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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) №3 “Лучики” муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комби-

нированного вида №64 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

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

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 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 Феде-

рации 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 без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2022 г. № 1  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2022 г., регистрационный  № 62296); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 го-

рода Ставрополя;  

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 города 

Ставрополя. 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

Апанасенко В.С. – старший воспитатель 

Алферова Е.И. – воспитатель 

Дубовцева В.Н. – воспитатель 

Сазонова Е.Н. – учитель-логопед 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа воспитателей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности (Далее - Программа) разработана в соответствии с адаптированной образователь-

ной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада комбинированного вида №64 города Ставрополя (далее - 

МБДОУ д/с № 64) предназначена для работы с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

группы компенсирующей направленности. Содержание образовательного процесса в подготови-

тельной к школе группы группе выстроено в соответствии с ФГОС ДО, Инновационной  програм-

мой дошкольного образования  «От рождения до школы»  Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 2020, вариативной примерной адаптированной основной образова-

тельной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7лет. (Автор Н.В. Нищева).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого 

с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных, индиви-

дуальных особенностей и состоянием здоровья. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с ис-

пользованием  образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных достижений 

детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня эффективности 

педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и задач и 

содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. Материал программы 

представлен по основным образовательным областям и в соответствии с учебным планом.  

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 регио-

нального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятель-

ности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образователь-

ное учреждение.  

Данная группа комплектуются детьми 6-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи (общее 

недоразвитие речи), по заключению краевой или городской психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Цели и задачи реализации программы 

Основные цели Программы — воспитание гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-

рических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение ряда задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каж-

дого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанни-

кам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-

печивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при си-

стематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учре-

ждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зави-

сят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошколь-

ных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

Главное нововведение  - это нацеленность на создание пространства детской реализации - 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности, создание условий для самореали-

зации. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечи-

вающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные осо-

бенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы 

В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направле-

на на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном дет-

стве. 

Программа реализует следующие основные принципы: 

 • обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребен-

ка; 

• культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет национальных цен-

ностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоциональ-

ного воспитания; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы до-

школьного образования в соответствии  с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе тра-

диционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи общества и государства;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие ини-

циативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процес-

са в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• использует преимущественно сетевое взаимодействие с местным сообществом; 

• предусматривает создание современной информационно-образовательной среды органи-

зации; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности яв-

ляется игра; 

• предполагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

компенсирующей направленности 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети с по-

ражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривает-

ся как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьиро-

ваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребля-

емых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В ак-

тивной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активно-

го, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприя-

тия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возраста-

ет. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

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

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечают-

ся грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прила-

гательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обра-

щенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформиро-

ван предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, раститель-

ным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

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

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных  конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. По-

являются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

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

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласо-

вании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произноше-

ние слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 
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вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется  незначительны-

ми нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифферен-

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

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемо-

сти слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

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

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомотор-

ных, высших психических функций, психической активности. 

В МБДОУ д/с №64 группы компенсирующей направленности комплектуются детьми ше-

стого года жизни – старшая группа, детьми седьмого года жизни - подготовительная к школе 

группа. У детей данной группы имеется нарушение устной речи в форме общего  недоразвития 

речи (ОНР-I-II-III уровня).  

 



9 

 

Планируемые 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 до-

школьного 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 обеспе-

чить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе образовательной дея-

тельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система цен-

ностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когни-

тивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуля-

торных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социаль-

ного опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представ-

ления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внима-

ние 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 пред-

ставления 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 само-

реализации. 

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 Феде-

ральных 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 резуль-

таты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направ-

ленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДОожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторин-

га), 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; взаи-

модействия 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 Фе-

дерации. 

 

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 проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, физических и психиче-

ских 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 нацио-

нально-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 осу-

ществления 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 представления-

ми о принципах здорового образа жизни. 

6.  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение ос-
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новными 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 пу-

ти 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 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  

1.Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу лично-

сти – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

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

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему ( к своему образованию, здоро-

вью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и по-

требностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 

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

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 

этом нуждается (малышам, пожилым пр.), способность откликаться на переживания других лю-

дей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые пред-
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ставления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и трудовы-

ми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других 

культур и национальностей. 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения,  уважение  к госу-

дарственным символам, представление о нашей Родине – России как многонациональной стране, 

где мирно живут люди разных национальностей, культур, обычаев. 

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

Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

2.Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные способы об-

следования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т.д.) 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характер-

ные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строе-

нию, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между систе-

мами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия эксперимен-

тального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; 

способность самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образова-

тельном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач (проблем), поставленных как взрослым, так  и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмени-

ваться предметами). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к собственности детей и взрослых в 

детском саду, интерес к общегрупповым событиям и проблемам; желание участвовать в жизни 

дошкольного учреждения ( праздники, спектакли, проекты и т.п.); способность к совместному об-

суждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; учить считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мне-

ние, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на сотрудни-

честве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе.  

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливости общения, проявлять культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 
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направленные на достижение конечной цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

3.Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные варианты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, воображение и инициативу, выпол-

нять игровые правила, согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

 Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде.  

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складываться на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

  Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее ме-

сто. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в сов-

местной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необ-

ходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельно-

сти, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; проявлять 

уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элемен-

тарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, в транспорте, соблюдать меры 

предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местно-

сти; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний ад-

рес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерял-

ся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, 

знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаи-

модействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 
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единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями; 

находить части целого множества и целое по известным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться циф-

рами и арифметическими знаками ( «+», «-», «=») 

 Различать величины: длину (ширину, высоту) толщине), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

 Различать , называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырех-

угольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение.. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2,5, 10 рублей.  

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

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

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словест-

ной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы и сделаны человеком; понимать, 

для чего создан тот или иной предмет. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь.  

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

  

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добы-

вать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к при-

роде в речи и продуктивных видах деятельности. 
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 Иметь представление о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.). 

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенно-

сти жизни людей, животных и растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе мо-

ря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (лес, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

  Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в раз-

личных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о приспособлен-

ности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям. 

  Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различ-

ным признакам. 

 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельно царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мира, о первичной классификации; иметь представления 

о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зави-

сит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защи-

щать ее.  

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан це-

лый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном примере. 

 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые 

государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогиче-

ской речью. 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстниками в зависимости от ситуа-

ции. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным раз-

витием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 
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 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 счи-

талочки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг.  

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное  искусство, скульптура). 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжет-

ные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по  мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезывания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и инструмент, на ко-

тором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пру-

жинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хоро-

водах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных ин-

струментах несложные песни и мелодии.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля: оценить игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре. 
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 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «ко-

стюмеры», «оформители» и т.д.) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблю-

дать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной гигие-

ны. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функ-

циях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значе-

нии двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в дви-

гательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лаза-

нье). 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 40 см), мягко приземляться, прыгать в длину с места 

(не менее 100 см), с разбега (не менее 180 см), в высоту с разбега (не менее 50 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных по-

ложений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после рас-

чета на «первый – второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на гор-

ку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

ребенка с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)  

на 20__-20__ учебный год 

Фамилия, имя ребенка  

Дата рождения  

Группа здоровья  
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Группа по физкультуре  

 

                                                           Рекомендации          специалистов 

Врач 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по изобрази-

тельной деятельности 
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Мониторинг эффективности педагогических воздействий 
 

Мониторинг эффективности педагогических воздействий проводится два раза в год (октябрь, ап-

рель). 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: 6-8 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

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

Ф.И. 

ре-

бен-

ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

предпо-

сылок 

ценност-

но – 

смысло-

вого вос-

приятия и 

понима-

ния про-

изведе-

ний ис-

кусства, 

мира 

природы 

Становле-

ние эсте-

тического 

отношения 

к окружа-

ющему 

миру 

Формиро-

вание эле-

ментар-

ных пред-

ставлений 

о видах 

искусства 

Воспри-

ятие му-

зыки 

Восприятие 

художе-

ственной 

литерату-

ры, фольк-

лора 

Стимули-

рование 

сопережи-

вания пер-

сонажам 

художе-

ственных 

произведе-

ний 

Реализация 

самостоя-

тельной 

творческой 

деятельно-

сти 

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 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 6-8 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

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

Ф.И. 

ре-

бен-

ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 

ценно-

стей, 

принятых 

в обще-

стве, 

включая 

мораль-

ные и 

нрав-

ственные 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодей-

ствия ре-

бенка со 

взрослыми 

и сверстни-

ками 

Становле-

ние само-

стоятель- 

ности, це-

ленаправ-

лен- 

ности и 

саморегу-

ляции соб-

ственных 

действий 

Развитие 

социально-

го и эмо-

ционально-

го интел-

лекта, эмо-

циональ-

ной отзыв-

чивости, 

сопережи-

вания, 

формиро-

вание го-

товности к 

совместной 

деятельно-

сти со 

сверстни-

ками 

Формиро-

вание ува-

жительного 

отношения 

и чувства 

принад-

лежности к 

своей семье 

и к сооб-

ществу де-

тей и 

взрослых в 

организа-

ции 

Формиро-

вание по-

зитивных 

установок  

к различ-

ным ви-

дам труда 

Формиро-

вание ос-

нов без-

опасного 

поведения 

в быту, 

социуме, в 

природе 

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 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 6-8 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

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

Ф.И. 

ре-

бенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Развитие 

интересов 

детей, 

любозна-

тель-

ности и 

познава-

тель-ной 

мотива-

ции 

Формиро-

вание по-

знаватель-

ных дей-

ствий, ста-

новления 

сознания 

Развитие 

вообра-

жения и 

творче-

ской ак-

тивности 

Формиро-

вание пер-

вичных 

представ-

лений о 

себе, о 

других 

людях 

Формиро-

вание пер-

вичных 

представ-

лений об 

объектах 

окружаю-

щего мира, 

об их 

свойствах 

и отноше-

ниях 

Формиро-

вание пер-

вичных 

представ-

лений о 

малой ро-

дине и 

Отечестве, 

представ-

лений о 

социально 

– культур-

ных цен-

ностях 

нашего 

народа, об 

отече-

ственных 

традициях 

и праздни-

ках, о пла-

нете Земля 

как общем 

доме лю-

дей, мно-

гообразии 

стран и 

народов 

мира 

Формиро-

вание пер-

вичных 

представ-

лений об 

особенно-

стях при-

роды 

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 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ  

 

 

Образовательная область 

 «Социально – коммуникатив-

ное развитие» 

Образовательная область «По-

знавательное развитие» 

 

Образовательная область «Ху-

дожественно - эстетическое раз-

витие» 

 

X IV X IV X IV 
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4.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

 

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

ным 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 задача-

ми, 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, обо-

значающая 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 ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной 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 различ-

ным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде». 

Основные цели и задачи: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Развивать представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать 

детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного до-

стоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР  — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка про-

явить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и 

увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу.  
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Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, забот-

ливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление 

в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, разви-

вать стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощ-

рять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в  разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с  достопримечательностями 

региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе 

и  гимне России (гимн исполняется во  время праздника или другого торжественного события; ко-

гда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания 

о  государственных праздниках. Углублять представления о Москве — главном городе, столице 

России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте.  

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство гордо-

сти за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, 

к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).  

2.Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объ-

единяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно занимать-

ся выбранным делом, договариваться, планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспиты-

вать в детях организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  мнени-

ем товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проект-

ной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

 Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 

группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помеще-

ний, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружаю-
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щей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими 

правами и обязанностями.  

3.Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплиниро-

ванность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установ-

ленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы сло-

весной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; разви-

вать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе.  

4.Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей самостоятельность 

в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая соб-

ственный игровой замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, планировать 

и обсуждать совместные действия.  

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии с  сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обу-

страивать собственную игру, самостоятельно подбирать и  создавать недостающие для игры пред-

меты (билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в  играх представлений об  окружающей жиз-

ни, впечатлений от  произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о  необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф одежду, 

ставить на  место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напо-

минания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в  разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес 

к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно вы-

полнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в  порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в  календаре природы и т.д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  
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Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспиты-

вать уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного по-

ведения на  природе, уточнять и  расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 

знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении. Знакомить с  понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными знаками — предупреждающими, за-

прещающими и  информационноуказательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести 

детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из  дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домаш-

ний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание правил без-

опасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблу-

дился». Формировать умение обращаться за  помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточ-

нять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости и взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

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; формирова-

ние первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений». 

 

Основные цели и задачи: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на  более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по  форме, величине, строению, положению в  пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

сочетания цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-

ложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, чер-

ный и оттенки серого) цветах.  
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Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установле-

ния связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на  выявление скрытых 

свойств объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять опти-

мальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями дея-

тельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятель-

но составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, вы-

полнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную).  

В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана-

лизу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового харак-

тера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, со-

здавать условия для презентации результата.  

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возник-

нуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в  символическом отображении ситуа-

ции, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (ло-

то, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: про-

извольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познава-

тельной активности. 

2.Формирование элементарных математических представлений  

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в  которых предметы от-

личаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соедине-

ния предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10. Познако-

мить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-

делах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 
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на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения рав-

но (=), больше (>), меньше. 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также используя условную меру; правильно обозна-

чать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвер-

тых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 

и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ши-

рину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. Сравнивать вес предме-

тов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изоб-

ражать, располагать на  плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников один 

многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из  двух коротких отрезков — один длин-

ный и т.д.; конструировать фигуры по  словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квад-

рат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.).  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в  пространстве.Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в  речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в  пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во  времени. Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен го-

да.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «поз-

же», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в  со-

ответствии со  временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).  
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Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.) 

Поощрять желания передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в со-

ответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесооб-

разнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения построй-

ки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, до-

ма). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-

совыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по 

рисунку, по словестной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся шрифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словестной ин-

струкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка ма-

шин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (пластмассовых конструкторах). 

4.Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  пред-

метном мире. Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный). Формировать представления о  предметах, облегчающих труд людей 

на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к  пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расши-

рять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов приро-

ды. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  свойствах и  ка-

чествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают (нефть, руда, древесина, 

хлопок) и производят (бумага, металл, ткань, бензин).  

Развивать элементарные представления о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов (например, дерево – древесина – бумага – книга; хлопок – хлопковые нити – хлопковая 

ткань – постельное белье и т.п.) Помогать детям, как много труда и природных богатств необхо-

димо, чтобы произвести даже очень простую продукцию. 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблю-

дая за природными объектами и явлениями и т.д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эво-

люция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире.  
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Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать картин-

ки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.). Формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре приро-

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

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22  декабря (самый 

короткий день в  году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни 

весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по дли-

тельности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря 

и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков:Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны (арктическая пустыня), умеренные климатические зоны (ле-

са, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познава-

тельный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и по-

лярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, 

в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).  

Дать первые представления о полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, руда, камень и пр.), 

обсудить, что можно произвести из некоторых полезных ископаемых. 

