы, 

«сказочные» слова, 

образные выражения); 

уточнить понимание 

значения слов и выражений: 

ведомо, мочи нет, хоромы; с 

помощью специальных 

упражнений способствовать 

усвоению образного строя 

языка сказки 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  

 

 

Ручной труд Подарок Москве 

Н.С. Голицина (стр.123-124) 

 

Формировать чувство любви 

к Родине, учить 

придумывать содержание, 

выполнять аппликацию, 



заполняя силуэт 

изображения комочками 

мятой бумаги. 

МАЙ, 3- НЕДЕЛЯ 
 Тема: Здравствуй школа  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Я иду по школе 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

  Внутри,снаружи 

Л.Г.Петерсон(стр.68)        

 Уточнить пространствен-

ные отношения: внутри, 

снаружи 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Архитектура и дизайн 

Л.В.Куцакова(стр.46) 

Развивать стремление к 

творческой деятельности, 

желание придумывать и 

воплощать свои замыслы 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословице. 

Уточнить представление 

детей о жанровых 

особенностях, назначении 

пословиц, поговорок; учить 

детей осмысливать 

переносное значение 

образных слов и 

словосочетаний, пословиц, 

составлять по ним 

небольшие рассказы и 

сказки 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Свободная тема 

Д.Н. Колдина  (стр. 60-61) 

 

Учить самостоятельно 

выбирать содержание 

поделки, подбирать 

красивые сочетания бумаги 

и составлять задуманную 

аппликацию. 

Ручной труд Оформление к празднику 

День защиты детей 

Н.С. Голицина (стр.423-425) 

 

Воспитывать желание 

участвовать в труде на 

общую пользу, упражнять в 

работе в технике мятой 

бумаги, закреплять навыки 

изготовления элементов: 



кольцо, капля, листик, учить 

подбирать красивое 

сочетание цветов. 

МАЙ, 4- НЕДЕЛЯ 
Тема: Лето красное  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Времена года. Лето 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжать учить 

передавать словесное 

изображение явлений 

действительности каждого 

времени года путем 

перечисления его признаков, 

используя в речи яркие 

образные сравнения, 

определения, выраженные 

прилагательные 

(причастия). 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

    Внутри,снаружи 

Л.Г.Петерсон(стр.70)        

 Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и 

частей, действия сложения и 

вычитания 

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д.Родари 

«Хитрый буратино» 

Вызвать у детей радость от 

общения со сказкой, от 

возможности поиграть в нее; 

продолжать учить детей 

осмысливать содержание, 

характеры персонажей; 

развивать речетворческие 

способности детей: умение 

придумывать разные 

варианты концовок. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация   

Ручной труд Мой любимый сказочный 

герой 

Н.С. Голицина (стр.17-18) 

 

Помочь оживить 

впечатления от 

прочитанных произведений, 

закрепить умение делать 

полуобъемные изображение 

при помощи пластилина, 

передавать характерные 

особенности персонажа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  в ДОУ  на холодный период  

для детей старшей группы  

общеразвивающей направленности 
(для детей 5-7 лет)  

 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Игры, организованная образовательная деятельность  9.00-10.30 

2-й завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

Вечерний круг 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину 

17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

18.10-19.00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет). 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (6-7 лет). 

4.  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

9. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

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

11. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

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

13. Р. Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

4. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

5. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве (4-7 лет). 

5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 



7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

8. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

9. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей (4-7 лет). 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром (4-5 лет). 

11. Николаева С. Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду. 

12. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

13. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

14. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

15. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

16. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

17. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

18. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет). 

19. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 



Рабочие тетради 
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Младшая группа (3-4 года). 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Средняя группа (4-5 лет). 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Старшая группа (5-6 лет). 

4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

 

 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

5. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

6. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

7. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа. 

8. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

9. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Младшая группа. 

10. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Средняя группа. 

11. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. 

12. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

3. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

4. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

5. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В. 

6. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

7.  Плакаты: «Алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 



3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

7. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

8. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду (3-4 года). 

9. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду (4-5 лет). 

10. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду (5-6 лет). 

11. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

12. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада (2-3 года). 

13. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду  (3-4 года). 

14. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

15. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

16. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

17. Щеткин А.В. Театральная деятельность (4-5 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
 

 

                             Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

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

группа (6-7 лет). 

7. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (3-4 года). 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (4-5 лет). 



