
СОДЕРЖАНИЕ 



2 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации ООП 6 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП 8 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации ООП характеристики 10 

1.1.3.1 Характеристика особенностей развития детей дошкольного воз-

раста 

13 

1.1.3.2 Характеристика детей с ограниченными особенностями здоро-

вья 

24 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 29 

1.2.1 Целевые ориентиры 

1.2.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельно-

сти по ООП 

32 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 63 

2.1 Содержание психолого–педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

64 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 85 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 115 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

127 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 163 

2.2 Развитие игровой деятельности 168 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

177 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 179 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников 

191 



3 
 

2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

199 

2.6.1 Условия обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушени-

ями речи 

199 

2.6.2 Принципы построения образовательного процесса 211 

2.6.3 Алгоритм выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

264 

2.7 Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных 

и профилактических мероприятий групп оздоровительной 

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией 

266 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 279 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

279 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 280 

3.3 Кадровые условия реализации ООП 285 

3.4 Материально-техническое обеспечение ООП 292 

3.5 Финансовые условия реализации ООП 294 

3.6 Организация режима пребывания детей в дошкольном образо-

вательном учреждении 

294 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  363 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация ООП) 

370 

 

  



4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 104» г. Ря-

зани на 2016-2021 учебный год разработана с учетом Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15) и авторской комплексной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.Она 

так же учитывает требования следующих нормативно-правовых документов: 

 «Закон об образовании РФ» (принят 12 декабря 2012 г. № 274-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций»(«Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26); 

 Устав МБДОУ «Детский сад №20» утвержденный постановлением администра-

ции города Рязани от 15 мая 2015 года № 2130. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных пси-

хологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошколь-

ного образования). 
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Образовательная программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 
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1.1.1Цели и задачи реализации ООП 

Ведущие цели ООП — создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном об-

ществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. 

В Уставе ДОУ основной целью является: формирование общей культуры, разви-

тие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление здоро-

вья детей дошкольного возраста. 

Особое внимание в ООП уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей ООП первостепенное значение имеют следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными , добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
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 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного про-

цесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образователь-

ного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обу-

чения; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии детей. 

Решение обозначенных в ООП целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном  учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ре-

бенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоро-

вье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учрежде-

ний совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ре-

бенка. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП 

ООП базируется на основных принципах дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуа-

лизация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечиваю-

щая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспи-

тания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности до-

школьного периода детства. 

ООП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлен на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В ООП отсутствует жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
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Образовательная программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние ООП соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой прак-

тике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

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

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых форми-

руются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями об-

разовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятель-

ности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режим-

ных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их де-

ятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошколь-

ными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.2Значимые для разработки и реализации ООП 

характеристики 

Юридический   адрес муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №104»: 390042, г. Рязань, ул. К.Маркса 3 к.3 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адре-

сам: 

390042, г. Рязань, ул. К.Маркса 3 к.3 

390042, г. Рязань, Станкозаводская ул, дом 2 корпус 2 

Телефон: 33-00-74, 33-03-06  

Факс        33-00-74 

Электронная почта     mdou104@yandex.ru 

Сайт учреждения      www.dou104.edu.admrzn.ru 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двенадцатичасовым пре-

быванием детей: с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а так же 

праздничные дни, установленные законодательством  РФ. 

Дошкольное учреждение имеет право на ведение образовательной (в том числе  

коррекционной) и медицинской деятельности, что подтверждено наличием лицензий. 

Целью Учреждения является всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных воз-

можностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенство-

вание образовательного процесса.  

Основными задачами Учреждения является:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечение физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно - эстетического   развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 
детей; оказание консультационной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Основные виды деятельности ДОУ:  
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 оказание государственной услуги по присмотру и уходу за детьми от 2-х до 7 лет;  

 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности для детей с 2-х до 7 лет; 

 реализация коррекционной  (инклюзивной) программы дошкольного образования в 
группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями   
здоровья (ОВЗ) с 4-х до 7 лет; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,  

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и рас-
ходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах само-
оценки деятельности Учреждения (самообследования);  

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и образова-
тельных технологий;  

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  

 обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества  образо-
вания в Учреждении;   

 обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

 организация деятельности в сфере государственных закупок для осуществления работы 
Учреждения; 

 организация питания детей;  

 медицинская деятельность для реализации цели и задач Учреждения.  
Детский сад  расположен в двух отдельностоящих типовох двухэтажных зданиях, 

каждом  из которых    оборудованы: 

·               методический кабинет,  

·               кабинет педагога-психолога, 

·               кабинеты учителей-логопедов, 

·               физкультурный зал, 

·               музыкальный зал, 

·      медицинский кабинет (процедурный кабинет и кабинет осмотра специалистами),  

·               пищеблок (горячий цех, кладовая), 

·               прачечная, 

Также имеются    кабинеты дополнительного назначения (  кабинет заведующего, каби-

нет зам. зав. по АХР, кабинет старшего воспитателя, бухгалтерия, кабинет делопроизво-

дителя ,  мини-музей «русская изба») 
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На территории ДОУ имеются 2 спортивные площадки,  оснащенные различным 

спортивным оборудованием  В группах созданы условия для двигательной активности 

детей.  

Комплектация – 10 групп, из них имеются группы общеразвивающей  и компен-

сирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ре-

чевой патологией ) (Приложение №1) 
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Социальный статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелатель-

ную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Количество детей 193 2014-2015 

Особенности семьи Полные семьи 147 

Одинокие 16 

26 В разводе 

Опекуны 2 

многодетные 2 

Образование высшее 76 

н/высшее 2 

среднее 20 

с/спец. 130 

н/среднее 3 

не имеют образования 3 

Социальный состав рабочие 50 

служащие 96 

домохозяйки 10 

предприниматели 26 
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1.1.3.1 Характеристика особенностей развития 

                                    детей дошкольного возраста  

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают разви-

ваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совер-

шенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образ-

ного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми мо-

дели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся вы-

полнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окруже-

ния. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуля-

ция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает пони-

мать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основ-

ные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Актив-

ный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совер-

шаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ре-

бенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Ти-

пичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходя-

щих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разреша-

ются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появля-

ются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя-

занные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных прояв-

лений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис мо-

жет продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становитсядля ребенка не только чле-

ном семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка вы-

полнять такую же функциюприводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущимвидом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другимдействиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младшихдошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не-

развернутымисюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться.Графические образы бедны. У од-

них детей в изображениях отсутствуютдетали, у других рисунки могут быть более де-

тализированы. Дети ужемогут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепитьпростые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспри-

ятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз-

ведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единицвосприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработаннымсредствам восприятия. К концу млад-

шего дошкольного возраста детимогут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов,способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
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впространстве группы детского сада, а при определенной организации образователь-

ного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могутзапомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они спо-

собны запомнить значительные отрывки излюбимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этомпреобразо-

вания ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способныустановить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве замести-

телей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценкисобственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников вомногом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинениемотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательноеуправление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаиограничения собственных побуждений самим ребенком, со-

провождаемыесловесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом-

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает разви-

ваться также их половая идентификация, что проявляетсяв характере выбираемых иг-

рушек и сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

вые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок стано-

вится предметным и детализированным. Графическое изображениечеловека характери-

зуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногдаодежды и ее деталей. Совер-

шенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. Д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Форми-

руются навыки конструирования по собственному замыслу,а также планирование по-

следовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом воз-

расте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды.Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становитсяболее раз-

витым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектахпростые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Детиспособны упорядочить группы предметов по сенсор-

ному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ши-

рина.Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способныпринять задачу на запомина-

ние, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтныезадачи. Развивается предвосхищение. На основе 
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в ре-

зультате ихвзаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другогона-

блюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феноменыЖ. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружковиз бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?»,большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способенудерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложноеусловие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звукови дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачноимитируют голоса животных, ин-

тонационно выделяют речь тех или иныхперсонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники зани-

маются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей привзаимодей-

ствии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной.Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок по-

лучает в процессе общения, может быть сложной и трудной дляпонимания, но она вы-

зывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит ких повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивостьпредставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
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играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревно-

вательность. Последняя важна для сравнениясебя с другим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельно-

сти; конструированием по замыслу, планированием;совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной по-

зиции; развитием памяти,внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребностив уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентно-

сти, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образаЯ ребенка, его 

детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до началаигры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, иинтонационно взятой роли. Речь, сопровождаю-

щая реальные отношениядетей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видахдеятель-

ности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ро-

левого поведения. Наблюдаетсяорганизация игрового пространства, в котором выделя-

ются смысловой«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывает-

сякабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожиданиявыступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детейв играх становятся разно-

образными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать додвух тысяч рисунков. Рисунки мо-

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

ражаемые ситуации, ииллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представ-

ляют собойсхематичные изображения различных объектов, но могут отличатьсяориги-
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нальностью композиционного решения, передавать статичные идинамичные отноше-

ния. Рисунки приобретают сюжетный характер;достаточно часто встречаются много-

кратно повторяющиеся сюжеты снебольшими или, напротив, существенными измене-

ниями. Изображениечеловека становится более детализированным и пропорциональ-

ным. Порисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия,в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называютразличные детали деревян-