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о  растениях. Дать представление 

о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой приро-

ды, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать эле-

ментарные выводы и  умозаключения о  приспособленности растений к среде обитания (карлико-

вые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  

Расширять представления о классификации растений, учить систематизировать их по раз-

личным признакам: цветы (садовые, лесные, луговые), кусты и деревья (садовые, лесные, хвой-

ные, плодовые), овощи (корнеплоды, зелень, бахчевые и др.), фрукты и ягоды (садовые и дикие), 

злаки, орехи. 

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не рас-

тение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если 

захотят. 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных.Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмы-

кающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пау-

ки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям бо-

лее полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (пото-

му что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млеко-

питающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызу-

ны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, 

хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, вер-

блюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, 
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тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это 

заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 

хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и 

др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — 

в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 

задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему 

кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде (перелетные 

птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запа-

сают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.) . Подводить детей к  умению само-

стоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) 

в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, го-

ловастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые  — опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зави-

сит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и  жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой при-

роды, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 

книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и  раститель-

ного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о  людях разных профессий. Дать детям представле-

ния о  человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать раз-

ные материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объ-

ектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, ре-

жиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на  Земле много 

разных стран; о  том, как важно жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности 

к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (ко-

стюмы, 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 на карте, гло-

бусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к  проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к дру-

гим народам. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и инто-

национной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамо-

те; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой» 

 

Основные цели и задачи: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь 

на  опыт детей и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятель-

ного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать де-

тей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так 

и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческо-

го, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произноше-

нии все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  определенным звуком, 

находить слова с  этим звуком в  предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существитель-

ные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной сте-

пени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого обще-

ния.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по  набору картинок с  последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и  придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без грамматиче-

ского определения).  
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

2.Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и  выражения, эпи-

теты, сравнения); помогать почувствовать красоту и  выразительность языка произведения; при-

вивать чуткость к  поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фра-

зы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных художни-

ков. 

 

 

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: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

1.Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к  окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в  худо-

жественной деятельности по  собственному желанию и  под руководством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное ис-

кусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение разли-

чать народное и  профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (сов-

местно с родителями).  

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной дея-

тельности, формировать умение соотносить органы чувств с  видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, гра-

фика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», «Утро в  сосно-

вом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 
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прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богаты-

ри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.  

Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладнымискусством (гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о  разнообразии народного искусства, художественных промыслов (раз-

личные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству род-

ного края.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности дета-

лей.  

Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой 

с  опорой на  региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и  в  каждом виде искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны во  всем 

мире: в  России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Пе-

тергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши).  

2.Изобразительная деятельность  

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстети-

ческое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-

гласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изоб-

ражения будут объединяться в общую картину.  

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; разви-

вать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достиже-

ния большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  натуры; разви-

вать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, ве-

личину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор ма-

териалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная па-

стель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже зна-

комыми  материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам созда-

ния фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основ-
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ного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготов-

лен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на  реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и  т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и  их темно-зеленые ли-

стья и т.п.).  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от  рисующего; ближе к  ниж-

нему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и  животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение переда-

вать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, ска-

зок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового реше-

ния.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, харак-

терные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик ска-

чет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компо-

зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по  величине, выразительность 

поз, движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и  декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной вдвое; не-

скольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бума-

ги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначе-

нием карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, коло-

рита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использо-

вать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, за-

кладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для ку-

кол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур 

с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, живот-

ных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально и  горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности за-

крашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

3.Музыкальное развитие 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприя-

тии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движе-

ния под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квин-

ты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музы-

кальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, кон-

церт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и  ритмично двигаться в  соответствии с  разнооб-

разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного испол-

нения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музы-

кальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  музыкальными произведе-

ниями в  исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкальных инструмен-

тах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; ис-

полнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

4.Театрализованная игра 
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоя-

тельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 

учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности де-

тей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, куколь-

ный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профес-

сиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразитель-

ности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.  

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 

ролей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное фи-

зическое 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 эле-

ментарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных при-

вычек». 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

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

циональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питье-

вой режим).  

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; уме-

ния использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих проце-

дур.  

Расширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходи-

мости что-то  поправить в костюме, прическе. 

2.Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной двига-

тельной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах дея-

тельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной фор-

мы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настой-

чивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, твор-

чество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в  пространстве.  
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои резуль-

таты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Примерные темы комплексно-тематического планирования 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР)№3 «Лучики» на 2022-2023уч.г. 
Неделя 

месяца 

 

Календарная дата 

 

Название темы 

Сентябрь, 2022г 

1 01.09.22-03.09.22 День знаний. Адаптация. Неделя безопасности.  

Обследование детей 2 06.09.22-10.09.22 

3 13.09.22-17.09.22 Мой город 

4 20.09.22-24.09.22 Наша группа. Детский сад 

5 27.09.22-01.10.22 Игрушки 

Октябрь, 2022г 

1 04.10.22-08.10.22 Овощи 

2 11.10.22-15.10.22 Фрукты 

3 18.10.22-22.10.22 Осень. Сезонные изменения 

4 25.10.22-29.10.22 Одежда.  

Ноябрь, 2022г 

1 01.11.22-03.11.22 Домашние животные и птицы 

2 08.11.22-12.11.22 Дикие животные 

3 15.11.22-19.11.22 Перелетные птицы 

4 22.11.22-26.11.22 Обитатели водоемов 

Декабрь, 2022г. 

1 29.11.22-03.12.22 Посуда 

2 06.12.22-10.12.22 Здоровое питание 

3 13.12.22-17.12.22 О дружбе и друзьях 

4 20.12.22-30.12.22 Елка. Новый год 

Январь, 2023г. 

1 10.01.23-14.01.23 Зимние виды спорта 

2 17.01.23-21.01.23 Зима. Зимние забавы и праздники 

3 24.01.23-28.01.23 Обувь 

Февраль, 2023г 

1 31.01.23-04.02.23 Мебель 

2 07.02.23-11.02.23 Зимующие птицы 

3 14.02.23-18.02.23 Виды транспорта. ПДД 

4 21.02.23-25.02.23 Наша армия. День защитника Отечества 

Март, 2023г. 

1 28.02.23-04.03.23 Праздник бабушек и мам 

2 07.03.23-11.03.23 Человек. Части тела 

3 14.03.23-18.03.23 Профессии 

Профессии 4 21.03.23-25.03.23 

5 28.03.23-01.04.23 Комнатные растения 

Апрель, 2023г. 

1 04.04.23-08.04.23 Земля наш дом. Неживая природа 

2 11.04.23-15.04.23 Весна. Космос 

3 18.04.23-22.04.23 Насекомые 

4 25.04.23-29.04.23 Мир растений 

Май, 2023г 

1 02.05.23-06.05.23 Россия – Родина моя. 

2 10.05.23-13.05.23 День Победы 

3 16.05.23-22.05.23 Здравствуй, школа 

4 23.05.23-31.05.23 Лето 
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СЕНТЯБРЬ, 1-Я и 2-Я НЕДЕЛИ 

Тема: День знаний. Адаптация. Обследование детей. Неделя безопасности.   

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Русская  народная сказка в об-

работке А. Толстого «Царевна 

- лягушка» 

О.С. Ушакова Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи, с .136 

Закреплять знания о жанро-

вых, композиционных, языко-

вых особенностях русской 

сказки  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«День знаний. Хочу всё 

знать!» 

Голицина Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий. Подготовительная к 

школе группа: Интегрирован-

ный подход. Стр. 7 

 

Уточнить представления о 

Дне знаний, начале учебного 

года в школе. Обобщить пред-

ставления о том, как люди по-

лучают информацию. Дать 

первоначальные представле-

ния о Конвенции о правах ре-

бенка и праве на образование. 

Способствовать пониманию 

того, что знания приносят че-

ловеку пользу. Помочь сде-

лать вывод о необходимости 

получать образование. Фор-

мировать представление о 

книге, как источнике знаний. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Число 2. Цифра 2. Пара. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр.73 

Познакомить с образованием 

и составом числа 2, цифрой 2. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Наша клумба» Учебно-

методическое пособие Изоб-

разительная деятельность в 

детском саду И. А. Лыкова, с. 

28.  

Учить детей вырезать цветы 

из бумажных квадратов, сло-

женных дважды по диагонали 

и составлять многоцветные 

венчики 

Ручной труд «Совушка-сова, умная голова»  

Конспекты комплексно-

тематических занятий подго-

товительная к школе группа 

Н.С. Голицина с.18 

Продолжать учить делать фи-

гурки из шишек; закрепить 

умение прочно крепить детали 

к еловой шишке 

 

СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мой город   

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

 Русская  народная сказка в 

обработке М. Булатова «Сив-

ка-бурка»  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи, 

с .138 

Закреплять умение эмоцио-

нально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысли-

вать характеры персонажей. 

Формировать образность речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

«История моего города, исто-

рия моей страны». 

Голицина Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий. Подготовительная к 

школе группа: Интегрирован-

ный подход. Стр. 187 

Дать первоначальные пред-

ставления  об истории своей 

страны и родного города. 

Продолжать воспитывать 

гражданские чувства. Побуж-

дать рассказывать о своих 

впечатлениях от путешествий 

по России и своему родному 

городу. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Число 3. Цифра .  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр.82 

Закрепить понимание смысла 

действий сложения и вычита-

ния, взаимосвязи целого и ча-

стей. Познакомить с образова-

нием и составом числа 3. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Сюжетная работа «Качели – 

карусели» Учебно-

методическое пособие Изобра-

зительная деятельность в дет-

ском саду И. А. Лыкова, с. 34 

Познакомить с рациональным 

способом вырезания овала из 

прямоугольника, сложенного 

дважды пополам 

Ручной труд «Рамка для аппликации» Кон-

спекты комплексно-

тематических занятий подго-

товительная к школе группа 

Н.С. Голицина с.32 

Закрепить умение создавать 

узор из различных круп, се-

мян, других природных мате-

риалов 

 

СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Наша группа. Детский сад. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Стихотворение Е. Трутневой 

«Осень» О. С. Ушакова  Озна-

комление дошкольников с ли-

тературой и развитие речи, с 

.140 

Побуждать выразительно чи-

тать наизусть стихотворение, 

формировать умение чувство-

вать, понимать и воспроизво-

дить образный язык стихотво-

рения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с окружающим 

миром 

«Как хорошо у нас в саду!» 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовитель-

ная к школе группа, с. 33 

Расширять и обогащать пред-

ставления детей об обще-

ственной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о пра-

вах и обязанностях детей, по-

сещающих детский сад. Вос-

питывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Число 4. Цифра 4. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр.94 

Познакомить с образованием 

числа4, составом числа 4, 

цифрой 4. Сформировать уме-

ние соотносить цифру 4 с ко-

личеством предметов. 

Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«Вспомним, что мы умеем 

строить» Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

подготовительная к школе 

группа Н.С. Голицина с.10 

Активизировать конструктив-

ные умения, полученные ра-

нее; способствовать проявле-

нию самостоятельности и 

творчества 

 

СЕНТЯБРЬ, 5-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Игрушки 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Туркменская народная  сказка 

«Падчерица». Сопоставление с 

русской народной сказкой 

«Хаврошечка» О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие ре-

чи, с .142 

Побуждать детей замечать 

сходство и различие в постро-

ении сюжета, идее, характерах 

героев обеих сказок, выделять 

в тексте выразительные сред-

ства. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Весёлая дымка и золотая 

хохлама. Голубая гжель и раз-

ноцветный городец. Филимо-

новская игрушка» 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовитель-

ная к школе группа, с. 403, 419 

Вахрушев, А.А., Кочемасо-

ваЕ.Е., Акимова Ю.А. «Здрав-

ствуй, мир! Окружающий мир 

для дошкольников» с. 148 

Уточнить представления об 

истории вещей. Познакомить 

детей с особенностями и эта-

пами изготовления филимо-

новской игрушки. Закрепить 

представления об истории 

возникновения, производстве 

и росписи народного промыс-

ла. Воспитывать уважение к 

труду русских мастеров. 
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Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Число 5. Цифра 5. 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 106, зан.№27 

 

 

 

 

 

Познакомить с образованием и 

составом числа 5, с цифрой 5. 

Закрепить знание цифр 1-4, 

понятия многоугольника, чис-

лового отрезка. 

Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«Дом бабушки в деревне» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий подго-

товительная к школе группа 

Н.С. Голицина с.24 

Упражнять в коллективном 

строительстве по замыслу 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Овощи 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

 «Сказка про храброго Зайца – 

длинные уши, косые глаза, ко-

роткий хвост»  Д. Мамина-

Сибиряка  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи, 

с .144 

Формировать целостное вос-

приятие художественного тек-

ста в единстве содержания и 

художественной формы. 

Упражнять в подборе сравне-

ний, синонимов, антонимов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Выращивание растений чело-

веком. Овощи и фрукты 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Расширять представления де-

тей об осенних изменениях в 

природе. Закрепить знания об 

овощах, фруктах, грибах и 

орехах. Развивать любозна-

тельность и познавательную 

активность. Воспитывать ува-

жительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эсте-

тическое отношение к приро-

де. Развивать творчество и 

инициативу. 
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Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Столько же. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 113, зан.29 

 

Формировать представления о 

сравнении групп предметов по 

количеству с помощью со-

ставления пар. Закрепить вза-

имосвязь целог и частей, при-

считывание и отсчитывание 

единиц с помощью числового 

отрезка. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Ажурная закладка для буква-

ря» Учебно-методическое по-

собие Изобразительная дея-

тельность в детском саду И. А. 

Лыкова, с. 40 

Познакомить детей с новым 

приёмом аппликативного 

оформления изделий – про-

резным декором 

Ручной труд «Лесовичок» Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

Подготовительная к школе 

группа Н.С. Голицина с.49 

Учить создавать изображение 

из шишек, желудей и веточек; 

продолжать учить прочно 

скреплять части фигуры 

 

ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Фрукты 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Стихотворение А. С. Пушкина  

«Уж небо осенью дышало» О. 

С. Ушакова  Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи, с .145 

Упражнять в выразительном 

чтении наизусть стихотворе-

ния, передавая интонацией 

печаль осенней природы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Фрукты. 