9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (5-6 лет). 

10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (6-7 лет). 

11. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

непрерывной организованной образовательной деятельности  

 с детьми  старшей группы  на 2021-2022 учебный год 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 

Часть образовательной 

программы, 

образовательные области 

Базовый вид деятельности, возраст Количество 

занятий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 

Ознакомление с миром природы ½ 

ИТОГО 2 ½ 

Речевое  

Развитие 

Развитие речи, обучение грамоте 2 

ИТОГО 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Музыкально-художественная 

деятельность (МХД) 

2 

ИТОГО 5 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  1 

ИТОГО 3 

Количество занятий в неделю 12 ½ 

Продолжительность НОД 25мин. 

Продолжительность учебной нагрузки 5ч. 25мин. 

Вариативная часть образовательной программы 

Речевое развитие Художественная литература  Ежедневно 

Познавательное развитие Конструктивно-модельная деятельность 

(КМД) 

½ 

Физическая культура Игровая физкультура - 

Физическая культура Основы здорового образа жизни 

(ОЗОЖ) 

¼ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

¼ 

Региональный компонент Региональная культура 1/2 

Продолжительность совместной деятельности 25 мин. 

Общая продолжительность совместной деятельности 50 мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 5ч. 50мин. 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности проводится 

один раз в четыре недели 



 

Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 

 
 Материально-техническое обеспечение 

 

Компоненты предметно-развивающей 

среды 

 Формы работы 

Оснащение 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

     •   НОД  по музыкальному воспитанию 

     • Индивидуальные занятия 

     • Тематические досуги 

     • Развлечения 

     • Театральные представления 

     • Праздники и утренники 

     • Родительские  собрания  и                  

прочие мероприятия для    родителей 

• Библиотека     методической     литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

•    Музыкальный центр 

•    Рояль 

• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

• Фонотека с аудио-  и видеоносителями   

•    Театральный салон: ширма,        

наборы кукол, декорации. 

• Микрофон 

• Медиаоборудование 

Музыкальный зал 

•   Физкультурные занятия 

•   Утренняя гимнастика 

•   Спортивные досуги 

•    Развлечения, праздники, подвижные игры 

•    Консультативная работа с родителями 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, эстафет, ОРУ 

•    Фитбол-мячи 

•    Магнитофон 

Мягкий модуль  «Туннель» 

 

Кабинет психолога и психологической 

разгрузки 

 Индивидуальная работа 

 Консультативная работа с родителями 

 Консультативная работа с педагогами 

Диагностические мероприятия 

 Психокоррекционные и 

развивающие пособия 

 Магнитофон 

 Зеркало 

 Компьютер 

 Диагностические материалы 

Плакаты для родителей и педагогов 

Групповые комнаты 

•Сюжетно-ролевые игры 

•Самообслуживание 

•Игровая деятельность 

•Трудовая деятельность 

•Самост. творч.      деятельность 

•Подгрупповая, фронтальная НОД 

•Двигательная деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Игровая   мебель.    

 Атрибуты   для  сюжетно-ролевых 

игр 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Развивающие игры 

• Различные виды театров 

•      Спортивный уголок 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

•   Физкультурное оборудование для       



•  Закаливание      гимнастики после сна 

Раздевальная комната 

•  Информационно-просветительская  работа   с 

родителями 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Информационный уголок 

•    Выставки детского творчества 

•     Наглядно-информационный  материал для     

родителей 

 

Коридоры ДОУ 

•    Выставки детского творчества 

• Фотовернисажи 

 

 Информационно-просветительские 

стенды 

 Наглядно-информационный материал 

для родителей 

«Зеленая зона» участка 

 Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные занятия 

 Самостоятельная деятельность 

 Подвижные игры 

 Фитовоздействие 

Спортивные мероприятия 

 

Малые  архитектурные формы 

Цветники 

Спортивное и игровое оборудование 

Огороды 

Зеленые насаждения 

Клумбы 

Прогулочные павильоны 

Медицинский блок 

 Процедурный кабинет 

 Кабинет врача и медсестры 

 Изолятор 

 Профилактические мероприятия 

 Лечебные мероприятия 

 Консультации 

 Холодильник 

 Прививочное оборудование 

 Кварцевые лампы 

 Информационный стенд 

Методический кабинет 

 Методическое обеспечение 

педагогического процесса 

 Консультации 

 Инструктажи 

  