ного конструктора. Могут заменить деталипостройки в зависимости от имеющегося ма-

териала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны вы-

делять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельностьможет 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.Появляется конструирова-

ние в ходе совместной деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваи-

ваютдва способа конструирования: 1) от природного материала к художест- венному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественногообраза к природному материалу (ре-

бенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Ониназывают не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточныецветовые оттенки; форму прямоугольников, 

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

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного поло-

жения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, чтов различных ситуациях восприятие пред-

ставляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновре-

менно учитыватьнесколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образноемышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 
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и совершить преобразования объекта, указать, в какой последователности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решенияокажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применятьадекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядногомоделирования; комплексные представления, отражающие пред-

ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, атакже пред-

ставления, отражающие стадии преобразования различныхобъектов и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшенииобъектов в результате различных воздействий, представ-

ления о развитиии т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, чтояв-

ляется основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Детигруппируют объекты по призна-

кам, которые могут изменяться, однаконачинают формироваться операции логического 

сложения и умноженияклассов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектовмогут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошколь-

ного возраста способны рассуждать и давать адекватныепричинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят запределы их наглядного опыта. Развитие вооб-

ражения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и после-

довательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведенияспециаль-

ной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

гут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорныезвуки. Развиваются фо-

нематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сю-

жетно-ролевой игре и в повседневнойжизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используютпрактически все 

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

используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать покартинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролейв игровой де-

ятельности; структурированием игрового пространства;дальнейшим развитием изобра-

зительной деятельности, отличающейсявысокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способовизображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложныхформ объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизиро-

ванные представления, комплексныепредставления, представления о цикличности из-

менений); развиваютсяумение обобщать, причинное мышление, воображение, произ-

вольноевнимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группыначинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождениеребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретаютособый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровоепространство усложняется. В нем мо-

жет быть несколько центров,каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этомдети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровомупростран-

ству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.Так, ребенок уже обраща-

ется к продавцу не просто как покупатель, акак покупатель-мама или покупатель-шофер 

и т. п. Исполнение ролиакцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя рольводителя ав-

тобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняетсяинспектору ГИБДД. Если ло-

гика игры требует появления новой роли,то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив приэтом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать испол-

нение ролитем или иным участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.Рисунки приобретают бо-

лее детализированный характер, обогащаетсяих цветовая гамма. Более явными стано-

вятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

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

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

комната и т. д.Изображение человека становится еще более детализированным ипро-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степениосваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободновладеют обобщенными спосо-

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенностиразличных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становят-

сясимметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Онидостаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будетосуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложенияиз листа бу-

маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — онважен для углубления их пространствен-

ных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут переда-

вать сложные отношения, включать фигурылюдей и животных. 



25 
 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегдамогут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков.Развивается образное мышление, од-

нако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, пред-

ложив детямвоспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девятьто-

чек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метриче-

ские отношения между точками: при наложениирисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точкамиобразца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но онив значитель-

ной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнениисо старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в томчисле и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипностидетских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становитсяпроизвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольногососредоточения достигает 30 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характеробобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активноупотреблять обобщающие существительные, синонимы, анто-

нимы, прилагательные и т. д.В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой куль-

туры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентифи-

кации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-

ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 
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1.1.3.2 Характеристика детей с ограниченными 

особенностями здоровья 

Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Речь детей с ФФН характеризуется неправильным произношением звуков: про-

пусками, искажениями, заменами. Наиболее типичными являются замены звуков на бо-

лее простые по месту и способу артикуляции (например, р заменяется л или в).Такие 

нарушения звукопроизношения у детей непосредственно обусловлены несформирован-

ностью у них фонематического слуха. 

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова и звуконаполня-

емости. 

Особенности в протекании высших психических функций у детей с ФФН: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться 

на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку по-

надобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преоб-

ладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных опера-

ций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедлен-

ным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 
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 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выпол-

нения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических про-

цессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их со-

циальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся наруше-

ний. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у распределе-

ния. При относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена 

вербальная, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая актив-

ность может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития про-

является в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпо-

сылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети от-

стают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций (двигательных); им присуще и некоторое отставание в разви-

тии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной ин-

струкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недораз-

витие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоци-

онально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюда-

тельность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раз-

дражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
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налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями 

речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спон-

танно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной кор-

рекционной работы.  

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологи-

ческих синдромов.  

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реак-

тивны, легко дают невротические реакции, и даже расстройство в ответ на замечание, 

плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и детей. Их поведение 

может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, 

напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в це-

лом свидетельствует об особом состоянии ЦНС детей, страдающих речевыми расстрой-

ствами. 
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1.2Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развитияребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образо-

вательных результатов иобусловливает необходимость определения результатов освое-

ния образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные вФГОС ДО, сле-

дует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка. Это ориентир дляпедагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательнойдеятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общимидля всего об-

разовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разныхвидах деятельности — игре, обще-

нии, познавательно-исследовательскойдеятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, кразным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувствомсобственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешатьконфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социальногопроисхождения, эт-

нической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психи-

ческих особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовностьприйти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятымдругими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется вразных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеетподчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражатьсвои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей,чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальнымнормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым исверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

торомон живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению вшколе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обокружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-

тельную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и проти-

воположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичныеценностные пред-

ставления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу омладших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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1.2.2 Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по ООП 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП, предпо-

лагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финан-

совые, информационно-методические, управление ДОУ. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения среальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективнойоценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки детей. Освоение ОП не сопровождаетсяпрове-

дением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служитьнепосредствен-

ным основанием при решении управленческих задач,включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,в том числе в рам-

ках мониторинга (в том числе в форме тестирования, сиспользованием методов, осно-

ванных на наблюдении, или иных методовизмерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траек-

торию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит емуоптимальным образом выстраивать взаи-

модействие с детьми. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу – обеспечение  развития системы дошколь-

ногообразования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
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ООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагогас целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

ипланирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и обществен-

наяоценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации ООП решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Периодичность системы оценки: Мониторинг индивидуального развития детей – 

два раза в год: сентябрь, май; Мониторинг качества образования – 1 раз в год: май; Мо-

ниторинг кружковой работы – 1 раз в год: май (в виде отчетного концерта, спектакля, 

тематического развлечения, выставки). 

Функции мониторинга: 

I Информационная: а) Обеспечивает необходимой информацией субъекты, осуществ-

ляющие управление ДОУ; б) Информирует участников образовательного процесса о ре-

зультатах  и состоянии объекта (объектов) мониторинга в ДОУ; в) Позволяет осуществ-

лять обратную связь.  

II Диагностическая: а) Выявляет состояние критических или находящихся в состоянии 

изменений явлений в образовательной системе, в отношении которых будут приняты 

управленческие решения. б) Устанавливает соответствие установленным правилам, 

нормам.  

IV Формирующая:  
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• Способствует осуществление личностно – ориентированного подхода  к воспи-

танникам  

V Побудительная:  

• Мотивирует участников педагогического процесса на повышение результативно-

сти педагогического труда  

VI Прагматическая:  

• Обеспечивает субъектов, осуществляющих управление образовательным учре-

ждением, необходимой информацией для принятия максимально обоснованных и адек-

ватных решений.  

Принципы мониторинга: 

• Объективность информации: информация должна отражать реальное состояние 

дел. 

• Сопоставимость данных: сравнение корректно в случае изучения одного и того 

же объекта на основе одинаковых показателей. 

• Адекватность: соответствие используемых методов и средств сбора информации 

целям и задачам мониторинга. 

• Прогностичность: полученные данные должны позволять прогнозировать буду-

щее состояние изучаемого объекта. 

• Оперативность сбора информации: информация должна быть своевременной. 

• Непрерывность: обязательность выполнения всех этапов проведения монито-

ринга. 

• Релевантность: соответствие используемых методов сбора информации целям мо-

ниторинга. 

Виды мониторинга: 

• по масштабу целей образования (стратегический, тактический, опера-тивный). 

• по этапам проведения (входной, промежуточный, итоговый). 

• по частоте процедур (разовый, периодический, систематический). 

• по охвату объекта наблюдения (локальный, выборочный, сплошной). 

• по организационным формам (индивидуальный, групповой, фронтальный). 

• по формам объекта – субъектным отношений (внешний, взаимоконтроль, самоан-

ализ). 
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• по используемому инструментарию (низкоформализованные и высокоформали-

зованные). 

Диагностическое сопровождение подразделяется на инвариативный перечень ди-

агностического инструментария и вариативный. 

Инвариативный диагностический инструментарий – это перечень постоянно и 

массово используемых методик, имеющих строго установленную периодичность про-

ведения в педагогическом процессе. 

Вариативный инструментарий – это дополнительно используемые по мере необ-

ходимости методики: 

 для планирования и отслеживания результативности коррекционно-развиваю-

щего процесса, реализуемого педагогом-психологом; 

 для индивидуального исследования детей, нуждающихся в уточнении результа-

тов группового исследования; 

 для оценки результативности педагогической деятельности с детьми, имеющими 

ярко выраженные способности; 

 для оценки эффективности педагогической деятельности при обобщении педаго-

гического опыта по определенной проблеме. 