 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Учить детей описывать фрукт 

с помощью алгоритма описа-

ния (условные символы: фор-

ма, цвет, размер, тяжелый или 

легкий, кислый или сладкий и 

т.д.) 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Больше. Меньше.  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 117, зан.№30 

 

Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Закрепит понимание взаимо-

связи целого и частей, счетные 

умения. 
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Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«Лесная школа» Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий Подготовительная к 

школе группа Н.С. Голицина 

с.38 

Закреплять умение строить 

здания и мебель; учить стро-

ить по схеме 

 

ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Осень (сезонные изменения) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

 .  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Осенние явления в природе 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Обобщить, систематизировать 

представления детей об измене-

ниях в природе осенью; показать 

зависимость изменений в жизни 

растений и животных от измене-

ний в неживой природе; воспи-

тывать желание участвовать в 

работах по охране природы 

 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Число 6. Цифра 6. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 133, зан.№3 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представления о со-

ставе числа 6, взаимосвязи це-

лого и частей, умение изобра-

жать эти взаимосвязи с помо-

щью отрезка. Закрепить про-

странственные отношения, 

умение измерять длину отрез-

ков с помощью линейки, при-

емы присчитывания и отсчи-

тывания единиц на числовом 

отрезке. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Плетёная корзинка для 

натюрморта» Учебно-

методическое пособие Изобра-

зительная деятельность в дет-

ском саду И. А. Лыкова, с. 46 

Совершенствовать технику 

аппликации: резать ножница-

ми по прямой, не доходя до 

края, останавливаясь на кон-

трольной линии сгиба 

Ручной труд «Осенняя фантазия» Конспек-

ты комплексно-тематических 

занятий Подготовительная к 

школе группа Н.С. Голицина 

с.62 

Закреплять умение делать ап-

пликацию из листьев; продол-

жать учить передавать настро-

ение осенней природы 

 

ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 
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Тема: Одежда 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Ознакомление с жанром бас-

ни. Басня И. Крылова «Стре-

коза и муравей»  О. С. Ушако-

ва  Ознакомление дошкольни-

ков с литературой и развитие 

речи, с .148 

Закреплять представление о 

басне, её жанровых особенно-

стях. Раскрыть значение по-

словиц о труде 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Одежда 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширить и активизировать 

представления детей об одеж-

де. 

Оборудование: наборное по-

лотно, картинки с изображе-

нием одежды, мяч, схема для 

составления описательных 

рассказов 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Число 6. Цифра 6. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 137, зан.№4 

 

Закрепить геометрические 

представления и познакомить 

с новым видом многоугольни-

ков – шестиугольником. За-

крепить счёт до 6. 

Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«Я  - архитектор своего райо-

на» Конспекты комплексно-

тематических занятий Подго-

товительная к школе группа 

Н.С. Голицина с.128 

Закрепить знания о своём рай-

оне; побуждать создавать кон-

струкции по замыслу 

 

 

 

НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Домашние животные и птицы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Беседа о творчестве 

А.Пушкина. Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке»  О. С. Уша-

кова  Ознакомление дошколь-

ников с литературой и разви-

тие речи, с .150 

Формировать умение эмоцио-

нально воспринимать образ-

ное содержание сказки, заме-

чать и выделять изобрази-

тельно-выразительные сред-

ства, понимать их значение 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с окружающим 

миром 

Домашние животные 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширить представления детей 

о домашних животных, живущих 

рядом с человеком, какую пользу 

приносят человеку. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Длиннее, короче. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 140, зан.№5 

 

 

Формировать умение сравни-

вать длины предметов «на 

глаз» и с помощью непосред-

ственного наложения, ввести в 

речевую практику слова 

длиннее, короче. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Фруктовые деревья» Учебно-

методическое пособие Изоб-

разительная деятельность в 

детском саду И. А. Лыкова, с. 

58 

Учить детей вырезать силуэты 

деревьев, передавая особенно-

сти строения ствола и кроны. 

Воспитывать эстетическое от-

ношение к природе 

Ручной  труд «Мебель для кукольного угол-

ка» Конспекты комплексно-

тематических занятий Подго-

товительная к школе группа 

Н.С. Голицина с.136 

Учить составлять коробочку 

прямоугольной формы, пре-

образовывать её в разные 

предметы 

 

НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Дикие животные 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Малые фольклорные формы. 

Придумывание потешек   О. С. 

Ушакова  Ознакомление до-

школьников с литературой и 

развитие речи, с .151 

Уточнить и закрепить пред-

ставления о жанровых и язы-

ковых особенностях потешек, 

песенок, загадок, пословиц; 

формировать умение понимать 

переносное значение слов и 

словосочетаний 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с окружающим 

миром 

Дикие животные. 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширить представления детей 

о диких животных; показать, что 

животные — это не только звери, 

но и насекомые, птицы, земно-

водные. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Измерение длины. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 144, зан.№6 

 

Формировать представления 

об измерении длины с помо-

щью мерки. Познакомить с 

такими единицами измерения 

длины, как шаг, пядь, локоть, 

сажень. 

Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«Столик и скамейка для наше-

го участка» Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

Подготовительная к школе 

группа Н.С. Голицина с.175 

Продолжать учить конструи-

ровать по рисунку; учить кон-

струировать из железного кон-

структора 

 

НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Перелетные птицы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Русская народная сказка «Сне-

гурочка»  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие ре-

чи, с .153 

Формировать умение целостно 

воспринимать сказку в един-

стве её содержания и художе-

ственной формы; закреплять 

знания об особенностях жанра 

сказки 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Перелетные и зимующие пти-

цы. Отлет перелетных птиц, 

причины отлета. 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Обобщить и систематизиро-

вать полученные в процессе 

наблюдений знания о птицах 

родного края, показать, поче-

му одни птицы на зиму улета-

ют в теплые края, а другие зи-

муют у нас; учить объяснять 

причины наблюдаемых сезон-

ных изменений; с любовью 

относиться к животным. 
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Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Измерение длинны. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 147, зан.№7 

 

 

Закрепить представления об 

измерении длины с помощью 

мерки и умение практически 

измерять длину отрезка задан-

ной меркой. Познакомить с 

сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами, 

формировать умение исполь-

зовать линейку. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Модульная обрывная аппли-

кация «Строим дом много-

этажный» Учебно-

методическое пособие Изоб-

разительная деятельность в 

детском саду И. А. Лыкова, с. 

70 

Познакомить детей со спосо-

бом модульной аппликации. 

Формировать умение плани-

ровать свою работу. Развивать 

чувство композиции 

Ручной труд «Российский флаг» Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий Подготовительная к 

школе группа Н.С. Голицина 

с.170 

Закреплять навыки выполне-

ния аппликации из ткани; за-

креплять знания о российской 

символике 

НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Обитатели водоемов 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Басня  И. Крылова «Ворона и 

лисица»  О. С. Ушакова  Озна-

комление дошкольников с ли-

тературой и развитие речи, с 

.158 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях басни; учить по-

нимать аллегорию, её обоб-

щённое значение, выделять 

мораль, обращать внимание на 

языковые образные средства 

художественного текста басни 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Обитатели водоемов. Подвод-

ное путешествие. Разработка 

Дубовцевой В.Н 

Расширять представления де-

тей об обитателях водоемов. 
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Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Измерение длины. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 150, зан.№8 

 

Закрепить умение практически 

измерять длину отрезков с по-

мощью линейки. Раскрыть 

аналогию между делением на 

части отрезков и групп пред-

метов, ввести в речевую прак-

тику термины «условие» и 

«вопрос» задачи, познакомить 

с использованием отрезка для 

ответа на вопрос задачи 

Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«Дома на нашей улице» Кон-

спекты комплексно-

тематических занятий Подго-

товительная к школе группа 

Н.С. Голицина с.192 

Уточнить о сходстве и разли-

чии зданий разного назначе-

ния; учить передавать архи-

тектурные украшения 

 

ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Посуда 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Стихотворение Е. Трутневой 

«Первый снег»  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи, 

с .155 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, заме-

чать изобразительно-

выразительные средства; со-

ставлять лирические сказки на 

определённую тему 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Посуда. Разработка Дубовце-

вой В.Н. 
 

Расширять представления де-

тей о посуде. 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

.Число 7. Цифра 7. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 154, зан.№9 

 

Познакомить с образованием и 

составом числа 7, цифрой 7. 

Закрепить представления о со-

ставе числа 6. Взаимосвязь це-

лого и частей, понятие много-

угольника. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Аппликация Декоративная аппликация с 

элементами дизайна «Шляпы, 

короны, кокошники»  

Учебно-методическое пособие 

Изобразительная деятельность 

в детском саду И. А. Лыкова, 

с. 100 

Вызвать интерес к изготовле-

нию головных уборов к Ново-

му году; развивать чувство 

формы, цвета; воспитывать 

художественный вкус 

Ручной труд «Былинный змей» Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий Подготовительная к 

школе группа Н.С. Голицина 

с.237 

Уточнить знание правил об-

ращения иголкой; побуждать 

вспомнить содержание были-

ны; учить вдевать нитку в 

иголку 

 

ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Здоровье и питание 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Сказка В. Одоевского «Мороз 

Иванович»  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи, с 

.156 

Учить эмоционально воспри-

нимать образное содержание 

сказки, понимать её идею ; по-

казывать связь идеи сказки со 

значением пословицы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Азбука питания. 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

 

Познакомить детей с основ-

ными группами пищевых про-

дуктов, их ролью в питании 

человека; дать элементарные 

представления о полезных и не 

очень полезных продуктах. 

 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Число 7. Цифра 7. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 160, зан.№10 

 

Закрепить порядковый и коли-

чественный счет в пределах 7, 

знание состава числа 7. Повто-

рить сравнение групп предме-

тов с помощью составления 

пар, приемы присчитывания и 

отсчитывания одной или не-

скольких единиц на числовом 

отрезке. 

Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«По замыслу» Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий Подготовительная к 

школе группа Н.С. Голицина 

с.208 

Закрепить умение сооружать 

постройки, побуждать соотно-

сить и варьировать части; про-

должать формировать навыки 

творческого конструирования 
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ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: О дружбе и друзьях 

 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Малые  фольклорные формы 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш   

Знакомим дошкольников с ли-

тературой, с .164 

Уточнить представления детей 

о жанровых особенностях, 

назначении пословиц, загадок 

и т.п. Побуждать детей состав-

лять небольшие рассказы на 

заданную тему 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

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 дру-

жить с окружающими сверст-

никами и взрослыми; форми-

ровать нравственные качества 

личности: внимательность, 

доброжелательность, любовь к 

ближнему, взаимопомощь и 

т.д. 

 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Число 7. Цифра 7. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 164, зан.№11 

 

 

Закрепить представления о со-

ставе числа 7, взаимосвязи це-

лого и частей, умение изобра-

жать эти взаимосвязи с помо-

щью отрезка. Закрепить про-

странственные отношения, 

умение измерять длину отрез-

ков с помощью линейки, при-

емы присчитывания и отсчи-

тывания единиц на числовом 

отрезке. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Аппликация декоративная с 

элементами конструирования 

«Ажурные снежинки» Учебно-

методическое пособие Изобра-

зительная деятельность в дет-

ском саду И. А. Лыкова, с. 106 

Учить детей вырезать шести-

лучевые снежинки; совершен-

ствовать технику вырезания по 

схеме; воспитывать интерес к 

народному искусству 
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Ручной труд « Мастерская Деда Мороза» Совместно с родителями вос-

питанников изготовление иг-

рушек на новогоднюю ёлку 

 

ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Ёлка. Новый год 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Малые  фольклорные формы 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш   

Знакомим дошкольников с ли-

тературой, с .164 

Продолжать уточнять пред-

ставления детей о жанровых 

особенностях, назначении по-

словиц, загадок и т.п. Побуж-

дать детей составлять неболь-

шие рассказы на тему «Новый 

год» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Новый год» 

Авторская разработка В.Н. 

Дубовцевой, с.67 

Актуализировать представле-

ния детей о празднике Новый 

год.  

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Тяжелее, легче. Сравнение по 

массе. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 168, зан.№12 

 

Формировать представления о 

понятиях тяжелее-легче на 

основе непосредственного 

сравнения предметов по массе. 

Закрепить понимание взаимо-

связи целого и частей, пред-

ставления о сложении и вычи-

тании, составе числа 7. 

Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«По замыслу» Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

Подготовительная к школе 

группа Н.С. Голицина с.208 

Продолжать закреплять уме-

ние сооружать постройки, по-

буждать соотносить и варьи-

ровать части; продолжать 

формировать навыки творче-

ского конструирования 

 

ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зимние виды спорта 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 



55 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Малые фольклорные формы  

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш   

Знакомим дошкольников с ли-

тературой, с .187 

Знакомить с малыми фольк-

лорными формами, послови-

цами, поговорками о спорте; 

развивать умение составлять 

рассказы по пословицам 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Знакомство с зимними олим-

пийскими видами спорта» 

Авторская разработка В.Н. 

Дубовцевой, с. 29 

 

Закрепить представления де-

тей о зимних олимпийских  

видах спорта; продолжать 

формировать  привычку к здо-

ровому образу жизни 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний (ФЭМП) 

Измерение массы. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 175, зан.№14 
 

Закрепить представления об 

измерении массы предметов с 

помощью различных видов 

весов, о сложении и вычита-

нии масс предметов. Закре-

пить геометрические и про-

странственные представления, 

взаимосвязь целого и частей, 

умение составлять задачи по 

рисункам и соотносить их со 

схемами. 

Конструктивно-модельная де-

ятельность (КМД) 

«Усадьба Деда Мороза» Голи-

цина Н.С. Конспекты ком-

плексно-тематических заня-

тий. Подготовительная к шко-

ле группа: Интегрированный 

подход. Стр. 244 

 

Познакомить с элементами 

русского стиля в архитектуре; 

закреплять умение работать в 

подгруппе 

 

ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зима, зимние забавы и праздники 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Стихотворение  С. Есенина 

«Берёза»  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи, с 

.161 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение; инто-

национно передавать 

нежность, любование зимней 

природой 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с окружающим 

миром 

Разработка Дубовцевой В.Н 

Зима. 

Закрепить представления детей 

о зимних олимпийских  видах 

спорта; продолжать формиро-

вать  привычку к здоровому 

образу жизни 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 8.Цифра 8. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» 

стр. 179, зан.№15 

 

Познакомить с образованием и 

составом числа 8, цифрой 8. 

Закрепить представления о со-

ставе числа 7, навыки счета в 

пределах 7, взаимосвязь целого 

и частей. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Аппликация с элементами ри-

сования и письма «Перо Жар-

птицы» Учебно-методическое 

пособие Изобразительная дея-

тельность в детском саду И. А. 

Лыкова, с. 118 

Вызвать интерес к самостоя-

тельному поиску и выбору 

изобразительно-

выразительных средств; гото-

вить руку к письму; воспиты-

вать художественный вкус 

Ручной труд «Дед Мороз» Голицина Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

274 

Учить работать в технике ори-

гами 

 

ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Обувь 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Украинская народная сказка в 

обработке Л.Нечаева «Хро-

менькая уточка» О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи, с 

.147 

Познакомить с украинской 

народной сказкой, подвести 

детей к осознаю художествен-

ных образов сказки 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с окружающим 

миром 
Обувь. 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Систематизировать представ-

ления детей об обуви, из каких 

материалов изготавливается, 

обувь специального назначе-

ния 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 8. Цифра 8. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

183, зан.№16 

 

Формировать счетные умения в 

пределах 8. Закрепить пред-

ставления об измерении длины 

и массы предметов, о присчи-

тывании и отсчитывании еди-

ниц на числовом отрезке. 

Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«Волшебный замок» Голицина 

Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

227 

Закрепить умение отбирать не-

обходимые детали; украшать 

постройку; способствовать 

формированию замысла 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мебель 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение рассказа  С. Иванова 

«Каким бывает снег»  О. С. 

Ушакова, Н. В. Гавриш   Зна-

комим дошкольников с литера-

турой, с .188 

Углублять  знаничеия детей об 

особенностях природы в раз-

ные периоды зимы; формиро-

вать эстетическое восприятие 

картин природы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 Мебель. 