 Методическая библиотека 

 Практический материал (пособия, 

репродукции, муляжи, фотоальбомы) 

 Педагогическая гостиная 

(мультимедийное оборудование, мягкая 

мебель, аквариум) 

 Копировальная техника 

 Компьютер, Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников 
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 ДОУ.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 

по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический 

комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

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

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

играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для 

трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, пестушки, 

колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 

почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания  в 

речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». Специально для 



родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, в методический 

комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей 

материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

Изучение семьи. Учебный год для учителя-логопеда группы начинается, когда 

ребёнок поступил в логопедическую группу детского сада: встаёт задача поближе 

познакомиться с каждой семьёй, познакомить родителей между собой, наладить 

непосредственный контакт, дать почувствовать, что в детском саду всех волнуют их 

проблемы. Здесь готовы в тесном сотрудничестве преодолевать все трудности, 

совместными усилиями решать все проблемы воспитания и развития их детей. Но для 

этого необходимо глубокое изучение каждой семьи. Обследование семьи проводится 

комплексно: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом. У каждого 

специалиста определён круг изучаемых вопросов, которые в общей сложности дают 

достаточно цельное представление о каждой семье и дают возможность спланировать 

работу с ней с учётом опыта образования, интересов и желания родителей учиться 

искусству воспитания при этом выясняются следующие факторы:  

 жилищные условия семьи; 

 возраст, образование матери и отца ребёнка; 

 супружеский опыт (в первом, втором браке, разводе и пр.); 

 состав семьи и структура родственных связей; 

 полные семьи с нарушенным кровным родством (приход отчима, мачехи); 

 поколенный состав семьи (бабушки, дедушки, проживающие вместе с 

ребёнком) и др. 

Всё это записывается и учитывается в планировании работы с семьёй. В 

последующем знание о семье воспитанника поможет в общении с родителями, в оказании  

психолого-педагогической помощи, соответствующей реальным потребностям 

семьи.  

Необходимость информирования родителей об основах медицинской 

коррекции недоразвития речи. Контингент дошкольников с общим и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи представлен главным образом детьми с 

остаточными проявлениями органического поражения центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии). Это обуславливает частое сочетание у них 

стойкого речевого дефекта с различными нарушениями психической деятельности. 

Успешная логопедическая коррекция в этих случаях часто становится возможной только 

при наличии медикаментозного лечения. Однако применение медикаментозного лечения 

требует тщательной клинической дифференциации. Поэтому логопед здесь действует 

совместно с невропатологом. Назначенные невропатологом одни лекарственные 

препараты оказывают стимулирующее действие на мозговые структуры, повышают 

психическую и физическую работоспособность организма, другие препараты 

непосредственно воздействуют на обменные процессы нервных клеток головного мозга, 

являясь по существу синтетическими аналогами биологически активных соединений, 

вырабатываемых в центральной нервной системе человека. Эти вещества активизируют 

энергетический обмен в клетках головного мозга, стимулируя этим самым их 

деятельность. Всё это очень тактично, доходчиво и серьёзно нужно изложить в 

индивидуальной беседе с родителями ребёнка. Не всегда родители положительно и 



правильно воспринимают такую информацию от логопеда. Поэтому консультация у 

невропатолога необходима. Беседа с родителями каждого ребёнка должна быть 

индивидуальной. В индивидуальной беседе с родителями раскрывается структура 

дефекта, определяются пути наиболее быстрого его устранения, а это, помимо 

логопедической, медицинская коррекция. Родителям сообщается не только диагноз и 

решение специалистов, а доступным языком рассказывается об особенностях ребёнка, 

объясняется, как нужно с ним заниматься и на что следует обратить внимание. При этом 

всегда учитываются условия жизни каждой семьи, её состав и культурный уровень, 

количество детей, для того, чтобы советы не оказались для семьи трудновыполнимыми, и 

у родителей не возникало чувства вины перед ребёнком и собственной беспомощности. 

Таким образом, преодоление недоразвития речи является комплексной медико-

педагогической проблемой.  

Формы работы с родителями. Значимость форм работы с родителями трудно 

переоценить. Необходимость их использования важна не только для педагогов, но, прежде 

всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение. Беда многих 

современных родителей – это слабые педагогические знания, отстранённость, причины 

которых скрыты, прежде всего, в отсутствии элементарных психолого-педагогических 

знаний и нежелании родителей разобраться в сложном мире ребёнка. Поэтому успех в 

воспитании и обучении детей в дошкольном учреждении во многом зависит от того, как 

организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в 

логопедической группе, так как родители помимо знаний педагогических, должны уметь 

использовать специальные знания, которые они могут применить дома при занятиях с 

детьми. Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-

воспитательное воздействие со стороны специального дошкольного учреждения и 

родителей.  