Мониторинг индивидуального развития детей 

(педагогическаядиагностика) 

Реализация ОП предполагаетоценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (оценкииндивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной со-

ценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе ихдальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений заактивностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педаго-

гической диагностики — картынаблюдений детского развития, позволяющие фиксиро-

вать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познаватель-

ной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать иорганизовывать свою деятель-

ность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создаватьдиагностиче-

ские ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамикудетей и скорректировать свои 

действия. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятель-

ности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о ре-

зультатах заносятся в специальную индивидуальную карту ребенка. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕБЕНКА 3-4 лет 

Код ребенка (имя и первая буква фамилии) Дата:  Группа Возраст 

    

Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии форми-
рования 

Сформирован  

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление       

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответ-

ствии с задачей 
      

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при пе-

решагивании через предметы 
      

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не возвышенная) 
      

5. Ползает на четвереньках произвольным способом       

6. Лазает по лесенке произвольным способом       

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом       

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами       

9. Катит мяч в заданном направлении       

10. Бросает мяч двумя руками от груди       

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит       

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит       

13. Метает предметы вдаль       

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические проце-

дуры 
      

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные пра-

вила поведения во время еды 
      

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные пра-

вила поведения во время умывания 
      

17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе зака-

ливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 
      

II. Социально-коммуникативное развитие   
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1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последователь-

ности 
      

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на 

столе тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.) 
      

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке       

4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строитель-

ные материалы 
      

5. Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения в быту и на 

улице 
      

6. Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально опасных 

ситуациях 
      

7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; 

женщины нежные, заботливые) 
      

8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей       

9. Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует от имени 

героя со сверстниками в игре 
      

10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры       

11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек 

на основе личных симпатий 
      

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие от-

рывки знакомых сказок, историй 
      

13. В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает кон-

такты 
      

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями       

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью 

к близкому взрослому 
      

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого       

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, де-

литься с товарищами 
      

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не пере-

бивая  говорящего взрослого 
      

19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельно-

стью 
      

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и  

развлечениях 
      

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие       

22. Откликается на эмоции близких людей и друзей       

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь 
      

III. Художественно-эстетическое развитие   
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1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения       

2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – 

громче, веселое – грустное)  
      

3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкаль-

ные произведения 
      

4. Узнает знакомые песни       

5. Поет, не отставая и не опережая других       

6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с 

предметами в соответствии с характером музыки 
      

7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, ме-

таллофон, барабан и др. 
      

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях       

9. Рассматривает иллюстрации в книгах       

10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы       

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи       

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи       

13. В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь 

различными изобразительными средствами 
      

14. Активен  при создании индивидуальных и   коллективных композиций       

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  и 

содержанию 
      

16. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, мате-

риалы 
      

17. Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех частей, ис-

пользуя  разнообразные приемы лепки 
      

18. Создает изображение предметов  из готовых фигур       

19. Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для творчества       

IV. Познавательное развитие   

1. Знает и правильно использует детали строительного материала       

2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответ-

ствии с замыслом и/или целью постройки 
      

3. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: 

надстраивая или заменяя одни детали другими 
      

4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, 

сминание, скручивание) 
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5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному 

признаку 
      

6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и 

выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти 

среди них красный 
      

7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых 

предметов по одному признаку 
      

8. Правильно определяет количественное соотношение двух групп пред-

метов (понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько 

же") 
      

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круг-

лую форму 
      

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-

справа, на, над, под 
      

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь       

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями 

о себе, о происходящих с ним изменениях 
      

13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы       

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки 

(цвет, форму, материал) 
      

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей       

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе       

17. Знает несколько семейных праздников       

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назна-

чением, свойствами. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты 
      

V. Речевое развитие   

1. Использует речь для инициирования  общения, обращается к взрослому  

с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отве-

чает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения 
      

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирова-

ние, бытовые действия.  
      

3. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь       

4. Использует все части речи, простые распространенные и нераспростра-

ненные предложения, предложения с однородными членами 
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Индивидуальная карта  включает показатели развития пяти образовательных обла-

стей по ФГОС ДО: 

·      физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образователь-

ных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка 

отмечает "+" , выбирая соответствующую ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельно-

сти и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель пе-

риодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне 

редко и его появление носит случайный характер 

  

Заполнение таблицы возможно в бумажном и электронном формате MicrosoftEx-

cel, что позволит автоматически получить итоговые данные в таблице:  

Образовательные области Не сфор-

мирован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформиро-

ван  

I. Физическое развитие 0 0 0 

II. Социально-коммуникативное развитие 0 0 0 

III. Художественно-эстетическое развитие 0 0 0 

IV. Познавательное развитие 0 0 0 

V. Речевое развитие 0 0 0 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕБЕНКА 4-5 лет 

Код ребенка (имя и первая буква фамилии) Дата:  Группа Возраст 

     

Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку  

(комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-
мирования  

Сформирован  

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим упражнениям       

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)       

3. Бег 90 м (мин. и сек.)       

4. Прыжок в длину с места       

5. Метает предметы разными способами       

6. Отбивает мяч  об землю двумя руками       

7. Отбивает мяч  об землю одной рукой       

8. Уверенно бросает и ловит мяч       

9. Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в круг, шеренгу       

10. Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону       

11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  выразительность 

движений 
      

12. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя       

13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикры-

вает роль при кашле, чихании 
      

14. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает  

рот после еды 
      

15. Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, 

травме 
      

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, 

при помощи взрослого приводит ее в порядок  
      

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой       
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3. Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  старается вы-

полнить поручения хорошо, ответственно 
      

4. Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные 

условия (инструкции, алгоритм) 
      

5. При распределении ролей по половому принципу практически не путает  

половую принадлежность игровых персонажей 
      

6. Владеет способами ролевого поведения  (действует о лица роли, соблю-

дает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги) 
      

7. Воплощается в роли, использует  художественные выразительные сред-

ства: интонацию,  атрибуты, мимику, жесты 
      

8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые правила 

игры 
      

9. В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает не-

обходимые атрибуты, при необходимости  обозначает  пространство игры) 
      

10. Имеет простейшие представления  о разных профессиях        

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответ-

ствии  с замыслом игры совместно с другими детьми 
      

12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает 

новые роли, действия, обогащает сюжет игры 
      

13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказы-

вает, объясняет 
      

14. Проявляет избирательность в общении       

15. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 
      

16. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных 

норм 
      

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать       

18. Соблюдает элементарные   правила поведения в быту        

19. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице       

20. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге       

21. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведе-

ния  
      

22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, 

договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом  диа-

логе, общении по поводу игры 
      

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность        

2. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений       
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3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)       

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, 

старается четко произносить слова 
      

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение       

6. Читает наизусть  любое стихотворение или считалку       

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отве-

чает на вопросы воспитателя по  его содержанию 
      

8. С интересом рассматривает иллюстрированные издания       

9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, рассказы       

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи       

11. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и пред-

метов по заданию взрослого 
      

12. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, подбора 

цвета аккуратного закрашивания, использования разных материалов 
      

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке       

14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует различ-

ные приемы, объединяет в композицию 
      

15. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет ре-

зать по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, срезать и закруглять углы 
      

16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и гео-

метрических фигур 
      

IV. Познавательное развитие   

1. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  свойств       

2. Преобразовывает  постройки  способом надстраивания в соответствии с 

заданием педагога 
      

3. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального назначения       

4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрос-

лым 
      

5. Различает из каких частей составлена  группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение) 
      

6. Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?»       

7. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также пу-

тем составления пар 
      

8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, 

длиннее-короче, одинаковые, равные) способом  приложения или наложе-

ния 
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9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб       

10. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению к 

себе 
      

11. Определяет части суток       

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи       

13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, 

на улице, знает их назначение 
      

14. Знает несколько семейных и государственных праздников       

15. Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  

приносят 
      

16. Называет времена года в правильной последовательности       

17. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их       

18. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи 

между предметами,  явлениями 
      

V. Речевое развитие   

1. В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  обще-

ния, сообщения или запроса информации  для удовлетворения свои разно-

образных потребностей 
      

2. Разговаривает на различные темы       

3. Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, 

этические и эстетические       качества             
      

4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоя-

тельно) с помощью раздаточного дидактического материала 
      

5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки       
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕБЕНКА -5-6 лет 

Код ребенка (имя и первая буква фамилии) Дата:  Группа Возраст 

    

Пожалуйста, поставьте баллы, выбрав соотв. ячейку 

(комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-
мирования  

Сформирован 

1. Владеет основными движениями в соответствии с возрастом       

2. Проявляет интерес к участию  в подвижных играх  и физических упраж-

нениях 
      

3. Проявляет желание участвовать  в играх-соревнованиях и играх-эстафе-

тах 
      

4. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, направ-

ление и темп 
      

5. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа       

6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)       

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см       

8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см)       

9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)       

10. Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см)       

11. Прыгает через короткую и длинную скакалку       

12. Бег 30 м, (мин. и сек.)       