Разработка Дубовцевой В.Н 

Расширять и активизировать 

представления детей о мебели, 

материале для изготовления 

мебели, истории изготовления 

мебели 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 8. Цифра 8. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» 

стр. 187, зан.№17 

 

 

Повторить прием сравнения 

групп предметов по количеству 

с помощью составления пар. 

Закрепить представления о со-

ставе числа 8, взаимосвязи це-

лого и частей, их схематиче-

ском изображении с помощью 

отрезка. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Аппликация  и рисование фан-

тазирование «Домик с трубой  

и фокусник-дым» Учебно-

методическое пособие Изобра-

зительная деятельность в дет-

ском саду И. А. Лыкова, с. 124 

Учить детей создавать фанта-

зийные образы; развивать во-

ображение; воспитывать уве-

ренность, самостоятельность в 

художественном поиске и при 

воплощении замыслов 

Ручной труд «Морской пейзаж» Голицина 

Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

290 

Побуждать составлять изобра-

жение из камешков, подбирать 

их по форме; дополнять пейзаж 

другими природными материа-

лами 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Зимующие птицы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Сказка В.Катаева «Цветик – 

семицветик»  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи, с 

.165 

Подвести к пониманию нрав-

ственного смысла сказки, мо-

тивированной оценке поступ-

ков и характера главной герои-

ни 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Зимующие птицы. 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Обобщать знания детей о зи-

мующих птицах. Развивать у 

детей познавательный интерес 

к жизни птиц. 

Уточнить с детьми названия 

птиц, их внешние признаки, 

строение, чем питаются. Учить 

понимать образный смысл за-

гадок. 

Развивать связную речь и уме-

ние правильно строить пред-

ложение, обогащать словарь по 

теме, интерес к жизни живот-
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ных и птиц , слуховое и зри-

тельное внимание, мышление, 

общую моторику. 

Формировать представления о 

взаимосвязи жизни животных 

со средой обитания. Воспиты-

вать эмоционально-

положительное отношение к 

окружающему миру. 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

.Объём. Сравнение по объёму. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. 

Методические рекомендации» 

стр. 192, зан.№18 

 

Сформировать представления 

об объёме (вместимости), 

сравнении сосудов по объёму с 

помощью переливания. Закре-

пить счетные умения в преде-

лах 8, взаимосвязи целого и 

частей 

Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«По замыслу» Голицина Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

315 

Продолжать учить создавать 

конструкции из строительного 

материала, варьируя и заменяя 

детали; закреплять умение ра-

ботать в коллективе 

 

ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Наша Армия. День защитника Отечества 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Малые фольклорные формы. 

Составление сказок о живот-

ных и птицах холодных стран   

О. С. Ушакова  Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи, с .163 

Формировать умение состав-

лять сказки  на заданную тему; 

учить воспроизводить образ-

ные выражения, понимать пе-

реносное значение слов и сло-

восочетаний 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Наша Армия. День защитника 

Отечества. 

Разработка Дубовцевой В.Н 

Продолжать закреплять пред-

ставления детей о празднике, 

познакомить с родами войск 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Измерение объёма. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

196, зан.№19 

 

 

Сформировать представление 

об измерении объёмов с помо-

щью мерки, зависимости ре-

зультата измерения от выбора 

мерки. Закрепить понимание 

смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном 

сравнении чисел на предмет-

ной основе, счетные умения в 

пределах 8 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Коллективная аппликация 

«Тридцать три богатыря» 

Учебно-методическое пособие 

Изобразительная деятельность 

в детском саду И. А. Лыкова, с. 

130 

Учить планировать и распре-

делять работу между участни-

ками творческого проекта; со-

вершенствовать умение выре-

зать человека по нарисованно-

му контуру; формировать ком-

муникативные навыки 

Ручной труд «Богатырь» Голицина Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

220 

Обобщить представления о за-

щитниках России; учить созда-

вать объёмное изображение по 

чертежу 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Виды транспорта.Правила дорожного движения 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Е. Воробьёв  «Обрывок прово-

да»  Н. С. Голицина Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий подготовительная груп-

па, с. 348 

Продолжать знакомить с геро-

измом солдат в годы Великой 

отечественной войны, воспи-

тывать чувство благодарности 

к солдатам, отстоявшим свою 

родину 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



61 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Виды транспорта.Правила до-

рожного движения. 
Разработка Дубовцевой В.Н. 

Систематизировать представ-

ления детей о транспорте, о 

правилах дорожного движения, 

история изготовления транс-

портных средств 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 9. Цифра 9. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

200, зан.№20 

 

Познакомить с образованием и 

составом числа 9, цифрой 9. 

Закрепить умения находить 

признаки сходства и различия 

фигур, взаимосвязь целого и 

частей, сложение и вычитание 

на числовом отрезке. 

Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«Знакомство с приёмами кон-

струирования на плоскости» 

Голицина Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий. Подготовительная к 

школе группа: Интегрирован-

ный подход. Стр. 329 

Закрепить знания о геометри-

ческих фигурах; учить кон-

струировать фигуры по образ-

цу 

 

МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Праздник бабушек и мам 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Комплексное занятие «Весна 

идёт»  О. С. Ушакова, Н. В. 

Гавриш   Знакомим дошколь-

ников с литературой, с .192 

Вызвать у детей чувство любо-

вания, восторга перед красотой 

родной природы, женщины-

матери, выразить в слове свои 

переживания и впечатления 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Лучше всех на свете мамочка 

моя» 

Голицина Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий. Подготовительная к 

школе группа: Интегрирован-

ный подход. Стр. 374 

Воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к маме 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 9. Цифра 9. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

204, зан.№21 

 

Познакомить с циферблатом 

часов, сформировать представ-

ления об определении времени 

по часам.  Закрепить счет в 

пределах 9, представления о 

цифре 9 и составе числа 9, вза-

имосвязи целого и частей. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Декоративная аппликация 

«Салфетка под конфетницу» 

Учебно-методическое пособие 

Изобразительная деятельность 

в детском саду И. А. Лыкова, с. 

154 

Познакомить детей с техникой 

– прорезной декор; развивать 

чувство композиции;  

Ручной труд «Цветы для мамы» Голицина 

Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

386 

Продолжать воспитывать чув-

ства любви и уважения к маме, 

способствовать желание пора-

довать его; учить изображать 

цветы в технике бумагопласти-

ки 

 

МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Человек, части тела 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Беседа о русском устном 

народном творчестве. Сказка 

С. Аксакова «Аленький цвето-

чек»  О. С. Ушакова  Ознаком-

ление дошкольников с литера-

турой и развитие речи, с .173 

Систематизировать и углубить 

знания о русском устном 

народном творчестве; сказках, 

потешках, пословицах, о жан-

ровых, композиционных и 

национальных языковых осо-

бенностях русской сказки 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 
 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Человек, части тела. 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о челове-

ческом теле; расширять пред-

ставления о функционирова-

нии органов тела; активизиро-

вать познавательный интерес к 

здоровому образу жизни 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 9. Цифра 9. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

208, зан.№22 

 

Закрепить представления о со-

ставе числа 9, взаимосвязи це-

лого и частей, их схематиче-

ском изображении с помощью 

отрезка. Повторить прием 

сравнения чисел на предметной 

основе (составление пар), сло-

жение и вычитание чисел на 

числовом отрезке. 

Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«Вырастем и построим дворец 

для мамы» Голицина Н.С. Кон-

спекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

378 

Формировать умение творче-

ски подходить к решению кон-

структивных задач, самостоя-

тельно выбирать оригинальные 

решения в оформлении дворца 

 

МАРТ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Профессии 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Сказка М. Михайлова «Лесные 

хоромы» Сопоставление с рус-

ской народной сказкой «Тере-

мок»  О. С. Ушакова, Н. В. 

Гавриш   Знакомим дошколь-

ников с литературой, с .195 

Познакомить детей со сказкой, 

помочь найти сходное и отлич-

ное от русской народной сказ-

ки «Теремок», научить осмыс-

ливать идею сказки, оценивать 

характеры персонажей 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Нужные профессии в городе» 

Голицина Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических за-

нятий. Подготовительная к 

школе группа: Интегрирован-

ный подход. Стр. 64 

 

Закрепить и систематизировать 

знания о труде людей в про-

мышленности, строительстве, 

торговле и на транспорте; вос-

питывать уважение к людям 

труда 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Площадь. Измерение площади. 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

212, зан.№23 

 

Сформировать представления о 

площади фигур, сравнении фи-

гур по площади непосред-

ственно и с помощью условной 

мерки. 

Закрепить порядковый и коли-

чественный счет в пределах 9, 

состав чисел 8 и 9, умение ре-

шать простые задачи на основе 

взаимосвязи целого и частей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Аппликация из шерстяных ни-

ток «Пушистые картинки» 

Учебно-методическое пособие 

Изобразительная деятельность 

в детском саду И. А. Лыкова, с. 

160 

Учить детей делать апплика-

цию из шерстяных ниток; раз-

вивать мелкую моторику, гла-

зомер,  чувство формы и ком-

позиции; воспитывать интерес 

к изобразительному искусству 

Ручной труд «Натюрморт» Голицина Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

308 

Закреплять навыки работы в 

технике пластилинографии; 

упражнять в приёме сглажива-

ния поверхности 

 

МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Комнатные растения 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Басня Л.Толстого «Собака и её 

тень»  О. С. Ушакова  Озна-

комление дошкольников с ли-

тературой и развитие речи, с 

.166 

Учить осмысливать аллегорию 

басни, её суть; соотносить 

идею басни со значением по-

словицы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Комнатные растения» 

Авторская разработка В.Н. Ду-

бовцевой, с. 4, 6,11 

 

Продолжать тренировать мыс-

лительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. 

Закреплять знание о некоторых 

отличительных особенностях 

комнатных растений, их внеш-

нем виде. Закреплять умение 

обобщать полученные раннее 

знания, делать на их основе 

выводы. 

Воспитывать доброжелатель-

ное отношение к природе  
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Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Измерение площади. 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

217, зан.№24 

 

Закрепить приём сравнения 

фигур по площади с помощью 

мерки, познакомить с обще-

принятой единицей измерения 

площади -квадратным санти-

метром. 

Закрепить порядковый и коли-

чественный счёт в пределах 9, 

смысл сложения и вычитания, 

умение переходить от действия 

с предметами к действиям с 

числами 

 

Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«Что из чего получится?» Го-

лицина Н.С. Конспекты ком-

плексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа: Интегрированный под-

ход. Стр. 362 

Упражнять в составлении 

изображений из счётных пало-

чек; учить видоизменять фигу-

ры, выполнять изображения из 

определённого количества па-

лочек 

 

АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Земля – наш дом. Неживая природа. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Стихотворение Г.Новицкой 

«Вскрываются почки» Творче-

ское рассказывание «Как раз-

будили клён»  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи, с 

.171 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, инто-

национно передавать радость 

пробуждения природы; разви-

вать поэтический слух, способ-

ность воспринимать музыкаль-

ность поэтической речи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с окружающим 

миром 

«Космос» 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

с. 53 

Расширять представления де-

тей о космосе; рассказать детям 

о Ю. А. Гагарине и других ге-

роях космоса 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 0. Цифра 0. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

220, зан.№25 

 

Число 0. Цифра 0. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

220, зан.№25 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация  «Звёзды и кометы» Учебно-

методическое пособие Изобра-

зительная деятельность в дет-

ском саду И. А. Лыкова, с. 184 

Учить детей вырезать пятилу-

чевые звёзды; вызвать интерес 

к созданию образа кометы; 

Ручной труд «Пилотка» Голицина Н.С. Кон-

спекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

472 

Учить создавать объемную по-

делку в технике оригами 

 

АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Весна. Космос 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

В.Бороздин «Звездолётчики», 

миф «Дедал и Икар» (чтение) 

Конспекты комплексно-

тематических занятий Подго-

товительная к школе группа, 

Н.С. Голицина, с.464 

Обобщить представление о по-

лёте в космос; закрепить ис-

пользование слов, связанных с 

космической тематикой; позна-

комить с жанром литературы 

мифом 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Ознакомление с окружающим 

миром 

«Полюбуйся, весна наступает» 

О.А. Соломенникова Ознаком-

ление с природой в детском 

саду. Подготовительная к шко-

ле группа, с. 58 

Расширять представления де-

тей о сезонных изменениях в 

природе; формировать эстети-

ческое отношений к природе 

средствами художественных 

произведений 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 0.Цифра 0.  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

224, зан.№26 

 

Закрепить представления о 

числе и цифре 0, о составе  чи-

сел 8 и 9. Формировать умение 

составлять числовые равенства 

по рисункам и наоборот, пере-

ходить от рисунков к числовым 

равенствам. 

Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«Космодром» Голицина Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

461 

Закрепить представление о 

космосе и полётах в космос; 

совершенствовать умения кон-

струировать по чертежу 

 

АПРЕЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Насекомые 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Малые фольклорные формы. 

Инсценировка песенок  О. С. 

Ушакова  Ознакомление до-

школьников с литературой и 

развитие речи, с .168 

Поддерживать интерес к образ-

ным выражениям; углублять 

знания о пословицах и пого-

ворках; формировать интона-

ционную выразительность 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 
 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

 

« Насекомые» 

Расширять представления де-

тей о жизни насекомых в при-

роде; формировать умение 

наблюдать за животными и де-

лать простейшие умозаключе-

ния 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Число 10. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

Сформировать представления о 

числе 10: его образовании, со-

ставе, записи. Закрепить пони-

мание взаимосвязи целого и 

частей, умение распознавать 
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тодические рекомендации» стр. 

229, зан.№27 

 

треугольники и четырехуголь-

ники. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Аппликация (пейзаж) «Весна 

идёт» Учебно-методическое 

пособие Изобразительная дея-

тельность в детском саду И. А. 

Лыкова, с. 166 

Создать условия для примене-

ния освоенных умений; про-

должать учить планировать ра-

боту; развивать воображение, 

чувство ритма и композиции 

Ручной труд «Бравые военные» Голицина 

Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

492 

Упражнять в самостоятельном 

использовании навыков работы 

с картоном и бумагой, создании 

полуобъёмных поделок 

 

АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Мир растений 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Басня И. Крылова «Лебедь, 

щука и рак»  О. С. Ушакова  

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи, с 

.174 

Учить осмысливать содержание 

басни, аллегорию, образный 

строй языка; формировать уме-

ние точно и выразительно изла-

гать свои мысли 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Мир растений. 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить и систематизировать 

знания мире растений; учить 

различать группы растений, ча-

сти растений; познакомить со 

способами ухода за растениями 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Шар. Куб. Параллелепипед. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

233, зан.№28 

 

Формировать умение находить 

в окружающей обстановке 

предметы формы шара, куба, 

параллелепипеда (коробки, 

кирпичика). Закрепить пред-

ставления о составе числа 10, 

взаимосвязи целого и частей, 

сложении и вычитании чисел 

на числовом отрезке. 
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Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«Гаражный комплекс» Голици-

на Н.С. Конспекты комплекс-

но-тематических занятий. Под-

готовительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

441 

 

Продолжать учить создавать 

постройки по фотографии; 

продолжать учить выполнять 

коллективные постройки, при-

слушиваться к мнению това-

рищей 

 

МАЙ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

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

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Рассказ В. Драгунского «Друг 

детства»  О. С. Ушакова, Н. В. 