Понятие о развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из 

её членов не только содействует развитию другого, но и находит условия для 

собственного личностного развития, лежит в основе работы с родителями. Непрерывная 

связь с родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной, наглядной 

форм работы. 

Коллективную работу можно представить в нескольких видах.  

Групповые родительские собрания в логопедической группе проводятся 3 раза: в 

начале, середине и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, 

нацелить их на помощь команде детского сада, своей группе, активно включиться в 

процесс воспитания детей. Родительским собраниям уделяется особое внимание, 

тщательно готовится их проведение, анализируется каждое собрание. Важно, чтобы 

родители на собрании действовали, включались в ту или иную предложенную им работу. 

На первом групповом родительском собрании родителям разъясняется, что на взрослых 

членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребёнка к занятиям дома, 

проведение занятий с ребёнком в разных формах вне детского сада, принятие 

дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений 

(наблюдение и лечение у специалистов при повышенном внутричерепном давлении, 

ММД, массаж – при нарушениях мышечного тонуса и т.д.). Собрание назначается во 

время, удобное для родителей. Тема собрания сообщается заранее, чтобы они сумели с 

ней ознакомиться и обсудить друг с другом. Логопеду и воспитателям группы 

чрезвычайно важно разъяснить родителям, необходимость усиленной, ежедневной работы 

со своим ребёнком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие 

результаты.  



Консультации, семинары логопеду Консультации должны быть предельно 

чёткими, содержать только необходимый родителям конкретный материал. Наиболее 

актуальные темы для консультаций: 

- “Артикуляционная гимнастика”; 

- “Развитие мелкой моторики”; 

- “Выполнение домашнего задания”; 

- “Развитие внимания и мышления”; 

- “Речевые игры дома”; 

- “Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях”; 

- “Как научить ребёнка читать”; 

- “Как учить звуко-буквенному анализу”. 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, то есть 

организуется выставка пособий.  

Нетрадиционна форма работы с родителями, – фронтальные открытые занятия. 

Как показал опыт, полезно объединять занятие с собранием, тогда родители с большей 

заинтересованностью относятся к их посещению (это касается второго и третьего 

родительского собрания). После таких занятий активность родителей во взаимодействии с 

педагогами группы повышается. 

Я практикую такую нетрадиционную форму работу с родителями как видеотека. 

Многие занятия, а так же некоторые консультации и индивидуальные практикумы 

снимаются на видео, а затем демонстрируются в индивидуальной или групповой форме.  

Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей 

в коррекционном процессе. Родители могут воспользоваться подбором практического 

материала. В основном это материал, объединённый одной лексической темой, которая 

включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. Родители могут взять домой на время необходимые пособия, чтобы 

использовать их для индивидуальных занятий с детьми.  

Полезным для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного 

материала оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие 

требования: речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; 

максимальная активность родителей и детей (я беру на себя организационные моменты, а 

роли исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны 

речевого развития ребёнка.  

Индивидуальная работа имеет то преимущество над коллективной, что позволяет 

установить более тесный контакт с родителями.  



Немалую роль в совместной, комплексной работе логопеда и семьи может сыграть 

анкетирование родителей. Анкетирование предполагает жёстко фиксированный порядок, 

содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа. При помощи 

анкетирования можно узнать состав семьи, особенности семейного воспитания, 

положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, 

родители начинают задумываться о проблемах воспитания, об особенностях воспитания 

ребёнка. Важным для педагогов является вопрос, направленный на выявление 

потребности родителей в педагогических знаниях. Далее идёт инструкция к выполнению. 

Эффективно проводить анкетирование родителей вначале учебного года.  

Особенности семейного воспитания потребности родителей в знаниях можно 

выявить при помощи беседы, важнейший признак которой двусторонняя активность. 

Вначале года, после обследования детей. Логопед знакомит родителей с результатами. С 

родителями каждого ребёнка ведётся отдельный разговор. Родные ребёнка узнают о 

пробелах в его развитии получают советы, рекомендации. Беседу проводится тактично: её 

задача в том, чтобы помочь семье в воспитании ребёнка. 

Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности с детьми носят коррекционную направленность (это различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения).  

Просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей 

обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит для “телефоном доверия” - взрослый может написать в 

ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. 

Тетрадь заполняется логопедом один раз в неделю. В зависимости от тяжести нарушения 

речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. Если задание 

большое, то лучше давать его по частям, чтобы не вызвать негативной реакции ребёнка по 

отношению к процессу обучения. 

Наглядная форма работы. Наглядность агитации обеспечивается применением 

разнообразных сопровождающих иллюстраций, демонстраций практических работ, 

выставочным материалом, она служит стимуляции активности родителей.  

Речевой уголок. Он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт 

родителям практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, 

например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи 

ребёнка, например: как проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как 

позаниматься дома по лексической теме. Рубрика “Домашняя игротека” знакомит 

родителей с играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных 

речевых навыков. Отбирая и разрабатывая материал для данной рубрики, я учитываю 

большую загруженность родителей ежедневными домашними делами, и накопленную к 

концу дня усталость. Среди прочих дома рекомендуется “играть на кухне”. Например, 

предлагаются игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук.  

Экран звукопроизношения показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 



коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть 

какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь.  

Папка-передвижка представляет собой сменяемый 2-3 раза в год материал с 

практическими советами и рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри 

группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом индивидуальных 

особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже 

строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Практические приёмы работы очень важны для достижения результатов в 

коррекционном процессе. Это не просто механическое выполнение заданий и 

упражнений, а уровень самосознания и заинтересованности родителей, который они 

приобрели благодаря поэтапной, вдумчивой работе логопеда. А показатель уровня их 

самосознания – это понимание важности и нужности их знаний и умений, чтобы 

практически помочь своему ребёнку. В любой форме работы с родителями можно найти и 

выделить ту “изюминку”, на которой строится обучение родителей практическим 

приёмам работы 
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Сентябрь 2021г. 

№  Активная форма 

работы 

Наглядная информация Цель  Индивидуальная работа Ответственные  

1 Общее родительское 

собрание «Наши 

планы на учебный 

год».  

Стендовая  консультации для 

родителей «Особенности 

развития детей старшего 

дошкольного возраста». 

Привлечение родителей 

к воспитательно-

образовательной работе 

дошкольного 

учреждения 

Анкетирование, беседы 

по диагностике. 

Консультации медиков, 

психолога, логопеда, 

воспитателей 

Воспитатели, 

логопед, медики, 

психолог 

2 Консультация 

«Страницы истории 

родного города» 

 

Стендовая  консультации для 

родителей «Юбилейные 

страницы истории родного 

города» Праздничный выпуск 

газеты «Любимые места 

моего города» (в рубриках: 

поздравление; фото природы, 

достопримечательностей 

города и др.).  

Ознакомление 

родителей с историей 

празднования дня 

города Ставрополя 

Творческое задание 

«Изготовление поделки к 

празднику Дня города» 

воспитатели 

3 Консультации для 

родителей «Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без жалости» 

Рекомендации родителям о 

ПДД 

 

Информирование 

родителей о правилах 

безопасности детей на 

дорогах 

Беседы с родителями. 

Творческие задания.  

Воспитатели 

4 Совместное создание 

предметно-

развивающей среды 
 

Консультация для родителей 

«Особенности развития детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

Ознакомление 

родителей с условиями 

пребывания детей в 

логопедической группе 

Индивидуальные беседы. 

Работа с родительским 

комитетом 

Воспитатели, 

логопед 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm


Октябрь 2021г. 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная информация Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственн

ые  
1 Общее родительское 

собрание «Как уберечь 

ребенка от травм – 

профилактика 

детского травматизма 

и ДТП» 

Статья «Обучение детей 

правилам дорожного 

движения в семье» 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Презентация 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

Подготовка почвы к 

осеннее – зимнему 

периоду.  Работа с 

родительским комитетом 

Воспитатели, 

зам. зав. по 

УВР 

2 «День общения» 

(введение традиций в 

жизнь группы) 

Статья «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

Активизация родителей 

для взаимодействия и 

сотрудничества с 

педагогами ДОУ 

Составление 

социального паспорта 

семьи 

Воспитатели, 

психолог, 

логопед 

3 Проведение утренней 

гимнастики совместно 

с родителями 

Стендовые консультации - 

Правильная осанка-залог 

здоровья будущего 

школьника. 