13. Бег 90 м (мин. и сек.)       

14. Подъём в сед за 30 сек       

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в верти-

кальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с брос-

ком 
      

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой       

17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз       

18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м       
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19. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие       

20. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, размы-

каться в колонне, шеренге 
      

21. Выполняет повороты направо, налево, кругом       

22. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, фут-

бол, бадминтон и др. 
      

23. Следит за правильной осанкой       

24. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности оде-

ваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
      

25. Владеет элементарными навыками личной гигиены       

26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослого) 
      

27. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонен-

тах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и фак-

торах разрушающих здоровье 
      

28. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ложкой 
      

29. Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гим-

настики, закаливания организма,  соблюдения режима дня 
      

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, 

приводит ее в порядок 
      

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол 
      

3. Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского сада       

4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы 
      

5. Соблюдает элементарные правила поведения в быту       

6. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице       

7. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге       

8. Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных местах       

9. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведе-

ния 
      

10. Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, придер-

живаясь роли, объясняет правила игры сверстникам 
      

11. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, под-

чиняется правилам игры 
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12. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков 

для мужских ролей (девочек для женских) или,  играя  в одиночку, может 

играть все роли 
      

13. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию и интонационно взятой роли 
      

14. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды восприни-

мать проигрыш 
      

15. Использует  различные источники информации, способствующие обо-

гащению игры 
      

16. Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями       

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглаша-

ется или не соглашается с мнением товарищей 
      

18. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей 
      

19. Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и поступки 

сверстников 
      

20. Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения       

21. В повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстниками, 

обсуждает волнующие темы, использует речь  в совместных играх, сю-

жетно-ролевых, режиссерских, речевых 
      

22. Использует речь для решения конфликтных ситуаций       

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения 

(марш, песня, танец) 
      

2. Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о 

нем 
      

3. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка) 
      

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно       

5. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом       

6. Передает основной характер и настроение музыки в различных видах 

основных движений (шага, бега, прыжков) 
      

7. Импровизирует в движении под музыку разного характера       

8. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасы-

вание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 
      

9. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; испол-

няет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 
      

10. Участвует в инструментальных импровизациях       
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11. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности 

(исполнении и инсценировании песен, хороводов и др. 
      

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-

драматизациях 
      

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки       

14. Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет люби-

мые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоя-

тельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) 
      

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолже-

нием, участвует в обсуждениях 
      

16. Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ролям сти-

хотворения 
      

17. Называет жанр произведения       

18. Украшает самостоятельно  созданные игрушки и предметы       

19. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, 

аккуратное закрашивание , использование разных материалов) 
      

20. Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке       

21. Знает и использует элементы народного творчества (на примере дым-

ковской, филимоновской  и т.д. игрушки) 
      

22. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, ис-

пользуя все многообразие используемых приемов лепки 
      

23. Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 
      

24. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книж-

ная графика, народное декоративное искусство, скульптура) 
      

25. Знает и использует  особенности изобразительных материалов       

IV. Познавательное развитие   

1. Анализирует проект постройки       

2. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме       

3. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из 

бумаги складывает лист пополам) 
      



50 
 

4. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала 

разные образы 
      

5. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответ-

ствии с общим замыслом 
      

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)       

7. Правильно пользуется количественными  и порядковыми числитель-

ными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?» 
      

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы) 
      

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), 

проверяет точность путем наложения и приложения 
      

10. Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрас-

тания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины 
      

11. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток 
      

12. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам 
      

13. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур 9количесво сторон, углов, равенство/неравенство 
      

14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей       

15. Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны 
      

16. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой 

живет 
      

17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу       

18. Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники       

19. Называет времена года, отмечает их особенности       

20. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, 

животных и растений 
      

21. Бережно относится  к природе       

V. Речевое развитие   

1. Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверст-

никами, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказы-

ваний на познавательные темы, о событиях  личной жизни. Интересуется 

окружающим  и задает вопросы познавательного и личностного характера 

      

2. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной кар-

тине, набору картинок 
      

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литературные 

произведения 
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4. Определяет место звука в слове       

5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заме-

нять слово другим словом, сходным по значению 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕБЕНКА 6 - 7 лет 

Код ребенка (имя и первая буква фамилии) Дата:  Группа Возраст 

    

Пожалуйста, поставьте баллы, выбрав соотв. ячейку  

(комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели Проявление 

I. Физическое развитие 
Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки,  метание, лазание) 
      

2. Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструк-

ции 
      

3. Участвует  в играх с элементами спорта       

4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие  с высоты до 40 см       

5. Прыгает в длину с места не менее 100 см       

6. Прыгает в длину с разбега до  180 см       

7. Прыгает в высоту с разбега в высоту   не менее 50см       

8. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами       

9. Бег 30 м, (мин. и сек.)       

10. Бег 90 м (мин. и сек.)       

11. Подъём в сед за 30 сек       

12. Бросает набивной мяч  (1кг) вдаль       

13. Бросает предметы в цель из разных положений       

14. Попадает  в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м       

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м       

16. Метает предметы в движущуюся цель       

17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы  во время движе-

ния 
      



53 
 

18. Может следить за правильной осанкой       

19. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоя-

тельно) 
      

20. Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним видом и т.д.) 
      

21. Сформированы представления о здоровом образе жизни       

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде 
      

2. Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий       

3. Ответственно выполняет обязанности дежурного       

4. Проявляет трудолюбие в работе       

5. Доводит начатое до конца       

6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые матери-

алы 
      

7. Соблюдает  правила  организованного поведения в быту       

8. Соблюдает   правила организованного поведения на улице       

9. Соблюдает  правила организованного  поведения на дороге       

10. Соблюдает   правила организованного  поведения в  общественных ме-

стах 
      

11. Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях       

12. Владеет навыками  экологически безопасного поведения       

13. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередно-

сти ходов, выборе карт, схем 
      

14. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр 
      

15. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя ме-

сто для импровизации 
      

16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее       

17. Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду       

18. Развивает сюжет  на протяжении длительного времени (несколько 

дней, недель) 
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19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером       

20. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к 

мнению других 
      

21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, 

принятых в обществе 
      

22. Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины 
      

23. Стремится следовать положительному примеру       

24. Способен к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками       

25. В совместных играх контролирует  выполнение правил, способен раз-

ворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек 
      

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, выска-

зать свое мнение,  сравнить его с другим 
      

2. Слышит в произведении развитие музыкального образа       

3. Называет любимые произведения и их авторов       

4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно       

5. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением       

6. Поет сольно и в хоре       

7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музы-

кально и выразительно 
      

8. Участвует в создании творческих этюдов       

9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковы-

сотных детских музыкальных инструментах, импровизирует 
      

10. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает 

свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, 

участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра 
      

11. Узнает  Государственный гимн РФ. Гимн Москвы       

12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в бе-

седе с воспитателем,  или с опорой на книгу) 
      

13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочте-

нием, участвует  в обсуждениях, высказывает свою точку зрения 
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14. С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-

3 художников-иллюстраторов 
      

15. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений       

16. Различает жанр произведения       

17. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, лите-

ратурных произведений 
      

18. Использует различные материалы и способы  создания изображения       

19. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции раз-

личными способами 
      

20. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства       

21. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, 

используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной 

фактуры 
      

22. Различает виды изобразительного искусства, называет основные изоб-

разительные средства 
      

IV. Познавательное развитие   

1. Способен конструировать объекты с учетом их функционального назна-

чения 
      

2. Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 усло-

виям 
      

3. Создает разные конструкции из бумаги       

4. Создает различные образы из природного материала с учетом его фак-

туры, цвета и формы 
      

5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (кол-

лективная работа) 
      

6. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество, удаляет  из множества отдельные его 

части, устанавливает связи и отношения между целым и множеством и 

различными его частями, находит части целого множества и целое по из-

вестным частям 

      

7. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 

20) 
      

8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов       

9. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание       
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10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предмета), и способы их измерения 
      

11. Измеряет и сравнивает длины и объемы       

12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и 

часть 
      

13. Различает и называет: отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, 

куб, проводит их сравнение 
      

14. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, 

определяет время по часам 
      

15. Знает состав чисел первого десятка       

16. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы       

17. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозна-

чает взаимное расположение и направление движения объектов, пользу-

ется знаковыми обозначениями 
      

18. Знает о своей семье       

19. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский 

сад, школа и библиотека и пр.) 
      

20. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего 

мира 
      

21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной за-

дачей 
      

22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях 
      

23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники 
      

24. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) 

и имеет представления об их взаимодействии с человеком 
      

25. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезо-

ном особенности жизни людей, животных, растений 
      

26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их       

27. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 
      

V. Речевое развитие   

1. Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, пер-

соналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разго-

вора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и от-

зывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, обще-

ственны, познавательные, личностные и др.) 

      

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения раз-

ных видов 
      

3. Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие ли-

тературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о пред-

мете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием дей-

ствия 
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4. Различает понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение»       

5. Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах 
      

6. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове 
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Диагностическое сопровождение 

Сферы 

разви-

тия 

Кон-

тин-

гент 

Объект мони-

торинга 

Диагностический 

инструментарий 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный 

за проведе-

ние 

Вид, форма 

отчетности 

Инвариативный инструментарий 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

Здоровье: 

- количество 

дней, пропу-

щенных по бо-

лезни за год; 

- группа здоро-

вья; 

- индекс здо-

ровья. 