Гавриш   Знакомим дошколь-

ников с литературой, с .196 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание про-

изведения, осмысливать идею; 

закрепить представления о 

жанровых особенностях лите-

ратурных произведений 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Россия – Родина моя. Весна 

праздничная. 

 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Уточнить представления детей 

о таком понятии как Родина; 

познакомить с весенними 

праздниками; приобщить к со-

циальной жизни, традициям их 

страны, помочь почувствовать 

себя частью своего отечества 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Пирамида. Конус. Цилиндр. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» 

стр.237, зан.№29 

 

 

Формировать умение находить 

в окружающей обстановке 

предметы формы пирамиды, 

конуса, цилиндра. Закрепить 

представления о составе числа 

10, взаимосвязи целого и ча-

стей, сложении и вычитании 

чисел на числовом отрезке. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Подарок для ветерана» Кон-

спекты комплексно-

тематических занятий Подго-

товительная к школе группа, 

Н.С. Голицина, с.518 

Продолжать воспитывать ува-

жение к людям, защитившим 

нашу Родину; закрепить навы-

ки работы ножницами 
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Ручной труд «Учимся пришивать пуговицы» 

Голицина Н.С. Конспекты ком-

плексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа: Интегрированный под-

ход. Стр. 536 

Учить пришивать пуговицы; 

вдевать нитку в иголку 

МАЙ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: День Победы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Басня И. Крылова «Лебедь, щу-

ка и рак»  О. С. Ушакова  Озна-

комление дошкольников с ли-

тературой и развитие речи, с 

.174 

Учить осмысливать содержание 

басни, аллегорию, образный 

строй языка; формировать уме-

ние точно и выразительно изла-

гать свои мысли 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Этот День Победы» 

Голицина Н.С. Конспекты ком-

плексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа: Интегрированный под-

ход. Стр. 513 

 

Закрепить представление о Ве-

ликой Победе; воспитывать 

уважение к памяти героев, гор-

дость за свою страну 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Символы. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

242, зан.№30 

 

Познакомить детей с использо-

ванием символов для обозначе-

ния свойств предметов (цвет, 

форма, размер). Закрепить 

представления о составе чисел 

8, 9 и 10, умение ориентиро-

ваться по план 

Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«Морской порт» Голицина Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

282  

Закрепить знания о водных ви-

дах транспорта; закрепить уме-

ние строить по схеме 

 

МАЙ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Здравствуй школа 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

А. Раскин «Как папа бросил 

мяч под автомобиль» Конспек-

ты комплексно-тематических 

занятий Подготовительная к 

школе группа, Н.С. Голицина, 

с.444 

Способствовать правильному 

восприятию рассказа, закрепить 

знание ПДД, упражнять в под-

боре синонимов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Здравствуй школа. 
Разработка Дубовцевой В. Н 

Рассказать о школьной жизни и 

традициях, уточнить представ-

ления о нормах поведения в 

школе, закрепить знание назва-

ний школьных пренадлежно-

стей 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 

Повторение. Игра-путешествие 

в страну Математику. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

246, зан.№31 

 

Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении 

и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. 

Повторить количественный и 

порядковый счет, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация «Городской транспорт» Кон-

спекты комплексно-

тематических занятий Подгото-

вительная к школе группа, Н.С. 

Голицина, с.135 

Учить передавать специфику 

создания автобуса; закреплять 

знания о вырезании предметов 

сложенных вдвое 

Ручной  труд «Транспорт» Голицина Н.С. 

Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

451 

Закрепить умение оклеивать 

коробочки, соединять их, до-

полнять деталями 

 

МАЙ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Лето 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Восприятие художественной 

литературы 

Литературная викторина Кон-

спекты комплексно-

тематических занятий Подгото-

вительная к школе группа, Н.С. 

Голицина, с.555 

Способствовать воспроизведе-

нию отрывков литературных 

произведений, побуждать выра-

зительно передавать речь пер-

сонажей 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Время года лето» 

Авторская разработка В.Н. Ду-

бовцевой,  

 

Расширять словарный запас по 

теме «Лето » 

Закрепить знания детей о по-

следовательности времен года, 

названии летних месяцев, ха-

рактерных признаках лета как 

времени года 

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа имен су-

ществительных множественно-

го числа 

Продолжить работу по состав-

лению предложений, верному 

согласованию слов в предложе-

нии 

Упражнять в образовании анто-

нимов по лексической теме 

«Лето» 

Развивать логическое мышле-

ние, память, внимание, мелкую 

моторику. 

Воспитывать чувство взаимо-

помощи, коллективизма 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Повторение. Игра «Скоро в 

школу». 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс мате-

матики для дошкольников. Ме-

тодические рекомендации» стр. 

249, зан.№32 

 

Повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 10. Закрепить пред-

ставления о символах, сложе-

нии и вычитании чисел на чис-

ловом отрезке 

Конструктивно-модельная дея-

тельность (КМД) 

«Вертолёт» Голицина Н.С. Кон-

спекты комплексно-

тематических занятий. Подго-

товительная к школе группа: 

Интегрированный подход. Стр. 

480 

Закрепить умение создавать 

сложные модели из конструкто-

ра, используя различные спосо-

бы соединения деталей 

 

МАЙ, 5-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Скоро в школу 
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Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, стр. 

Программные задачи 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Восприятие художественной 

литературы 

Итоговая литературная викто-

рина  О. С. Ушакова  Ознаком-

ление дошкольников с литера-

турой и развитие речи, с .176 

Закрепить и систематизировать 

знания о литературных произ-

ведениях, прочитанных за год 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим 

миром 

«Я иду по школе» 

Разработка В. Н. Дубовцевой с. 

116 

Познакомить с основными по-

нятиями, связанными со шко-

лой; мотивировать детей к даль-

нейшему обучению в школе 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Повторение. Игра «Скоро в 

школу». 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина 

«Раз, ступенька. Два ступень-

ка… практический курс матема-

тики для дошкольников. Мето-

дические рекомендации» стр. 

249, зан.№32 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд «Подарок для детского сада» 

Голицина Н.С. Конспекты ком-

плексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе 

группа: Интегрированный под-

ход. Стр. 563 

Побуждать делать подарок сво-

ими руками, используя приоб-

ретённые навыки работы с раз-

личными материалами, позна-

комить с техникой торцевания 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Режим дня  в ДОУ на холодный период 

для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности 
 
 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Утренний круг 8.15-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.35-9.00 

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, под-

готовка к обеду 

12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.50-16.10 

Вечерний круг 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, под-

готовка к ужину 

18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятель-

ность, уход домой 

18.20-19.00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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Учебный план организованной образовательной деятельности  

с детьми подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

 

№ Наименование НОД Количество занятий в неделю Кто проводит 

1 

Период 

2 

 период 

3 

период 

Месяцы 9-11 12-2 3-5 

1 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы. 

ежедневно ежедневно ежедневно Воспитатель 

2 Познавательное развитие. По-

знавательно-исследовательская 

деятельность. (ПИД) 

1 1 1 Воспитатель 

3 Познавательное развитие. 
Конструктивно-модельная дея-

тельность. (КМД)_ 

1/2 1/2 1/2 Воспитатель 

4 Познавательное развитие. 
Развитие математических пред-

ставлений. (РМП) 

2 2 2 Воспитатель 

5 Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование. 

1 1 1 Воспитатель по 

ИЗО 

6 Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка /аппликация. 

1 1 1 Воспитатель 

7 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное разви-

тие. 

2 2 2 музыкальный 

руководитель 

8 Физическое развитие. Физиче-

ская культура. 

3 

(1 на свежем 

воздухе) 

3 

(1 на свежем 

воздухе) 

3 

(1 на свежем 

воздухе) 

воспитатель по 

ФИЗО 

9 Речевое развитие. Подгруппо-

вые занятия с учителем-

логопедом (РРЛ), в том числе: 

5 5 5 

Учитель-

логопед Развитие связной речи 2 2 2 

Звуковая культура речи 2 2 2 

Обучение грамоте 1 1 1 

Итого  в неделю 16 16 16  

Продолжительность 1 занятия 30 мин. 30 мин. 30 мин.  

Продолжительность в неделю по 

времени 

7ч.30мин./8ч. 7ч.30мин./8ч. 7ч.30мин./8ч.  
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Расписание  

непрерывной организованной образовательной деятельности 

с детьми группы компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) №3 “Лучики” 

на 2022-2023 учебный год 

 

День недели Время проведения и базовый вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.30 Познавательно-исследовательская деятельность. 

                Ознакомление с окружающим  миром 

11.30-12.00 Физическая культура (улица) 

 

15.50-16.20 Развитие связной речи 
 

Вторник 9.00-9.30 Развитие связной речи 
9.40-10.10 МХД (зал) 
10.20-10.50 ФЭМП 

 

 

Среда 9.00-9.30 Звуковая культура речи 

9.40-10.10 Физическая культура (группа) 
10.25-10.55 Рисование 

 

 

Четверг 9.00-9.30 Обучение грамоте 

9.40-10.10 МХД (зал) 

10.20-10.50 ФЭМП 

 

15.35-16.05 Конструктивно-модельная деятельность(1,3) 

                     Региональная культура (2,4) 
 

Пятница 9.00-9.30 Звуковая культура речи 
9.40-10.10 Физическая культура (в зале) 
10.25-10.55 Лепка (1,3) 

                    Аппликация (2,4) 
 

 

 

 

 

 

Ежедневно в 8.05 – 8.15 утренняя гимнастика (группа) 
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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 (6-7 лет). 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

4. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет). 

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

6. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

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

8. 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»; «Расскажи-

те 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: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

6. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет). 

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

способностей (4-7 лет). 

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

9. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

10. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет). 

11. 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 принадлежно-

сти».«Деревьяи листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 
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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 де-

тям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о живот-

ных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обита-

телях»; «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 пи-

томцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 
Рабочие тетради 

 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: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Рабочие тетради 

1.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к школе группа 

2. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР 
Наглядно-дидактические пособия 

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

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Слово-

образование»; «Ударение». 

2. 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. Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

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

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

6. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

7. 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»; «Филимо-

новская народная игрушка»; «Хохлома». 

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

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

детям о Московском Кремле». 

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

рушка»; «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. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

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

4. 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». 
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ПЛАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Сентябрь 2022г. 

№ Активная форма ра-

боты 

Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

1 Групповое родитель-

ское собрание «Наши 

планы на учебный год. 

Особенности развития 

детей дошкольного 

возраста. Безопасность 

на дороге»  

Стендовая  консультации 

для родителей «Особенности 

развития детей  

дошкольного возраста»; 

-  «Дорога не терпит шало-

сти – наказывает без жало-

сти» 

 

Привлечение родителей к вос-

питательно-образовательной 

работе дошкольного учрежде-

ния 

Анкетирование, беседы по ди-

агностике. Консультации ме-

диков, психолога, логопеда, 

воспитателей 

Воспитатели, лого-

пед, медики, психо-

лог 

2 Тематическая неделя, 

посвященная Дню го-

рода: 

- Организация сов-

местной деятельности 

с детьми «С днем 

рождения, мой люби-

мый город». 

- Развлечение «Я люб-

лю Ставрополь!»» 

 

Стендовая  консультации 

для родителей «Страницы 

истории родного города» 

Праздничный выпуск газеты 

«Любимые места моего го-

рода» (в рубриках: поздрав-

ление; фото природы, досто-

примечательностей города и 

др.). 

  Стендовая информация «Их 

именами названы улицы 

нашего города» 

Ознакомление родителей с 

историей празднования дня 

города Ставрополя 

Творческое задание «Изготов-

ление поделки к празднику 

Дня города» 

воспитатели 

3 Фотовыставка «Став-

рополье: прошлое и 

настоящее» (интерес-

ные фотосюжеты свя-

занные с городом из 

жизни трех поколе-

ний). 

Рекомендации родителям о 

ПДД 

 

Информирование родителей о 

правилах безопасности детей 

на дорогах 

Беседы с родителями. Творче-

ские задания.  

Воспитатели 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
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ОКТЯБРЬ 2022г. 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные  

1 Общее родительское собра-

ние «Как уберечь ребенка от 

травм – профилактика детско-

го травматизма и ДТП» 

 

Информационный стенд 

«Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с Пра-

вилами дорожного движе-

ния» 

Выставка семейного твор-

чества «Безопасность на 

дороге» 

 

Педагогическое просвещение 

родителей, привлечение 

внимания родителей к со-

блюдению ПДД 

 

Подготовка почвы к осеннее 

– зимнему периоду.  Работа с 

родительским комитетом 

Воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

2 «День общения» (введение 

традиции в жизнь группы) 

Статья «Кризис 7 лет» 

 

Стендовая консультация 

- Формирование графиче-

ских навыков у воспитан-

ников старшего дошколь-

ного возраста. 

Активизация родителей для 

взаимодействия и сотрудни-

чества с педагогами ДОУ 

Составление социального 

паспорта семьи 

Воспитатели, 

психолог, лого-

пед 

4 Проведение недели 

безопасности дорож-

ного движения. 

Обновление информации 

сведений о родителях.   

Ознакомление родителей с 

условиями пребывания детей 

в группе компенсирующей 

направленности 

Индивидуальные беседы. Ра-

бота с родительским комите-

том 

Воспитатели, лого-

пед 
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3 Выставка детского творчества 

«Осенняя Икебана». 

Спортивно-развлекательный 

досуг «Юные физкультурни-

ки». 

Стендовая консультация- 

“Флора и фауна Ставро-

польского края” 

Приобщение родителей к 

воспитанию экологической 

культуры 

Материал для родителей на 

сайт ДОУ 

Анкетирование «Что мы зна-

ем о природе Ставрополь-

ского края?» 

Воспитатели 

4 Развлечение «Осень к нам 

пришла» 

Выставка-конкурс поделок 

из природного материала 

«Дары осени» 

Привлечение родителей к 

проведению осеннего раз-

влечения для детей 

Творческое задание: изго-

товление  осенней поделки. 

Работа с родительским коми-

тетом: подготовка подарков 

для детей 

Воспитатели, 

логопед, музы-

кальный руково-

дитель 

 

Ноябрь 2022г. 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные  

1 Блиц-опрос «Проблемы за-

щиты прав ребёнка»  

Стендовая консультация 

«Права детей» 

Оформление коллектив-

ных работ «Я имею пра-

во!» (ко Дню ребенка - 20 

ноября). 

Педагогическое просвещение ро-

дителей 

Анкета «Что вы знаете о 

правах ребёнка» 

Консультация для родите-

лей «Права детей» 

Воспитатели, 

логопед 

2 Выставка семейного твор-

чества «Россия – Родина 

моя!»  

Физкультурное развлечение 

«Хороводные игры» 

Стендовая консультация 

«Россия – Родина моя!» 