Приобщение родителей 

к здоровому образу 

жизни 

Анкетирование «Что мы 

знаем о здоровом образе 

жизни?» 

Воспитатели 

4 Выставка детского 

творчества 

«Волшебница осень» 

Обновление выставки 

детских работ «Семейная 

мастерская» 

Привлечение родителей 

к проведению осеннего 

развлечения для детей 

Творческое задание: 

изготовление  осенней 

поделки. Работа с 

родительским 

комитетом: подготовка 

подарков для детей 

Воспитатели, 

логопед, 

музыкальный 

руководитель 



Ноябрь 2021г. 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные  

1 Консультация для 

родителей «Права 

детей» 

Стендовая 

консультация 

«Права детей» 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Анкета «Что вы знаете о 

правах ребёнка?» 

Воспитатели, 

логопед 

2 Выставка семейного 

творчества «Россия – 

Родина моя!» (старш. 

и подг.гр.) 

Обновление  

«Россия – Родина 

моя!»  

Активизация родителей 

для взаимодействия и 

сотрудничества с 

педагогами ДОУ по ОБЖ 

Творческое задание: 

изготовление поделки на 

тему «Россия – Родина 

моя!» 

Воспитатели 

3 Семейная гостиная 

«Мама-солнышко 

мое!» (посвященная 

Дню матери) 

Картинная галерея 

«Женщина в 

портретах 

художников» 

 

Духовно-нравственное  

воспитание родителей 

воспитанников 

Опрос «Традиции семьи» Воспитатели, 

логопед 

4 Выставка творческих 

работ «На улицах 

нашего города» 

Стендовая 

консультация 

«Безопасность на 

дорогах» 

Активизация родителе 

для взаимодействия 

Изготовление поделок воспитатели 

 

 

 



Декабрь 2021г. 

№ Активная форма работы Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные  

1 Консультация для родителей 

по изготовлению детских 

новогодних костюмов и по 

безопасности: «Безопасность 

в новогоднюю ночь!» 

Консультация для 

родителей «Скоро 

Новый год!» 

Привлечение родителей 

к формированию у 

детей интереса к 

новогодним праздникам 

Беседы, консультации 

по изготовлению 

новогодних костюмов 

 

Воспитатели 

2 Конкурс семейных 

творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп». 

Поздравительная 

телеграмма Деда 

Мороза 

Создание 

благоприятного 

эмоционального 

климата в группе, 

сплочение родителей 

Творческие задания. 

Работа с родительским 

комитетом 

Воспитатели, 

логопед 

3 

 

«Здравствуй, Новый год!» 

(праздничная программа) 

Информация 

«Игрушки своими 

руками» 

Активизация 

творческих 

способностей 

 

Представление опыта 

и образцов поделок 

Воспитатели 

4 Консультация для родителей 

по безопасности: 

«Профилактика зимнего 

травматизма». 

Консультация для 

родителей «Зимние 

забавы» 

Ознакомление 

родителей с зимними 

забавами. 

 

Консультации по 

безопасности в зимний 

период 

Воспитатели, 

логопед 

5. Проведение группового 

родительского собрания на 

тему «Обучение с 

увлечением» 

Консультация 

«Развитие 

математических 

Ознакомление 

родителей с ролью 

родительского 

Индивидуальные 

беседы о проблемах 

родительского 

Воспитатели, 

психолог 



способностей у 

дошкольников» 

внимания в развитии 

ребёнка 

внимания 

 

 

 

Январь 2022г. 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные  

1 
«Коляда» 

Рождественские 

праздники 

Поздравительная 

открытка  

Создание 

благоприятного 

эмоционального климата 

в группе, сплочение 

родителей. Привлечение 

к Христианским 

традициям.  