Плановые медицин-

ские осмотры 

В соот-

ветствии 

с графи-

ком 

Ст. меди-

цинская 

сестра 

Сводная таб-

лица 

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

индивидуаль-

ная динамика 

физического 

развития 

диагностическая 

карта 

Ноябрь, 

апрель 

воспитатель аналитиче-

ская справка 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

Развитие му-

зыкально-ху-

дожественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

О.А. Сафонова 

«Экспресс-анализ и 

оценка детской дея-

тельности» (Музы-

кальное развитие 

ребенка дошколь-

ника) 

Ноябрь, 

март 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

диагностиче-

ская карта 

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

индивидуаль-

ная динамика 

художе-

ственно-эсте-

тического раз-

вития 

диагностическая 

карта 

Ноябрь, 

апрель 

воспитатель аналитиче-

ская справка 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Дети 6-

7 лет 

Уровень сфор-

мированности 

компонентов 

учебной дея-

тельности 

Д.Б. Эльконин 

«Графический дик-

тант» 

Сен-

тябрь-

май 

психолог Протокол или 

справка 

Уровень раз-

вития кратко-

временной 

зрительной па-

мяти 

А.Н. Бернштен Сен-

тябрь-

май 

психолог Протокол или 

справка 

Уровень раз-

вития слухо-

вой произ-

вольной па-

мяти 

А.Р. Лурия «Десять 

слов» 

Сен-

тябрь-

май 

психолог Протокол 

 

Изучение уме-

ния устанавли-

вать при-

чинно-след-

ственные 

связи между 

Методика «После-

довательные кар-

тинки» 

Сен-

тябрь-

май 

психолог Протокол 
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объектами и 

событиями 

  Уровень раз-

вития опера-

ций классифи-

кации на не-

вербальном 

уровне 

Методика «Четвер-

тый лишний» 

Сен-

тябрь-

май 

психолог Протокол 

 

Уровень тре-

вожности 

Тест Тэммл, Дорки, 

Амен, в интерпрета-

ции Л.Я. Ясюковвой 

Сен-

тябрь-

май 

психолог Протокол 

 

Наблюдение 

за протекание 

адаптации 

вновь посту-

пивших детей 

По рекомендации 

метод. центра 

Сентябрь психолог Справка 

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

индивидуаль-

ная динамика 

социально-

коммуника-

тивного разви-

тия 

диагностическая 

карта 

Ноябрь, 

апрель 

воспитатель аналитиче-

ская справка 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

индивидуаль-

ная динамика 

познаватель-

ного развития 

диагностическая 

карта 

Ноябрь, 

апрель 

воспитатель аналитиче-

ская справка 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

индивидуаль-

ная динамика 

речевого раз-

вития 

диагностическая 

карта 

Ноябрь, 

апрель 

воспитатель аналитиче-

ская справка 

Группа 

с ТНР  

индивидуаль-

ная динамика 

коррекцион-

ной работы 

диагностическая 

карта 

Сен-

тябрь, 

май 

Учитель-ло-

гопед 

аналитиче-

ская справка 

О
ц

ен
к
а 

к
ач

ес
тв

а 

д
о

ш
к
о

л
ь
н

о
го

 о
б
-

р
аз

о
в
ан

и
я
 р

о
д

и
те

-

л
я
м

и
 в

о
сп

и
та

н
н

и
-

к
о

в
 

р
о

д
и

те
л
и

 

Выявление 

уровня удо-

влетворенно-

сти родителей 

работой ДОУ 

и его педагоги-

ческого кол-

лектива 

Е.Н. Степанов 

«Изучение удовле-

творенности роди-

телей работой обра-

зовательного учре-

ждения» 

Ноябрь, 

март 

воспита-

тели, зам. 

зав. по ВМР 

Анкета 

Вариативный инструментарий 

Д
и

аг
н

о
-

ст
и

к
а 

и
гр

ы
 

д
ет

ей
 

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

Уровень раз-

вития игровой 

деятельности 

Н.Ф. Комарова «Ди-

агностика игры де-

тей» 

По мере 

необхо-

димости 

воспитатель Протокол 
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Дети 4-

5 лет 

Уровень раз-

вития креатив-

ности: способ-

ность к порож-

дению надси-

туативных ре-

шений 

В.Т. Кудрявцев 

«Как спасти зайку» 

По за-

просу ро-

дителей 

воспитатель Протокол 

Дети 5-

6 лет 

Уровень раз-

вития креатив-

ности: способ-

ности к вы-

ходу за пре-

делы заданной 

ситуации. 

В.Т. Кудрявцев, 

Г.К. Уразалиева 

«День рождения 

Гномика» 

По за-

просу ро-

дителей, 

воспита-

теля 

воспитатель Протокол 

Выявление 

уровня психо-

логической 

комфортности 

А. Быкова, М. 

Аромштам «Я в дет-

ском саду» 

По за-

просу ро-

дителей, 

воспита-

теля 

психолог Протокол  

Уровень раз-

вития вообра-

жения 

О.М. Дьяченко «До-

рисовывание фи-

гур» 

По за-

просу ро-

дителей, 

воспита-

теля 

психолог Протокол  

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

н
о
ст

и
 у

н
и

в
ер

са
л
ь
н

ы
х
 п

р
ед

п
о
сы

л
о
к
 у

ч
еб

н
о
й

 д
е-

я
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Дети 6-

7 лет 

Уровень сфор-

мированности 

компонентов 

учебной дея-

тельности 

Л. Венгер «Образец 

и правило» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 

 

Р. И. Бардина «По-

лянки» 

С.А. Банков Тесто-

вая беседа «Психо-

социальная зре-

лость» 

Функциональ-

ная готовность 

к школе 

Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов «Нор-

мативные карты 

возрастного разви-

тия дошкольников» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог карта 

Готовность де-

тей к обуче-

нию в школе, 

уровень разви-

тия школьно 

необходимых 

функций 

М.Р. Битянова, О.И. 

Барчук «Дошколь-

ная зрелость» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол, 

карта, анали-

тическая 

карта 

Уровень моти-

вационной го-

товности де-

тей к школе 

М.Р. Гинзбург 

«Определение мо-

тивов учения» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 

 

Д
и

аг
н

о
-

ст
и

к
а 

п
о
-

зн
ав

ат
ел

ь
-

н
о
й

 с
ф

ер
ы

 Дети 5-

6-7 лет 

Уровень раз-

вития произ-

вольного опо-

средованного 

запоминания 

А.Р. Лурия «Пикто-

грамма» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 
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Уровень раз-

вития свойств 

внимания 

А. Векслер «Шиф-

ровка» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 

 

Оценка об-

щего уровня 

интеллекту-

ального разви-

тия 

Дж. Равен «Цветные 

прогрессивные мат-

рицы» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

м
о

ти
в
ац

и
о

н
н

о
-

п
о

тр
еб

н
о

ст
н

о
й

 с
ф

ер
ы

 

Дети 4-

5-6-7 

лет 

Оценка разви-

тия мотиваци-

онно-потреб-

ностной 

сферы 

А.М. Прихожан, 

Н.Н. Толстых «Три 

желания» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
-л

и
ч
н

о
ст

н
о
й

 с
ф

ер
ы

 

Дети 4-

5-6-7 

лет 

Исследование 

умственного 

развития, во-

ображения, 

представление 

человека о 

себе и своем 

месте во внеш-

нем мире 

К. Маховер «Рису-

нок человека» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 

анализа ри-

сунка 

 

Выявление 

специфики 

восприятия ре-

бенком ситуа-

ции, в которой 

он находится, 

его актуаль-

ные потребно-

сти, страхи, 

желания 

«Рисунок семьи» По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 

анализа ри-

сунка 

 

Исследование 

воображения, 

представление 

человека о 

себе и своем 

месте во внеш-

нем мире 

«Рисунок несуще-

ствующего живот-

ного» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Бланк ана-

лиза рисунка 

 

Исследование 

социальных 

связей детей 

группы и их 

эмоциональ-

ного характера 

И. Вандвик, П. 

Экблад «Два дома» 

По мере 

необхо-

димости 

психолог Протокол 

 

Дети 5-

6 лет 

Уровень раз-

вития вообра-

жения 

О.М. Дьяченко «До-

рисовывание фи-

гур» 

По за-

просу ро-

дителей, 

воспита-

теля 

психолог Протокол  
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Уровень раз-

вития творче-

ского мышле-

ния (беглость, 

гибкость, ори-

гинальность) 

П. Торренс «Крат-

кий тест креативно-

сти» 

По за-

просу ро-

дителей, 

воспита-

теля 

психолог Протокол  

Все 

воз-

раст-

ные 

группы 

 

 

С 4–х 

лет 

Исследование 

эмоцио-

нально-чув-

ственной 

сферы, изуче-

ние проявле-

ний страхов у 

детей 

А. Эткинд «Цвето-

вой тест отноше-

ний» 

По за-

просу ро-

дителей, 

воспита-

теля 

психолог Протокол  

М.А. Панфилова 

«Страхи в домиках» 

Дети 6-

7 лет 

Самооценка, 

положение ре-

бенка в группе 

сверстников и 

его взаимоот-

ношения с 

окружающими 

В.Г. Щур «Лесенка» По за-

просу ро-

дителей, 

воспита-

теля 

психолог Протокол  

Изучение по-

знавательной 

активности де-

тей 

В.С. Юркевич «Де-

рево желаний» 

По за-

просу ро-

дителей, 

воспита-

теля 

психолог Протокол  

 

Внутренняя оценка, самооценка ДОУ 

Ежегодно до 1 августа МБДОУ «Детский сад № 104» в соответствии сприказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организа-

ции»  и  от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности об-

разовательной организации, подлежащей самообследованию» предоставляет резуль-

таты самообследования за прошедший учебный год. 