Активизация родителей для взаи-

модействия и сотрудничества с 

педагогами ДОУ по экологиче-

скому просвещению детей 

Консультации  по выбору 

оптимального пути от  бу-

дущей школы до дома 

Воспитатели 

3 Конкурс чтецов ко Дню ма-

тери - «Мама – нет дороже 

слова» (посвященный Дню 

матери) 

Картинная галерея 

«Женщина в портретах 

художников» 

 

Конкурс рисунков «Ма-

мин портрет» 

Духовно-нравственное  воспита-

ние родителей воспитанников 

Опрос «Традиции семьи» Воспитатели, 

логопед 

4 Совместная подготовка и Консультация для роди- Привлечение родителей к форми- Консультирование по изго- Воспитатели 
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оформление группы к Но-

вому году 

телей «Скоро Новый 

год!» 

рованию у детей интереса к ново-

годним праздникам 

товление новогодних укра-

шений. 

5 Акция «Пристегни ребен-

ка» 

    

 

Декабрь 2022г. 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные  

1 Привлечение родителей к зим-

ним постройкам на участках и 

украшению в группе. 

Консультация для родите-

лей «Изготовление детских 

новогодних костюмов» 

Консультация «Безопас-

ность в новогоднюю ночь!» 

 

Ознакомление родителей с 

зимними забавами 

 

Беседы, консультации по 

изготовлению новогодних 

костюмов 

 

Воспитатели, 

логопед 

2 Проведение группового роди-

тельского собрания на тему 

«Подготовка дошкольников 6-7 

лет к овладению грамотой» 

 

Спорт. праздник «Зимушка-

зима»  

Консультация  

- «Профилактика зимнего 

травматизма». 

Ознакомление родителей с 

ролью родительского внима-

ния к будущему первокласс-

нику 

Индивидуальные беседы о 

проблемах адаптации к 

школьному обучению 

Воспитатели, 

психолог 

3 

 

Конкурс семейных творческих 

работ «Новогодний калейдо-

скоп». 

Привлечение родителей к 

оформлению группы к Новому 

году «Зимняя сказка!» 

Информация «Игрушки 

своими руками» 

 

Конкурс-выставка «Елоч-

ная игрушка» 

Активизация творческих 

способностей 

 

Представление опыта и об-

разцов поделок 

Воспитатели 
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4 «Здравствуй, Новый год!» 

(праздничная программа) 

Поздравительная телеграм-

ма Деда Мороза 

Создание благоприятного 

эмоционального климата в 

группе, сплочение родителей 

Творческие задания. Работа 

с родительским комитетом 

Воспитатели, 

логопед 

 

Январь 2023г. 

№ Активная форма ра-

боты 

Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные  

1 «Коляда» Рожде-

ственские праздники 

Поздравительная открытка  Создание благоприятного эмо-

ционального климата в группе, 

сплочение родителей. Привле-

чение к Христианским тради-

циям.  

Консультации к творческим 

заданиям (изготовление ко-

стюмов, разучивание песе-

нок, колядок) 

Воспитатели, лого-

пед, музыкальный 

руководитель 
2 

3 Неделя зимних игр и 

забав. 

 

Физкультурный досуг 

«В мире народных 

игр» 

Памятка «Какие зимние игры 

и забавы можно организовать 

с детьми старшего дошколь-

ного возраста» 

Педагогическое просвещение 

родителей. Осуществление 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

Беседы, консультации Воспитатели, лого-

пед 

4 Индивидуальное кон-

сультирование 

Стендовая консультация  

«Скоро в школу! Когда мож-

но считать ребенка готовым к 

школе?» (подготовит. груп-

пы) 

 

Выпуск газеты для родителей 

«Родителям будущих перво-

классников» 

Ознакомление родителей с 

критериями готовности к 

школьному обучению. 

Консультации с психологом 

 

Анкетирование «Готов ли 

ваш ребенок к школьному 

обучению?» 

Воспитатели 

Логопед 

Психолог 

 

Февраль 2023г. 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная ра-

бота 

Ответственные  

1 Индивидуальное консультирование Стендовая консультация «Ка-

кие сказки лучше читать на 

Педагогическое просвеще-

ние родителей 

Анкетирование, бесе-

ды 

Воспитатели, ло-

гопед 
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ночь» 

2 - «День родного языка» - досуг  Стендовая консультация 

«День родного языка» 

Педагогическое просвеще-

ние родителей 

 

 Воспитатели, ло-

гопед 

3 Музыкально-спортивные развлече-

ния, посвященные Дню защитников 

Отечества. 

Творческий проект «Мой папа в 

армии служил!»  

«Буду в армии служить, буду Роди-

ну любить»! (музыкально-

спортивный праздник) 

Спортивное развлечение «С папой 

мы непобедимы!»  

Оформление стенда-

поздравления «С днем защит-

ника Отечества» 

 

Фотовыставка «Мой пап - 

солдат» 

 

Формирование граждан-

ско-патриотических чувств 

к защитникам отечества 

Сбор информации о 

папах воспитанников 

Воспитатели, ло-

гопед 

4 Привлечение родителей к участию 

в акции «Посади цветочек» (высад-

ка семян цветущих растений для 

рассады). 

Стендовая информация «Эко-

логическая акция «Сделай 

наш город красивее: посади 

цветочек!» 

Осуществление взаимо-

действия ДОУ и семьи. 

Сбор и совместная за-

купка семян на расса-

ду 

Воспитатели 

5. Проведение общего спортивного 

развлечения «Зиму провожаем, вес-

ну встречаем, сладкими блинами 

всех угощаем!» 

Консультации Осуществление взаимо-

действия ДОУ и семьи, по-

читание традиций и куль-

туры. 

  

 

Март 2023г. 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная ра-

бота 

Ответственные  

1 Выставка «Мамины руки»  

 

Вернисаж «Для мамочки любимой…». 

Статья «Роль матери в 

жизни человека» 

 

Консультация для роди-

телей «Ребенок и вред-

ные привычки родите-

лей». 

Этическое и художествен-

но-эстетическое воспитание 

родителей и воспитанников 

Беседы, консульта-

ции. Творческие зада-

ния 

Воспитатели 

2 Семейное развлечение «Ярче, солныш- Организация фотовы- Воспитание преемственно- Творческие задания   Воспитатели 
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ко, сияй, нашу маму поздравляй!» ставки «Моя мама лучше 

всех!». 

сти поколений в семьях 

воспитанников 

3 Организация фотоателье «С любимой 

мамочкой» (фотографирование детей с 

мамами для проекта «Ах, как хорошо в 

садике живётся!») 

Консультация для роди-

телей «Роль матери в 

воспитании девочек и 

мальчиков». 

 

Педагогическое просвеще-

ние родителей 

Консультации  Воспитатели, 

логопед 

4 Оформление проекта «Ах, как хорошо в 

садике живётся!» фотографиями мам и 

детей 

Консультация «Мир гла-

зами детей» 

Педагогическое просвеще-

ние родителей 

Педагогические игры Воспитатели, 

логопед 

 

Апрель 2023г. 

№ Активная форма работы Наглядная информа-

ция 

Цель Индивидуальная ра-

бота 

Ответственные  

1  Организация Всемирного Дня 

здоровья и мероприятий в рамках 

месячника здоровья: Папа, мама, 

я – спортивная семья 

Дошкольная спартакиада. 

Организация Всемирного Дня 

здоровья и мероприятий в рамках 

месячника здоровья: 

- «Всей семьей на старт» (прове-

дение утренних гимнастик с уча-

стием родителей); 

- День здоровья «Здоровому быть 

здорово» 

Фоторепортаж по ито-

гам праздника  

Привлечение родителей к 

жизни в ДОУ 

Заполнение «Книги от-

зывов» (по итогам 

праздника) 

Воспитатели, логопед. 

Воспитатель по физи-

ческой культуре 

2 Стендовая консультация «По-

движные игры для детей весной - 

веселые старты» 

Выставка детских ра-

бот 

«Что значит быть здо-

ровым!» 

Индивидуальные бесе-

ды 

Воспитатели, логопед 
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3 Выпуск листовок для родителей 

-  «5 шагов к здоровью» 

Экологическое развлечение 

«День Земли». 

 

Выставка-конкурс де-

коративного творче-

ства «Город мастеров» 

 

Выставка детских ри-

сунков «Зебра совсем 

рядом» 

Вовлечение родителей в про-

цесс здоровьесберегающих 

технологий 

Индивидуальные бесе-

ды 

Воспитатели, логопед. 

Воспитатель по физи-

ческой культуре 

4 Привлечение родителей к рабо-

там по благоустройству и озеле-

нению территории ДОУ. 

Агитационный плакат Привлечение родителей к 

жизни в ДОУ 

Индивидуальные бесе-

ды 

Воспитатели, логопед 

 

Май  2023г. 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные  

1  Оформление ленты памяти 

«Наши прадеды на дорогах 

войны» 

 

Родительское собрание: 

«Подготовка детей к обуче-

нию в школе. Результаты го-

товности к школьному обу-

чению» 

Выставка семейного твор-

чества «Помним, гордим-

ся!» 

 

Подведение итогов проек-

та «Ах, как хорошо в са-

дике живётся!» 

 

Педагогическое просвеще-

ние родителей 

 

 

 

 

Анкетирование “Удовлетво-

ренность родителей работой 

ДОУ” 

Воспитатели, ло-

гопед 

2 Консультация «Организация 

летнего отдыха дошкольни-

ков» 

 

Статьи «Как организовать 

летний отдых детей», 

«Профилактика ОКИ» 

 

Подведение итогов работы  

по взаимодействию с роди-

телями в течение учебного 

года 

Индивидуальные беседы, 

консультирование 

Воспитатели, ло-

гопед, медики 

3  День семьи (15 мая) 

Поздравление родителей 

Конкурс рисунка  «Семь 

Я» 

Духовно-нравственное вос-

питание 

Индивидуальные встречи с 

семьями 

Воспитатели, ло-

гопед 

4 Благоустройство и озелене-

ние участков и территории 

Статья «Клумбы радо-

сти!» 

Привлечение родителей к 

подготовке участков к лет-

Высадка цветов, растений на 

клумбы.  Работа с родитель-

Воспитатели, зам. 

зав. по АХЧ 
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совместно с родителями 

 

Городская спортивная Олим-

пиада для дошкольников  

«Все на стадион!»  

 

Стендовая консультация 

«Психическое здоровье 

дошкольника и телевиде-

ние» 

нему периоду ским комитетом 
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План совместной работы МДОУ д/с №64 и МБОУ лицей №23 

по вопросам преемственности  

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Взаимопосещения воспитателями и учителями открытых уроков в 

школе и занятий в детском саду. 

октябрь, апрель 

2.  Экскурсия в школу: знакомство со зданием, классом, игра «Сидя 

за партами». 

ноябрь 

3.  Посещение праздника Букваря с последующей беседой. февраль 

4.  Экскурсия в школьную библиотеку. март 

5.  Мониторинг готовности к школьному обучению (педагог-

психолог). 

сентябрь, апрель 

6.  Экскурсия на школьный стадион, в спортивный зал. май 

7.  Детское сочинительство «Когда я пойду в школу….» (выпуск га-

зеты) 

май 

8.  Вечер вопросов и ответов «Кризис семи лет». октябрь 

9.  Родительский университет «Образовательная программа? Школа? 

Учитель?». 

1-я неделя октября 

10.  Открытый показ  организованной интеллектуально-

познавательной деятельности воспитанников. 

(С приглашением учителей) 

3-я неделя января 

11.  Итоговые родительские собрания. «Готовность к школьному обу-

чению», «Адаптация ребенка к школе». 

3-я неделя мая 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Комплексы упражнений на развитие дыхания 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дыхательная гимнастика «Любимый носик»  

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще выполняйте.  

1. Погладить свой нос от крыльев носа к переносице – ВДОХ, обратно – ВЫДОХ. 

Вдох – погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох – и обратно 

Пальцы наши просятся. 

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая закрыта, выдох правой ноздрей – при этом закрыта ле-

вая (5 раз) 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Стоим красиво, ровно, спинка – прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно постукивая указа-

тельными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, 

На выдохе мычи. 

Звук «м» мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся.  

 

 

Дыхательная гимнастика «Носиком дышу свободно»  

Носиком дышу, дышу свободно, 

Громче или тише, как угодно. 

Выполню задание: задержу дыхание…   (Задержка дыхания) 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь… 

И пойму я мудрое сказание. 

 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет,  (Вдохи всем телом после каждой строчки) 

Дышат птицы и цветы, 

Дышим он, и я, и ты.  (Участие мелких и средних мышц в одном виде движения (дыхание)) 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет. 

Дышат птицы и цветы, 

Дышим он, и я, и ты. 

 

ОКТЯБРЬ 

Дыхательная гимнастика на развитие речевого дыхания  

 

№1. 

- ребенок делает вдох носом и выдох ртом 

- ребенок делает краткий вдох и медленный выдох 

- ребенок делает медленный вдох и краткий резкий выдох 
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О-О-О в саду влажно и тепло 

И-И-И груши собери 

ОП-ОП-ОП яблоко на землю хлоп 

ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ поспевают огурцы 

АЛ-АЛ-АЛ я копать устал 

 

№2. 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох несколькими равными порциями 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох двумя неравными порциями 

Ребенок делает глубокий медленный вдох через нос, затем задерживает дыхание и медленно 

выдыхает на счет до 5, (6, 7) 

Ребенок делает полный вдох, задерживает дыхание и делает долгий выдох 

А-А-А нам играть пора 

У-У-У заведу юлу 

О-О-О вместе с мамой хорошо 

НОЯБРЬ 

№3. 

На одном выдохе – усиление и ослабление звука м-м-М-М-м-м («Гудок») 

На одном выдохе – усиление и ослабление звука в-в-В-В-в-в («Вой ветра») 

Ребенок делает ровный, медленный вдох и выдох «Свеча» (пламя свечи надо удержать в этом 

положении воздушной струей) 

 

«Погаси свечу» - ребенок делает вдох, затем секундную задержку дыхания и несколько выдо-

хов-толчков: фу-фу-фу 

А-А-А одеваться нам пора 

И-И-И обуваю сапоги 

ЗА-ЗА-ЗА шапка лезет на глаза 

АЩ-АШ-АЩ мне купили плащ 

Ы-Ы-Ы заточили мы ножи 

ВА-ВА-ВА очень вкусная еда 

РА-РА-РА мыть посуду мне пора 

№4. 