Консультации к 

творческим заданиям 

(изготовление 

костюмов, разучивание 

песенок, колядок) 

Воспитатели, 

логопед, 

музыкальный 

руководитель 2 

3 «Неделя  общения»  Памятка «Как 

общаться с 

ребёнком» 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Консультации с 

психологом  

Воспитатели, 

логопед 



4 Индивидуальное 

консультирование 

Стендовая 

консультация «Как 

учить ребёнка 

спорить» 

Ознакомление родителей 

с  ОЗОЖ дошкольника в 

семье и ДОУ 

Анкетирование «Как вы 

соблюдаете правила 

ОЗОЖ в своей семье» 

Воспитатели 

 

 

Февраль 2022г. 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные  

1 Анкетирование 

«Способы 

закаливания ребёнка 

в семье» 

Стендовая информация 

«Закаливание детей» 

Осуществление 

взаимодействия ДОУ и 

семьи 

Анкетирование, 

беседы 

Воспитатели, 

логопед 

2 Совместное 

создание предметно-

развивающей среды 
 

Стендовая 

консультация «Роль 

отца в воспитании 

девочек и мальчиков» 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Беседы, 

консультации 

Воспитатели, 

логопед 

3 Оформление стенда-

поздравления «С 

днем защитника 

Оформление стенда-

поздравления «С днем 

Формирование 

гражданско-

патриотических чувств к 

Сбор информации о 

папах 

Воспитатели, 

логопед 



Отечества» защитника Отечества» защитникам отечества воспитанников 

4 Стендовая 

консультация 

«Какие сказки 

лучше читать на 

ночь» 

Памятка «Сказки 

рекомендованные для 

чтения детям старшего 

возраста» 

Ознакомление родителей 

со сказками 

рекомендованными для 

чтения детям старшего 

возраста 

Беседы, 

консультации 

Воспитатели, 

логопед 

 

Март 2022г. 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные  

1 Выставка рисунка 

«Мамины руки» 

Статья «Роль матери 

в жизни человека» 

Этическое и 

художественно-

эстетическое 

воспитание родителей и 

воспитанников 

Беседы, 

консультации. 

Творческие задания 

Воспитатели 

2 Семейное развлечение 

«Международный 

женский день» 

Организация 

фотовыставки «Моя 

мама лучше всех!». 

Воспитание 

преемственности 

поколений в семьях 

воспитанников 

Творческие задания   Воспитатели 

3 Консультация для 

родителей «Ребенок и 

вредные привычки 

родителей». 

Консультация для 

родителей «Роль 

матери в воспитании 

девочек и 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Консультации  Воспитатели, 

логопед 



мальчиков». 

4 Оформление проекта 

«Ах, как хорошо в садике 

живётся!» фотографиями 

мам и детей 

Консультация «Мир 

глазами детей» 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Педагогические 

игры 

Воспитатели, 

логопед 

 

 

 

Апрель 2022г. 

№ Активная форма работы Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные  

1  Стендовая консультация 

«Подвижные игры для детей 

весной - веселые старты» 

Фоторепортаж по 

итогам праздника  

Привлечение детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни 

Беседы, 

консультации. 

Воспитатели, 

логопед 

2 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ». 

 

Выставка детских 

работ 



3 Выпуск листовок для 

родителей «5 шагов к 

здоровью» 

Выставка детских 

рисунков 

«Здоровый 

человек» 

Привлечение 

родителей в процесс 

ознакомления детей со 

здоровым образом 

жизни 

Индивидуальные 

беседы 

Воспитатели, 

логопед 

4 Привлечение родителей к 

работам по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ. 

Агитационный 

плакат 

Привлечение 

родителей к жизни в 

ДОУ 

Индивидуальные 

беседы 

Воспитатели, 

логопед 

 

 

 

Май  2022г. 

№ Активная форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственные  

1  Консультация 

«Организация летнего 

отдыха дошкольников» 

 

Статьи «Как 

организовать летний 

отдых детей», 

«Профилактика ОКИ» 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Беседы Воспитатели, 

логопед 



2 
Итоговое  собрание  

«Вот и стали мы на год 

взрослей. Развитие 

познавательных 

процессов детей 4-6 лет» 

(средние и старшие 

группы). 

Подведение итогов 

проекта «Ах, как 

хорошо в садике 

живётся!» 

Подведение итогов 

работы  по 

взаимодействию с 

родителями в течение 

учебного года 

Индивидуальные 

беседы, 

консультирование 

Воспитатели, 

логопед, медики 

3 Поздравление родителей 

с Днем семьи. (14 мая) 

Конкурс рисунка  

«Семь Я» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Индивидуальные 

встречи с семьями 

Воспитатели, 

логопед 

4 

Стендовая консультация 

«Психическое здоровье 

дошкольника и 

телевидение» 

Статья «Влияние 

телевидения и средств 

массовой информации 

на детей дошкольного 

возраста». 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Индивидуальные 

беседы, 

консультирование 

Воспитатели 
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