Ежегодно в конце учебного года предоставляется анализ работы за прошедший 

учебный год. 
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Внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и об-

щественная оценка. 

Ежегодно в начале учебного года Управление образования города Рязани прово-

дит независимую оценку качества работы детских садов города и муниципальной си-

стемы дошкольного образования г. Рязани в целом.Сводные итоги голосования граж-

дан по всем детским садам содержатся в файлах, которые доступны для просмотра и 

скачивания на сайте УОиМПwww.edu.obr-rzn.ru . 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание психолого–педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативноеразвитие», «По-

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

«Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано наразностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. За-

дачи психолого-педагогической работы поформированию физических, интеллектуаль-

ных и личностных качествдетей решаются интегрированно в ходе освоения всех обра-

зовательныхобластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образова-

тельной 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 деятельностивзрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 

ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

2.1.1 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм иценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие со-

циального и эмоциональногоинтеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формированиеготовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

ваниеуважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-
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ству детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различ-

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

циуме, природе». 

 Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных инрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты сосверстниками. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

ксвоей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формированиегендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви кРодине, гордости за ее до-

стижения, патриотических чувств. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества, вос-

питание положительного отношения к труду, желаниятрудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному зада-

нию (умение и желание доводить дело доконца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

4. Формирование основ безопасности. 
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Формирование первичныхпредставлений о безопасном поведении в быту, соци-

уме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спо-

собах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих пра-

вил. 

Программное обеспечение 

Перечень методических 

пособий 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. —М,: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

4. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриоти-

ческое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное вос-

питание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-

2010. 

6. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет—М,: Мозаика-Синтез, 2012. 

7. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников —М,: Мозаика-Синтез, 2012. 

8. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Стстема работы с детьми 3-7 лет — М.; Мозаика-Син-

тез, 2012. 

9. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспита-

ние в детском саду, —М.:. Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

10. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников — М.; Мозаика-Синтез, 2012. 

11. Т.Ф. Саулина Ознакомление дошкольников с пра-

вилами дорожного движения— М.; Мозаика-Синтез, 

2013. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
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РАБОТЫ 

1. Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том,что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровыеситуации, способствую-

щие формированию внимательного, заботливогоотношения к окружающим. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с то-

варищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь). 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка ксоблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствияобиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действийтого, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделилкубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, чтоон хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работни-

ков дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрос-

лых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 



68 
 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычкусообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; уме-

ние самостоятельно находить общие интересныезанятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.Воспитывать скром-

ность, умение проявлять заботу об окружающих,с благодарностью относиться к по-

мощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Разви-

вать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, досвидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (по-

словицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развиватьумение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать другдругу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих поступках следоватьположительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формироватьумение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отста-

ивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всегов связи с подго-

товкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Образ Я.Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, ка-

сающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебясерые глаза, ты любишь иг-

рать и т. п.), в том числе сведения о прошлом(не умел ходить, говорить; ел из буты-

лочки) и о происшедших с нимиизменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать,танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформлениягрупповой комнаты, разде-

валки (светлые стены, красивые занавески,удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игри занятий, под-

черкивая его красоту, удобство, веселую, разноцветнуюокрас ку строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение кигрушкам, книгам, личным ве-

щам и пр. Формировать чувство общности,значимости каждого ребенка для детского 

сада. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещенияхи на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада(музыкаль-

ный руководитель, медицинская сестра, заведующая, заместитель заведующей и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичныепредставления 

о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) 

и пр. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я будувзрослым»). Формировать пер-

вичные представления детей об их правах(на игру, доброжелательное отношение, но-

вые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельнокушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ре-

бенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа,дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и егосотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться впомещениях детского сада. За-

креплять навыки бережного отношения квещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представленияребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности сдругими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 
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красиво смотрятся яркие,нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к об-

суждению ипосильному участию в оформлении группы, к созданию ее символикии тра-

диций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города,его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-

ках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашуРодину (по-

граничники, моряки, летчики). 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позициив связи с взрос-

лением (ответственность за младших, уважение и помощьстаршим, в том числе пожи-

лым людям и т. д.). Через символические иобразные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом,настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитыватьуважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; отом, где рабо-

тают родители, как важен для общества их труд. Поощрятьпосильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада идр. Обращать вни-

мание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений,учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнениепо поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможныхвариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,украшать ее про-

изведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использоватьсозданные детьми изделия, рисунки, аппли-

кации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,формировать ак-

тивную жизненную позицию через участие в совместнойпроектной деятельности, взаи-

модействие с детьми других возрастныхгрупп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщатьк мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,под-

готовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родногокрая; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственныхпраздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новыйгод и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

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

ная многонациональная страна. Рассказывать детям отом, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомитьс флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитыватьуважение к за-

щитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетнойобязанности защищать Ро-

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

и защищали нашу страну отврагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад во-

енных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьмикар-

тины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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

нении позиции человека с возрастом (ребенок посещаетдетский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углуб-

лять представления ребенкао себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжатьразвивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
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Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периодыистории страны). Рассказы-

вать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшейокружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей вы-

делять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформ-

ление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольногоучреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающуюсреду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном членеколлектива: че-

рез участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизнидошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовкак праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжатьзнакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети.Нa основе расширения зна-

ний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, лю-

бовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять ин-

терес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняетсяво время 

праздника или другого торжественного события; когда звучитгимн, все встают, а муж-

чины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение клюдям разных национальностей и 

их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Га-

гарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветык обелискам, памятникам и 

т. д.). 

3. Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиениче-

ские навыки, формировать простейшие навыки поведения вовремя еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильнопользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытиратьсяпосле умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой иносовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умениеправильно поль-

зоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;не крошить хлеб, пережевы-

вать пищу с закрытым ртом, не разговариватьс полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опре-

деленной последовательности (надевать и снимать одежду,расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятно-

сти, умение замечать непорядокв одежде и устранять его при небольшой помощи взрос-

лых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать впосильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждатьдетей к самостоятель-

ному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игрыубирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участкедетского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, рас-

ставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и жи-

вотными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, по-

ливать комнатные растения, растения на грядках, сажатьлук, собирать овощи, расчи-

щать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях(воспитатель, помощник вос-

питателя, музыкальный руководитель, врач,продавец, повар, шофер, строитель), расши-

рять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждатьоказывать по-

мощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детейопрят-

ность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; прикашле и чиха-

нии отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищупоне-

многу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоватьсястоловыми при-

борами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раз-

деваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду,с помощью взрослого при-

водить ее в порядок (чистить, просушивать).Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать егопосле окон-

чания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол 

и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительноеотношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному зада-

нию (умение и желание доводить дело доконца, стремление сделать его хорошо). 
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, по-

нимать значение результатов своего труда для других; формироватьумение договари-

ваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания.Поощрять инициативу в оказании по-

мощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповойкомнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: ак-

куратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,ставить салфет-

ницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениямии животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать вних воду, класть корм в кор-

мушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); взимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицамв зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используе-

мое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отве-

денное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, под-

черкивая значимость их труда. Формировать интерес кпрофессиям родителей. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычкуследить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умы-

ваться, по мере необходимости мыть руки. Следитьза чистотой ногтей; при кашле и чи-

хании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядокв своем внеш-

нем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми при-

борами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняяправильную осанку за сто-

лом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и разде-

ваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные ме-

ста), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем ма-

териалы для занятий, убирать их, мытькисточки, розетки для красок, палитру, проти-

рать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительноеотношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.Разъяснять детям значи-

мость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Форми-

ровать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоя-

тельность и ответственность, умение доводитьначатое дело до конца. Развивать творче-

ство и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать куль-

туру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычкуиграть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать другдругу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продол-

жать развивать внимание, умение понимать поставленнуюзадачу (что нужно делать), 

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

настойчивость, целеустремленность вдостижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок вгруппе: про-

тирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада(подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: серви-

ровать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы;обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения,рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега кстволам деревьев и кустарникам, выра-

щиванию зеленого корма для птици животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов,высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о трудевзрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстрои правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальнымполотенцем, правильно чи-

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; пра-

вильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать иустранять не-

порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищуо необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстроодеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на местообувь, сушить при необходи-

мости мокрые вещи, ухаживать за обувью(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать засобой постель 