Исходное положение – руки перед собой, вдох носом, руки разводятся в стороны, медленный 

выдох – руки сводятся так, чтобы встретились ладони 

Исходное положение – руки вперед, вдох – руки в стороны, выдох – руки медленно сходятся 

(выдох со звуком в-в-в, в конце хлопок «поймай снежинку») 

На одном вдохе ребенок произносит 5, потом 6 звуков «ф-ф-ф». (ладонь ребенка на животе кон-

тролирует подтягивание мышц живота при произнесении звуков) 

А-А-А вот пришла зима 

О-О-О все дороги замело 

ОМ-ОМ-ОМ мы строим снежный дом 

ОШ-ОШ-ОШ снеговик хорош 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я с горы лечу 

ГА-ГА-ГА всюду белые снега 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№5. 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 се-

кунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): а-а-а,      А-А-А 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 се-

кунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): о-о-о,     О-О-О 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 се-

кунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): у-у-у,     У-У-У 
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СУ-СУ-СУ я яичко снесу 

Ю-Ю-Ю я зерно клюю 

ГИ-ГИ-ГИ огоньки зажги 

 

№6. 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: а-а-а, укачивание 

а-а-а) 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: о-о-о, укачива-

ние о-о-о) 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: у-у-у, укачива-

ние у-у-у) 

ДУ-ДУ-ДУ машину заведу 

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ мы приехали уже 

КО-КО-КО увезу всех далеко 

А-А-А к нам пришла весна 

Ы-Ы-Ы зацвели сады 

РА-РА-РА гнезда вить пора 

ЯНВАРЬ 

№6. 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция 

А-А-А-а-а-а) 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция 

О-О-О-о-о-о) 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция 

У-У-У-у-у-у) 

ОМ-ОМ-ОМ строим новый дом 

СУ-СУ-СУ подарок маме я несу 

ЗА-ЗА-ЗА летит стрекоза 

МА-МА-МА ушла зима 

 

№7. 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: ауауау 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: аоаоао 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: оиоиои 

ОК-ОК-ОК вырос колосок 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я его обмолочу 

РА-РА-РА жать хлеба пора 

ТЫ-ТЫ-ТЫ расцвели цветы 

А-А-А нам цветы сажать пора 

СА-СА-СА на цветах роса 

ФЕВРАЛЬ 

№8. 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: а-а-а-о-о-о-у-у-у 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: и-и-и-а-а-а-о-о-о 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: о-о-о-и-и-и-а-а-а 

НА-НА-НА солдат носит ордена 

АЛ-АЛ-АЛ дедушка на танке воевал 

ЫЛ-ЫЛ-ЫЛ я руки мыл 

 

№9. 

- несли большую корзину картошки, устали ОХ, ОХ, ОХ 

- А-А-А фрукты собирать пора 

- У-У-У груши соберу 
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- О-О-О соберу морковь в ведро 

- И-И-И помидорчики сорви 

 

МАРТ 

№10. 

- ОЙ-ОЙ-ОЙ поиграй со мной 

- О-О-О мы рисуем хорошо 

- ОК-ОК-ОК вырос маленький грибок 

- ОП-ОП-ОП спелый желудь с дуба хлоп 

- ОХ-ОХ-ОХ с братом рвем чертополох 

 

№11. 

- АТ-АТ-АТ у меня халат 

- ВА-ВА-ВА у футболки рукава 

- ХА-ХА-ХА  вкусная уха 

- ТА-ТА-ТА у нас горячая плита 

- ЦА-ЦА-ЦА это сахарница 

- ША-ША-ША у меня лапша 

 

АПРЕЛЬ 

№12. 

- КО-КО-КО дает корова молоко 

- ЦО-ЦО-ЦО снесла курочка яйцо 

- ОТ-ОТ-ОТ лежит в тине бегемот 

- ОНИ-ОНИ-ОНИ в зоопарке пони 

- ОМ-ОМ-ОМ мы построим снежный дом 

- ОЗ-ОЗ-ОЗ принес подарки Дед Мороз 

 

№13. 

ША-ША-ША индюшка хороша 

- АЙ-АЙ-АЙ в клетке попугай 

- КУ-КУ-КУ сидит филин на суку 

- АН-АН-АН летит аэроплан 

МАЙ 

№14. 

- АЧ-АЧ-АЧ нас осмотрит детский врач 

- ЛА-ЛА-ЛА вишня наша зацвела 

- ЧЕЙ-ЧЕЙ-ЧЕЙ во дворе журчит ручей 

- ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ к нам летят скворцы 

 

№15. 

- ОН-ОН-ОН купили мы батон 

- ОК-ОК-ОК испекли мы пирожок 

- ТЫ-ТЫ-ТЫ на клумбе выросли цветы 

- ЖУ-ЖУ-ЖУ гладиолус посажу 

№16. 

- ДУ-ДУ-ДУ в детский сад иду 

- ОФ-ОФ-ОФ а вы видели слонов? 

- У-У-У в зоопарке кенгуру 

- ОК-ОК-ОК подметаем мусор на совок 

- ЕН-ЕН-ЕН сушит волосы фен 

- РА-РА-РА чищу зубы я с утра 
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Комплексы оздоровительных мероприятий после сна 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ 

 
Звучит музыка «Волшебные голоса природы». 

Воспитатель спокойным тоном говорит: 

Мы спокойно отдыхали,                           

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем,                        Сжимание кисти рук в кулачки. 

Их повыше поднимаем.                            Потягивание, руки с кулачками вверху  

Потянулись! Улыбнулись!                       над головой 

 

Кто так долго спит у нас? 

Просыпайся, детвора, 

Всем давно вставать пора. 

А потом не зевай, упражнения начинай! 

 

Раз и сел, потом прогнулся.Сели, прогнули спинку.  

 

Повороты в стороны, руки на поясе.        

Влево, вправо повернулся                

 

Легли на спину,  

Лег на спинку, потянулся.                    оттянули носок и вытянули руки вверх. 

На живот перевернулся.                        Лежа на животе достать ступни ног го- 

Сделал «рыбку», потянулся                 ловой. 

И опять перевернулся.                         Сесть по-турецки (согнутые в коленях  

По-турецки сел и улыбнулся.              ноги скрестить). 

Выполняем точечный массаж (профилактика против гриппа). 

Грудку мы слегка надавим,                    Массируем названные точки: в ямочке  

Сзади косточку найдем                           на груди; в области шейного позвонка; 

И под косточкой помнем.                       Над бровями; глаза; мочки ушей и все  

Мы над бровками надавим,                    ухо; точки около ноздрей.  

Глазки мы потрем слегка. 

Ушкам сделаем зарядку, 

Носик вычистим: «Вот так». 

Каждый пальчик разотрем.                    Растирать попеременно каждый палец 

Здесь вот ямочку найдем.                       начиная с кончиков. Точку между ука- 

В этой ямочке надавим                           зательным и большим на обеих руках. 

И здоровьем крепче станем.                   Легкое поглаживание. 

Ручки гладим мы слегка. 

Отдохнуть теперь пора. 

Эту нужную зарядку 

Очень любит детвора. 

 
ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ«КОТЯТА» 

I. Постепенное пробуждение детей под музыку. 

II. Выполнение упражнений, мотивация к выполнению упражнений. 

Воспитатель читает: 

Ах ты, Котенька, коток! 
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Котик, серенький лобок. 

Ушки белые, глазки смелые. 

Что за чудо-чудеса 

Заснули ребятки, 

Проснулись котятки. 

1. «Потягушки для котят». И.П. лежа на спине, потянуть руки вверх, ноги вниз. 

2. «Играют лапки». И.П.лежа на спине, поднять руки и ноги и хаотично подвигать 

ими. 

3. «Нет котика, вот он!» И.П.сидя, упор сзади, спрятался котенок в клубочек, рука-

ми обхватить колени. 

4. «Котик загорает». И.П. лежа на животе, руки под подбородком, поочередно под-

нимать и разгибать ноги в коленях. 

5. «Почешу пяточки». И.П. сидя, ноги врозь. Наклоны к правой и левой ноге, «поче-

сать пяточки». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Листопад, листопад   / руки вверх-вниз перед собой / 

Листья желтые летят 

Желтый двор, желтый дом 

Вся земля желта кругом  / руки в стороны / 

Посчитаемся зимой 

Мы считалочкой такой 

Снова пруд покрылся льдом 

Трудно стало рыбкам в нем  / наклоны вправо-влево / 

А когда придет весна   / шагают на месте / 

Все проснется ото сна 

Апрель, апрель, на дворе капель / хлопки / 

Капли звонко летят 

Прыгают вот так!    / прыжки / 

Увидали летним днем   / ладонь на лбу / 

Одуванчик в поле 

Только ветер налетит   / кружатся / 

Одуванчик облетит   / дуют / 

 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

В огород мы пойдем   / ходьба друг за другом / 

Много овощей найдем 

У морковки красный нос  / приседают / 

Глубоко он в землю врос 

А зеленый хвост снаружи  / встают, высоко поднимают руки вверх / 

Нам зеленый хвост не нужен  / руки на поясе, качают головой вправо, влево / 

Нужен только красный нос  / ходьба на месте / 

Он витаминами оброс   / руки вперед / 

 

 

Чуть осень слышно наступает  

Плоды на ветках созревают / ходьба друг за другом / 

Вот врассыпную мы идем 

И скоро в сад войдем   / ходьба врассыпную / 

Вот быстро-быстро мы пошли 

И в сад любимый мы вошли  / остановиться / 
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Разноцветные шары 

Здесь висят на ветках   / руки вверх / 

Очень нелегко, увы, 

Доставать их деткам   / руки вниз / 

Фруктов много мы собрали  / руки в стороны / 

И немножечко устали 

Руки вперед мы поднимали  / руки вперед / 

Вверх, вниз, вперед, к плечам 

Усталость не нужна нам  / спокойная ходьба / 

 

На огород мы наш  пойдем   / ходьба на месте / 

И овощей там наберем    / руки вперед / 

Огурцы, капуста, перец    / руки в стороны / 

В огороде нашем есть 

Сварим суп,      / помешивание руками / 

Салат порежем     / притопы / 

Можем и сырыми съесть   / хлопки / 

 

 

Мы сегодня в сад пойдем 

Фрукты разные найдем    / дети шагают на месте / 

1, 2, 3, 4, 5 – будем фрукты собирать / хлопки в ладоши / 

Будем с дерева срывать    / руки вверх-вниз / 

Всех знакомых угощать   / руки в стороны, к груди / 

На носочки поднялись    / встают на цыпочки / 

И до ветки дотянись    / левая – вверх, правая – вниз / 

Веточку нагни     / наклон вперед / 

Спелых яблочек нарви 

 

 

НОЯБРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Вот солдатики стоят    / дети строятся / 

Начинается парад 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем мы шагать    / дети ходят по кругу обычным шагом / 

Вот бегут машины 

Шуршат своими шинами   / легко бегут / 

На носочки встала кукла заводная 

Закружилась в танце, руки поднимая / кружатся на носочках / 

Медвежонок взял гармошку 

Поиграть решил немножко   / повороты в стороны / 

Вот какой веселый мячик! 

Так и скачет, так и скачет!   / прыгают на месте / 

Шарик воздушный  

Такой непослушный! 

Взял отвязался     / вздох – руки вверх 

Ввысь помчался!       выдох – руки вниз / 

  

Если был бы я девчонкой    / идут по кругу / 

Я бы время не терял     / остановиться, повторять движения 

Я б на улице не прыгал       в соответствии с текстом / 

Я б рубашку постирал 
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Я бы вымыл в кухне пол 

Я бы в комнате подмел 

Я бы маме так помог     / прыжки на месте / 

Мама сразу бы сказала           / руки на пояс,  

Молодчина ты «сынок»      наклоны головой влево-вправо / 

 

Мы по лесу погуляем 

Много нового узнаем     / шагают друг за другом / 

Листья осенние тихо кружатся   / дети кружатся руки на поясе / 

Прямо нам под ноги листья ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят   / плавные движения руками влево-вправо / 

Будто опять закружиться хотят   / плавно кружатся / 

 

 

Станем мы деревьями     / дети стоят, ноги на ширине плеч / 

Сильными, большими 

Ноги – это корни      / наклон вперед, коснуться колен / 

Их расставим шире 

Чтоб держали дерево 

Падать не давали      / наклон влево-вправо / 

Из глубин далеких  

Воду доставали      / руки на поясе, приседание / 

Тело наше – ствол могучий    / руки в стороны / 

Он чуть-чуть качается     / покачивание из стороны в сторону / 

И своей верхушкой острой в небо упирается / руки вверх / 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ходит Вика по дорожке     / дети ходят по кругу / 

В своих новеньких сапожках 

Кругом лужи, дождь идет     / перепрыгивают через лужи / 

Вика зонтик не берет      / руки вверх / 

Топает по лужам, зонтик ей совсем не нужен   / ходят, высоко поднимая колени / 

 

Мы бежали по дорожке      / ходьба, бег друг за другом / 

И испачкались немножко 

Вот придем сейчас домой     / ходьба / 

И умоемся с тобой 

Руки мыли, намывали      / моют руки / 

Мыло мы водой смывали 

Полотенце потом взяли      / руки вперед / 

Лицо чисто вытирали      / наклоны влево-вправо / 

Посмотрите вы на нас      / наклоны вперед, руки вперед / 

Руки чистые у нас 

Себя в порядок привели, и чистыми гулять пошли / ходьба друг за другом / 

 

Вот большой стеклянный чайник 

Очень важный как начальник     / изобразить чайник / 

Вот фарфоровые чашки     / руки вперед / 

Очень хрупкие бедняжки 

Вот фарфоровые блюдца     / руки в стороны / 

Только стукни, разобьются     / хлопок руками перед грудью / 

Вот серебряные ложки      / руки на пояс, приседание / 

Вот пластмассовый поднос - он посуду нам принес / руки вперед / 
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Мышка зернышко нашла и на мельницу снесла  / идут по кругу / 

Намолола там муки      / руки вверх-вниз / 

Испекла нам пироги      / хлопки / 

Мышонку с капустой      / левая рука вперед / 

Мышонку с картошкой      / правая рука вперед / 

Мышонку с морковкой      / правая рука вправо / 

Мышонку с морошкой       / левая рука влево / 

Для большого толстяка все четыре пирожка  / ходьба на месте / 

 

ДЕКАБРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ну-ка дружно все присели   / приседают / 

Друг на друга поглядели   / глядят / 

И похлопали в ладошки   / хлопают / 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп 

Что у зайцев на макушке   / ставят руки на голову «ушки» / 

Пляшут весело там ушки   / наклон в сторону / 

Зайка скачет по кусточкам   / прыжки на двух ногах / 

По болоту и по кочкам 

Мишка ходит косолапый 

У него кривые лапы    / идут вперевалочку / 

Без тропинок, без дорожек 

Катится колючий ежик    / идут по полу присев / 

Раз подскок, два подскок   / прыжки на месте / 

Поскакали все в лесок    / врассыпную / 

 

Эй, лошадки, все за мной   / руки вперед, «пружинка» / 

Поспешим на водопой 

Вот река, широка и глубока   / разведение рук в стороны / 

Не достанешь и до дна    / наклон вперед / 

А водица вкусна: пейте! 