после сна. 
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовыеумения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно,аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убиратьих на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллек-

тивного труда. Развивать умение самостоятельнообъединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбиратьнеобходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушкивоспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательнослушать воспи-

тателя, действовать по предложенному им плану, а такжесамостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленнуюзадачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственновыполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб,птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному уча-

стию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клуб-

ней цветов, перекапыванию грядок, пересаживаниюцветущих растений из грунта в уго-
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лок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию зеленого корма дляптиц и животных (обитателей уголка природы), посадке кор-

неплодов,выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — кпе-

рекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей,цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополкеи окучивании, поливе грядок 

и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о трудевзрослых, о зна-

чении их труда для общества. Воспитывать уважение клюдям труда. Продолжать зна-

комить детей с профессиями, связаннымисо спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

4. Формированиеоснов безопасности 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления опростейших вза-

имосвязях в живой и неживой природе. Знакомить справилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, неломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающемпространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значениезеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении надорогах (пе-

реходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опас-

ности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спус-

каться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засо-

вывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком,водой, сне-

гом. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием жи-

вотного и растительного мира, с явлениями неживойприроды. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с живот-

ными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственныерастения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «оста-

новка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимостисоблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внеш-

него вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,«Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами без-

опасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях,опасных для жизни и здо-

ровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электро-

приборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновенияпожаров и пра-

вилах поведения при пожаре. 
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Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, чточеловек не дол-

жен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с прави-

лами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибахи укусах насе-

комых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, накоторых жи-

вут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешехо-

дов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановкатрамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первоймедицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велоси-

педная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основыбезопасно-

сти жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во времяигр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, насанках, коньках, лыжах и 

др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользованиябытовыми предметами. 

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случаенеобходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической куль-

туры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и расти-

тельного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, какгроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведениячеловека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».Про-

должать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,запрещающими и ин-

формационно-указательными.Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правиладорожного движения.Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду мест-

ности. Формировать умение находить дорогу из дома вдетский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы принеумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты 

и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предме-

тами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разноевремя года (ку-

пание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).Под-

вести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службыскорой по-

мощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреп-

лять знания о том, что в случае необходимостивзрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашнийадрес, 

телефон. 
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2.1.2 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование пер-

вичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме,темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей,об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 

 Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности ипознавательной моти-

вации; формирование познавательных действий,становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности;формирование первичных представлений об объек-

тах окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анали-

зировать, сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки предметов и явле-

ний окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме лю-

дей, о многообразии стран и народов мира. 

3. Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первич-

ныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4. Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавли-

вать причинно-следственныесвязи между природными явлениями. Формирование пер-

вичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование эле-

ментарных экологических представлений. Формирование понимания того,что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищатьее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вестисебя в природе. Воспитание любви к природе, же-

лания беречь ее. 

Программное обеспечение 

Перечень методических 

пособий 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятель-

ность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

2. Веракса Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно-исследо-

вательская деятельность дошкольников.-М.: Моза-

ика-Синтез,2012. 

3. Крашенников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие позна-

вательных способностей дошкольников. .-М.: Мо-

заика-Синтез,2012. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по форми-

рованию элементарных математических представ-

лений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2010-2013. 
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5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по форми-

рованию элементарных математических представ-

лений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2010-2013. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по форми-

рованию элементарных математических представ-

лений в старшей группе детского сада: Планы заня-

тий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010-2013. 

7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование эле-

ментарных математических представлений. Си-

стема работы в подготовительной к школе группе 

детского сада.- М.; Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. —М.: Моза-

ика-Синтез, 2007-2010. 

9. Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Син-

тез, 2009-2010. 

10. Соломенникова О. А Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5) 

11. С.Н. Николаева. Юный эколог. 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Вторая младшая группа- М.; 

Мозаика-Синтез, 2012-2013. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Средняя группа- М.; Моза-
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явленияхпредметно-пространствен-

ной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлени-

ями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)предметов; рас-

положение их по отношению к ребенку (далеко, близко,высоко). Знакомить с материа-

лами (дерево, бумага, ткань, глина), ихсвойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не то-

нет, рвется — не рвется). Учить группировать иклассифицировать знакомые предметы 

(обувь — одежда; посуда чайная,столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развиватьумение фик-

сировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активновключая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязае-

мыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, род-

ной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особыесвойства предме-

тов; группировать однородные предметы по несколькимсенсорным признакам: вели-

чине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 
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Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квад-

ратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине(большие, сред-

ние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку изуменьшающихся по размеру ко-

лец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложня-

ющиеся правила. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать усло-

вия для расширения представлений детей об окружающем мире,развивать наблюда-

тельность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов(цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать игруппировать их по этим призна-

кам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанав-

ливать простейшиесвязи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы,используя зна-

комые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из опреде-

ленного материала (корпусмашин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначе-

нием и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию вразных ви-

дах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом пред-

метов и объектов, с новыми способами их обследования.Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использованиявсех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащатьчувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый,желтый, оранжевый, фиоле-

товый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь,путем при-

косновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образноговосприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойстваи качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследова-

тельской деятельности, оказывать помощь в оформлении еерезультатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследо-

вательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление пред-

ставлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целоеиз частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей(«Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что из-

менилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатныхигр («До-

мино», «Лото»). 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять пред-

ставления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 
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наблюдать, анализировать, сравнивать,выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явленийокружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливатьих сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по за-

данному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный 

и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовленыпредметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,материалу), классифициро-

вать их (посуда — фарфоровая, стеклянная,керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

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

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

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,серый и черный (ахроматиче-

ские). Учить различать цвета по светлоте инасыщенности, правильно называть их. По-

казать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами,учить исполь-

зовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьмипроектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представленияоб авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальныйхарактер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норма-

тивная проектная деятельность — это проектная деятельность,направленная на выра-

ботку детьми норм и правил поведения в детскомколлективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал),объединять предметы по общим при-

знакам, составлять из части целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изме-

нения в расположениипредметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посере-

дине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическимииграми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-поло-

жительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать рас-

ширять и уточнять представления детей о предметном мире;о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свой-

ствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверх-

ности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов(наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментами наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание,вкус, сенсомо-

торные 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 впространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетанияцветов и оттенков, различные звуки (музы-

кальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам(форме, вели-

чине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всехтипов (иссле-

довательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умениеуделять вни-

мание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников. 
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Содействовать творческой проектной деятельности индивидуальногои группо-

вого характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьмисоответ-

ствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,которые могут воз-

никнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основ-

ных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различныедидактиче-

ские игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умениеорганизовывать игры, ис-

полнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и другихучастников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решатьпоставлен-

ную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мыш-

ления, воображения, познавательной активности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,их назначе-

нием. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления,а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселко-

вой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспита-

теля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовыхдействиях, результатах труда. 
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Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественныхместах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них,правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда вгороде и в сель-

ской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профес-

сиями (шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях,орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видовчеловеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметовобихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказыватьо предметах, об-

легчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер,мясорубка и др.), создающих ком-

форт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,производство, сельское хо-

зяйство). 

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

их атрибутами, значением в жизни общества, связаннымис ними профессиями, прави-

лами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества(Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомствос произведениями искус-

ства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работ-

ников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, ком-

позиторов, мастеров народного декоративно-прикладногоискусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людейна производ-

стве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздуш-

ный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (повозможности посетить школу, по-

знакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их зна-

чимости для жизни ребенка, его семьи,детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возмож-

ность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из пере-

численных областей (провести и объяснитьпростейшие эксперименты с водой, возду-

хом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; по-

мочь собрать напрогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

задомашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), местечеловека в природном и со-

циальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура,мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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 
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уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческомусообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ре-

бенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личностикак достижении 

человечества. 

3. Формирование элементарных математических 

представлений 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять изних отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов вокружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопо-

ставления элементов (предметов). Познакомить с приемамипоследовательного наложе-

ния и приложения предметов одной группы кпредметам другой; учить понимать во-

просы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь пред-

ложениями типа: «Яна каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше»или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами пред-

метов путем добавления одного предмета или предметов к меньшейпо количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;при срав-

нении предметов соизмерять один предмет с другим по заданномупризнаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясьприемами наложения и приложе-

ния; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (рав-

ные) по длине, широкий — узкий,одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 
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одинаковые (равные)по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по вели-

чине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используязрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироватьсяв расположе-

нии частей своего тела и в соответствии с ними различатьпространственные направле-

ния от себя: вверху — внизу, впереди — сзади(позади), справа — слева. Различать пра-

вую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастныхчастях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество(«много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяяих равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выраже-

ния: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных круж-

ков больше, чем синих,а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильнымиприемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждоечислительное только с од-

ним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пе-

ресчитанным предметам, например:«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов,именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильнопользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочекбольше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя кменьшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большейгруппы один (лишний) предмет 
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(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или:«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

сталотоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опреде-

ленное количество предметов в соответствии с образцом илизаданным числом в преде-

лах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуа-

циях, когда предметы в группах расположены на разномрасстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по формерасположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета потолщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг кдругу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные(длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (краснаялента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разнойдлины (ши-

рины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в по-

рядке убывания или нарастания величины. Вводить вактивную речь детей понятия, обо-

значающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже,эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и 

т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:круге, квад-

рате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особыепризнаки фигур с помо-

щью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить различать и называть прямоугольник, егоэлементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разныхразмеров: боль-

шой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическимифигурами: та-

релка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении(вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словамиположение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа отменя дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко(дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей очастях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

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

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

жений); разбивать множества на частии воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множествоми каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а частьменьше целого множества; сравнивать разные части множества на основесчета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определятьбольшую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравненияконкретных 

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

меньшему количеству один предмет или убираяиз большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавитьодин предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убратьодин, то станет по 7, поровну»). 