Бьют копытцами лошадки – 

Цокают, цокают     / имитируют биение копытом / 

А потом идут тихонько –  

Топают, топают     / медленно идут, поднимая колени / 

Скачут весело в галопе    / скачут галопом, руки вперед / 

И от топота копыт 

Только пыль летит с дороги 

 

 

Сегодня из снежного, мокрого кома / идут по кругу и «катят перед собой ком» / 

Мы снежную бабу слепили у дома / рисуют руками три круга, 

Стоит наша баба у самых ворот    начиная с маленького / 

Никто не проедет, никто не пройдет / шагают на месте / 

Знакома она уже всей детворе  / идут по кругу / 

И радует всех во дворе 

Мы снежинки, мы пушинки 

Покружиться мы не прочь   / кружатся / 

Мы снежинки-балеринки 

Мы танцуем день и ночь   / приседают / 

Мы деревья побелили    / руками перед грудью вверх-вниз / 

Крыши пухом замели    / руками влево-вправо / 
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Землю бархатом укрыли   / руки в стороны / 

И от стужи сберегли 

 

На дворе Дед Мороз   / обхватить себя руками / 

Трем руками уши, нос   / трут уши, нос / 

Хлопаем в ладоши 

Ой, мороз хороший!   / хлопки в ладоши / 

Поднимаем воротник   / руки вверх / 

Топаем ногами    / руки на поясе, топают / 

И на месте прыг, да прыг 

Прыгайте все с нами   / прыжки на двух ногах / 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Стая птиц летит на юг   / бегут по кругу / 

Небо синее вокруг 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать   / машут руками / 

Птички стали собираться  

На поляне все сидят   / приседание / 

Предстоит им долгий путь 

Надо птичкам отдохнуть  / стоят на корточках / 

И опять пора в дорогу   / встают, машут крыльями / 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора 

 

  

Наши уточки с утра: кря-кря-кря / идут вперевалочку / 

Наши гуси у пруда: га-га-га   / руки назад, вытянув шеи /     

Наши курочки в окно: ко-ко-ко / руки в стороны, машут /   

А Петя-петушок 

Раным-рано поутру: ку-ка-ре-ку /ходьба на месте с высоко поднятыми коленями / 

 

Вот Кирюшкина кроватка  / разводят руки в стороны / 

Чтобы спал Кирюшка сладко  / приседают, руки под щеку / 

Чтоб во сне он подрастал  / медленно поднимаются / 

Чтоб большим скорее стал  / встать на носочки / 

1, 2, 3, 4, 5 

 Что стоит в моей квартире  / хлопки / 

1, 2, 3, 4, 5 

Все могу пересчитать   / прыжки на месте / 

Шкаф, диван, стул, кровать  / шагать на месте / 

Любим здесь мы отдыхать  / руки вверх, вдох-выдох / 

 

Руки ставим мы вразлет  / руки в стороны / 

Появился самолет   / бег по кругу / 

Мах крылом туда-сюда   / наклоны влево-вправо / 

Делай раз и делай два   / повороты влево-вправо / 

Раз и два, раз и два   / хлопки / 

Руки в стороны держите  / руки в стороны / 

Друг на друга посмотрите  / приседание с поворотом / 

Раз и два, раз и два   / прыжки на месте / 

Опустили руки вниз   / опустили руки / 

И на место все садись   / присели / 
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В самолет мы дружно сели 

Влево-вправо посмотрели  / повороты влево-вправо / 

 

 

ЯНВАРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

«Снежинки» 

Мы снежинки увидали –  / дети со снежинками 

Со снежинкою играли.     в руках идут по кругу / 

Снежинки вправо полетели  / отвести снежинки вправо, 

Снежинки влево посмотрели,    влево, проследить взглядом снежинки / 

Вот снежинки полетели 

Глазки влево посмотрели. 

Ветер снег вверх поднимает,  / поднять снежинки вверх 

И на землю опускает     затем вниз / 

Дети смотрят вверх-вниз  / покружиться, присесть, 

Все! На землю улеглись.    опустить снежинки на пол / 

Глазки закрывали   / закрыть снежинками лицо / 

Глазки отдыхали. 

 

«Новогодняя елка» 

Лесом по проселку   / шаг марша / 

Мы шли сюда на елку. 

Ну, давай, подпевай – 

Шли сюда на елку. 

Вот бегут зайчишки,   / подскоки / 

Заиньки трусишки, 

Ушками задвигали, 

У елочки запрыгали.   / подскоки вокруг себя / 

Вот шагают петушки,   / шаг с высоким подниманием колен / 

Золотые гребешки, 

Желтые сапожки 

На высоких ножках. 

Ну-ка, выходи-ка 

Серый кот мурлыка,   / пружинистый шаг, 

Бархатные лапки,      руки на поясе / 

А на них царапки. 

Подошел к дороге 

Мишка из берлоги.   / ходьба по-медвежьи /  

Лапами захлопал, 

По снегу затопал. 

Ой! Спасибо, Дед Мороз!  / перетопы с ноги на ногу, 

Много ты друзей привез    стоя на месте, с хлопками в ладоши / 

А теперь, народ, 

Наш прощальный хоровод. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Под зеленою горою   / руки вверх / 
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Самой раннею порою   / козырек возле лба / 

Сеют на поле пшеницу   / руки в стороны / 

Пусть растет и колосится  / руки вверх, наклоны влево-вправо / 

И под солнцем золотится 

Чтобы жали молодцы   / срезание колосьев / 

Да успели до водицы  

Чтобы с песней дружной жали / топают ногами / 

И в снопы ее вязали    / имитация вязки снопов / 

Чтобы парни молотили   / имитация молотьбы / 

Чтобы люди с хлебом были   / руки вперед / 

Чтобы ели и хвалили 

Чтобы вновь его растили  / хлопают в ладоши / 

 

Наклоняемся вперед   / руки в стороны / 

Ветер дует и поет    / руки вверху, наклоны влево-вправо / 

Завывает здорово     

Нашу мельницу вращает  / вращение вперед прямых рук / 

1, 2, 3, 4 –  

Зерно молоть ей помогает  / топают / 

Будет хлеб в каждой квартире / руки в стороны / 

Завертелась, закружилась  / круговые вращения руками / 

В муку зерно все превратилось / хлопают в ладоши / 

 

Шла Маруся по тропинке  / ходьба на месте / 

И несла в руках корзинку  / руки в стороны, ходьба на месте/ 

В этой маленькой корзинке  / руки перед грудью / 

Есть различные цветы: 

Клевер, ландыш, незабудка 

Голубые васильки   / имитация формирования букета / 

Что угодно для души   / руки на грудь / 

Какой чудесный аромат  / руки к носу, вдох-выдох / 

Цветам душистым так я рад  / руки вверх, восторг, радость / 

 

Солнышко, обогрей   / руки вверх / 

Малых деток пожалей   / гладят по голове / 

Придут детки в детский сад  / ходьба на месте / 

Будут бегать и играть   / прыжки на месте / 

Веселиться и скакать 

А ты, солнышко, свети   / руки вверх / 

Наших деток весели   / приседания / 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Как у наших кенгурят лапки весело стучат 

Топ-топ-топ      / топанье ногами / 

А устали ножки, хлопают ладошки 

Хлоп-хлоп-хлоп      / хлопки / 

А потом вприсядочку     / приседания / 

Пляшут звери рядышком 

А как пустятся бежать никому их не догнать  / бег на месте / 

 

Может он в футбол играть    / пинают мяч / 

Может книжку мне читать     / руки вперед / 

Может суп мне разогреть    / вращение ладошек / 
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Может мультик посмотреть    / прыжки на месте / 

Может в шашки поиграть    / поворот вправо-влево / 

Может прокатить меня     / скачут по кругу / 

Вместо быстрого коня 

Для меня всегда герой     / хлопки / 

Самый лучший папа мой    / маршируют на месте / 

 

Полотер, полотер    / идут по кругу / 

Зря ты щеткой пол натер  / трут пол, в руках швабра / 

По паркету я пойду   / шагают на месте / 

Поскользнусь и упаду   / приседают / 

Чтоб не поскользнуться  / на носочках по кругу / 

И шею не сломать 

Нужно пол не щеткой   / грозят пальцем / 

А теркой натирать   / трут на терке / 

 

Что такое тело? 

Что оно умеет делать? 

У меня есть голова 

Направо-налево 1 – 2    / повороты / 

Она сидит на шее 

Повертели – повертели   / круговые движения / 

Затем туловище идет 

Наклон назад, наклон вперед  / наклоны / 

Умелые руки есть у всех 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ноги нам нужны чтоб бегать  / бег на месте / 

Прыгать, приседать, стоять 

Вот какое мое тело 

С ним все сделаешь на 5 

 

МАРТ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Я любимой мамочке   / ходьба по кругу, руки вверх-вниз / 

Подарю подарочки:   / руки в стороны / 

Вышью ей платочек.  /наклоны вправо-влево / 

Как живой, цветочек!  / ходьба на месте / 

 

 

 

Дети, стройтесь по порядку  / движения согласно словам / 

На активную зарядку 

Левая, правая – бегая, плавая 

Мы растем смелыми 

На солнце загорелыми 

На носочки поднимайтесь 

Руки к солнцу, улыбайтесь! 

Потянулись, наклонились 

И обратно возвратились 

Повернулись вправо дружно 

Влево тоже делать нужно 

Делай раз и делай два 

Не кружись ты голова! 
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Повороты продолжай 

И ладошки раскрывай 

А теперь наклон вперед 

Выполняет наш народ 

Поднимай колено выше 

На прогулку цапля вышла – 

А теперь еще заданье 

Начинаем приседанье 

Приседать мы не устали 

Проведем еще игру 

Все присядем скажем «У» 

 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Чтоб совсем проснуться  

Нужно потянуться   / потянуться / 

Потянулись, согнулись 

А теперь назад вернулись  / прогнуться, наклон вперед / 

Поворот за поворотом 

То к окну, а то к стене   / поворот вправо-влево / 

Выполняем упражненье 

Чтобы отдых дать спине 

А потом шаг на месте, не спеша / ходьба / 

Как погода хороша! 

 

Мы умеем на кроватке 

Простыню разгладить гладко  / влево-вправо руками / 

И у скомканной подушки 

Кулачком задвинуть ушки  / хлопки / 

Мы сегодня утром рано 

Умывались вместе с мамой  / наклон влево-вправо / 

А потом все по порядку 

С папой делали зарядку  / ходьба / 

Стой-ка смирно, руки вниз 

Гнись пониже, не ленись  / наклоны / 

Будешь сильным и умелым 

И веселым целый день   / ходьба / 

 

 

Листики падают     / руки вверх-вниз / 

Осень пришла 

Рыжие белочки, 

Как у вас дела?    / наклоны в перед / 

Мы набрали шишек 

Для своих детишек   / прыжки / 

Листьев полное дупло 

Будет нам зимой тепло   / повороты влево-вправо / 

Листики падают    / махи руками вверх / 

Осень пришла 

Рыжие белочки, 

Как у вас дела?    / приседания / 

Насушили ягод 

Чтоб хватило на год   / руки в стороны / 
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Листья осенние тихо кружатся  / кружатся на цыпочках, руки в стороны / 

Листья нам под ноги тихо ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят  / движения руками вправо-влево / 

Будто опять закружиться хотят  / поднимаются, кружатся / 

 

АПРЕЛЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

В небе ясном солнце светит 

Космонавт летит в ракете   / потягивание руки вверх / 

А внизу леса, поля, расстилается земля / наклоны вперед, руки в стороны / 

У каждого дела запах особый   / идут по кругу / 

В булочной пахнет тестом и сдобой / месят тесто / 

Мимо столярной идешь мастерской / идут по кругу / 

Стружкою пахнет и свежей доской  / хлопают в ладоши / 

Пахнет моляр скипидаром и краской / красят вверх-вниз / 

Пахнет стекольщик оконной замазкой / рисуют «окно» / 

Куртка шофера пахнет бензином  / идут по кругу, «руль в руке» / 

 

Большое озеро рисую    / руки перед грудью показывают озеро / 

Рисую рыбку золотую    / складывают ладони / 

И камыши, их ветер гнет   / покачать руки вверху влево-вправо / 

И распрямиться не дает   / взмахи руки в стороны / 

 

Мы летим к другим планетам 

Объявляем всем об этом!   / бег по кругу / 

Весь игрушечный народ 

С нами просится в полет   / руки в стороны, наклоны влево-вправо / 

Жмется заинька к ракете 

- Полечу я с вами, дети    / прыжки на месте / 

На любую из планет 

Где волков зубастых нет   / прыжки / 

Даже плюшевый медведь   / ходят вразвалочку / 

Хочет к звездам полететь   / руки вверх / 

И с Большой Медведицей 

В синем небе встретиться   / руки вверх / 

 

 

По дорожке долго, долго   / идут по кругу / 

Взявшись за руки мы шли 

Усидеть весною дома     / бегут по кругу / 

Мы с сестренкой не смогли 

Светит солнце ярко, ярко   / поднять руки вверх / 

От цветов пестреет луг    / хлопки / 

В небе радуга, как арка, 

Их семи лучистых дуг    / рисуют в воздухе радугу / 

 

 

МАЙ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

«Профессии» 
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Я шофер помыл машину     / ладони влево-вправо перед грудью / 

Сел за руль и выгнул спину 

Загудел мотор, и шины      / топающий шаг / 

Зашуршали у машины. 

Подметает дворник двор     / наклон вперед с одновременными 

Убирает дворник сор.        рывками рук, имитируя подме-

тание / 

Наш охранник на посту     / поворот вправо-влево, ладонь ко лбу / 

Смело смотрит в темноту. 

А сапожник сапоги      / присесть-встать, выставить ногу на но-

сок / 

Для любой сошьет ноги 

К сапогам прибьет подковки 

И пляши без остановки. 

Наши летчики-пилоты      / руки в стороны / 

Приготовились к полету. 

Наш веселый почтальон     / ходьба, спокойный вдох через нос / 

Вам знаком, конечно, он 

Он разносит по домам 

Много срочных телеграмм. 

 

 

 «Светофор» 

Утром встаешь ты, выходишь их дома / идут по кругу / 

На перекрестке твой старый знакомый / останавливаются / 

Он огоньком тебе красным мигнет  / руки на пояс, повороты туловищем / 

Скажет: «Опасно, закрыт переход 

Желтый зажгется – чуть-чуть подожди / стоят / 

Вспыхнет зеленый – свободно иди» 

 

 «Весна» 

1, 2, 3, 4, 5 

Будем мы весну встречать,   / шагают на месте / 

Весна-красна, иди скорей 

Землю солнцем обогрей   / хлопки в ладоши / 

Пусть тает снег     / разводят руки в стороны / 

Исчезнет лед  

А птичка песенку споет   / машут руками, как «крыльями» / 

Скорей набухнут почки   / сжимать кулачки / 

И вырастут листочки     / изобразить листочки, круг перед грудью 

 

 

«Цветы» 

1-2-3 – выросли цветы 

К солнцу потянулись –  / тянутся на носках, смотрят вверх / 

Высоко: 

Стало им приятно и тепло! 

Ветерок прилетал  / ребенок-ветерок пробежал среди детей / 

Стебелечки качал 

Влево качнулись   / наклоны в стороны попеременно / 

Низко прогнулись 

Вправо качнулись 

Низко прогнулись. 

Ветерок убегай! 
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Ты цветочки не сломай! 

Пусть они цветут, растут, / имитируют цветы, движения руками, улыбаются / 

Детям радость несут! 

 

 

Скоро в школу мы пойдем  / ходьба на месте / 

И портфель с собой возьмем  / руки вперед, хлопки / 

Книжки, ручку, карандаш  / наклоны влево-вправо / 

Мы в портфель положим наш / наклон вперед / 

Будем мы читать, писать  / хлопки / 

И учиться все на пять   / показ 5 пальцев / 
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