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

на 1). 

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

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

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

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равноеколиче-

ство в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщатьчисловые значе-

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

игрушек поровну — по 5). 

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

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

(справа налево, слева направо, с любогопредмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на кон-

кретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один иеще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами 

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

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

положения предметови соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

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

ная уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

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

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

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое ичасти, пони-

мать, что целый предмет больше каждой своей части, а частьменьше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругоми прямо-

угольником. 
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Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, чтоквадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализироватьи сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружениипредметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышкистолов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

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

— указателяминаправления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); опреде-

лятьсвое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стоюмежду 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать 

в речи взаимное расположение предметов: «Справаот куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, авпереди — машина». 

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

дине, в углу). 

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

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательностьразличных со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:умение форми-

ровать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в кото-

рых предметы отличаются определеннымипризнаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения междуотдельными частями мно-

жества, а также целым множеством и каждой егочастью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить 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 уменьшатькаждое 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 пропущен-

ное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (разли-

чение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоватьсязнаками действий: плюс (+), минус (–) и зна-

ком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счетапринимается 

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 обозначать части целого (по-

ловина, одна часть из двух (одна вторая), две частииз четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого ичасти, размера частей; находить части целого и це-

лое по известным частям. 
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учитьизмерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) спомощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощьюусловной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их наладонях. 

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 (вер-

шины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника ичетырехуголь-

ника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственногоположения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать поразмерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из несколькихтреугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоуголь-

ник; из частей круга — круг, из четырехотрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинныйи т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислениюих характерных свойств; составлять тематические композиции из фи-

гурпо собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описа-

нию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради,книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их простран-

ственное расположение (вверху,внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхневерхнем (правомнижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
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Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к мо-

делированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую про-

странственные отношения объектов и направление их движенияв пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;самостоятельно передвигаться в про-

странстве, ориентируясь на условныеобозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представленияо времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулироватьсвою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительностьотдельных временных ин-

тервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

4. Ознакомление с миром природы 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумнымирыбками и деко-

ративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка,еж и др.). 

Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,божья ко-

ровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды(малина, смородина и др.). 
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Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этимв жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охла-

ждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится),снега (холодный, белый, 

от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятель-

ности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе(если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы уле-

тают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимнейприроды 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,подкармли-

вать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
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Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становитсярыхлым, выросла трава, распусти-

лись листья на деревьях, появляютсябабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы,люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощейна грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки,появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы(с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.),птицами (волнистые попугай-

чики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, чере-

паха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, 

у нее есть длинный хвост, который она можетсбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей,бабочка, жук, 

божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.),овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина,смородина, крыжовник 

и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях(бальзамин, фи-

кус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза,клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок(ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
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Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, жи-

вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицыулетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживойприроды 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощьзимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращаетсяв лед, со-

сульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках,ходьба на лы-

жах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появиласьтравка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатныерастения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 
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Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, разви-

вать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустар-

никах и травянистых растениях. Познакомить с понятиями«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативногоразмноже-

ния растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, чере-

паха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей сутоки их неко-

торых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями иживотными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведенияхудожественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы ичто он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлени-

ями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
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Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и расте-

ний. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращениепродол-

жительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме(лягушки, яще-

рицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцылиняют, некоторые птицы (гуси, 

утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимнейприроды (хо-

лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностяхдеятельности людей в го-

роде, на селе. Познакомить с таким природнымявлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних измененияхв природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветыбыстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,много ягод, фруктов, ово-

щей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложныйопенок). 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения(черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих иперелетных пти-

цах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающейсреде. 
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает враговшипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностямиих жизни (му-

равьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — вмуравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек(капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,жужелица и др.). Учить срав-

нивать насекомых по способу передвижения(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к трудусельских жи-

телей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней,град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказахи продуктив-

ных видах деятельности.Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.Учить уста-

навливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, торастения не дадут семян и др.).Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле вомногом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почваблагоприятно сказываются на здоровье и жизни чело-

века. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустови ветвей де-

ревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.Привлекать к вы-

саживанию садовых растений (настурция, астры) вгоршки. 
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Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, лис- 

тья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях вприроде (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололеди т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долгосохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это кормдля птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в при-

роде (чаще светит солнце, зацветают подснежники;распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход;пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда;вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тениили на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растенияначинают да-

вать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международномуженскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящихв природе (са-

мые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бываютливневые дожди, грозы, ра-

дуга).Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для ростарастений: рас-

тут, цветут и плодоносят. 
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Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет наубыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
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2.1.3Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения икультуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи; развитие речевоготворчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки-

обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив-

ными способами и средствами взаимодействия сокружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматическогостроя речи, связ-

ной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспита-

ние звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия. 

Программное обеспечение 

Перечень методических 

пособий 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012-2013. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012-2013. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2012-2013. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2012-

2013. 



116 
 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подго-

товительной группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2012-2013. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2011. 

7. Развитие речи детей 3-4 лет / авт. сос. О.С. Уша-

кова, Е.М. Струнина. –М.: Изд. Центр «Вентана-

Граф», 2008. 

8. Развитие речи детей 4-5 лет / авт. сос. О.С. Уша-

кова, Е.М. Струнина. –М.: Изд. Центр «Вентана-

Граф», 2008. 

9. Развитие речи детей 5-6 лет / авт. сос. О.С. Уша-

кова, Е.М. Струнина. –М.: Изд. Центр «Вентана-

Граф», 2008. 

10. Развитие речи детей 6-7 лет / авт. сос. О.С. Уша-

кова, Е.М. Струнина. –М.: Изд. Центр «Вентана-

Граф», 2008. 

11. Гербова В. В. Приобщение детей к художествен-

ной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2013 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

1. Развитие речи 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общатьсясо знако-

мыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим вгруппу («Ска-

жите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотитепосмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речивзаимодей-

ствовать и налаживать контакты друг с другом («ПосоветуйМите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделатьворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточненияпредставлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлятьдетям для самостоятельного рассмат-

ривания картинки, книги, наборыпредметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений оближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды,обуви, головных уборов, посуды, мебели, ви-

дов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и частипредметов (у пла-

тья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества(цвет и его оттенки, форма, раз-

мер), особенности поверхности (гладкая,пушистая, шероховатая), некоторые матери-

алы и их свойства (бумагалегко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, ре-

зиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местопо-

ложение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать вниманиедетей на некото-

рые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце,стул — табурет — скаме-

ечка, шуба — пальто — дубленка). Учить пониматьобобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашнихживотных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:п — б — т — д — к — г; ф — в; т — 

с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать пра-

вильный темп речи, интонационнуювыразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы,говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилага-

тельные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогатьупотреблять в речи имена существительные 

в форме единственного имножественного числа, обозначающие животных и их детены-
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шей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных вроди-

тельном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относитьсяк словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой,подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенныепутем введения в них опреде-

лений, дополнений, обстоятельств; составлятьпредложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидимслона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллю-

страций; наблюдений за живыми объектами; после просмотраспектаклей, мультфиль-

мов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе,не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и ро-

дителями. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию опредметах, яв-

лениях, событиях, выходящих за пределы привычного имближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, болееточно отража-

ющие особенность предмета, явления, состояния, поступка;помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширятьпредставления о предметах, яв-

лениях, событиях, не имевших места в ихсобственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположениепредмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия(там, туда, такой, этот) более точными вы-

разительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношениегласных и со-

гласных звуков, отрабатывать произношение свистящих,шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называтьслова, начи-

нающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согла-

совывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных,обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном паде-

жах (лисята — лисят,медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множе-

ственногочисла родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
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Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подска-

зывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие видысложносочинен-

ных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в бе-

седе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять всоставлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованиемраздаточного дидактиче-

ского материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные идинамичные 

отрывки из сказок. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь каксредство общения. 

Расширять представления детей о многообразииокружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народныхпромыслов, мини-коллекции (открытки, марки, мо-

неты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрирован-

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

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционнойРоссии). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьмиразнообраз-

ными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рас-

сказ близкого человека, посещение выставки,детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливо-

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

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,обозначаю-

щими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 
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и качества предметов; наречиями, обозначающимивзаимоотношения людей, их отно-

шение к труду. 

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

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противопо-

ложным значением (слабый — сильный,пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение зву-

ков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и зву-

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пятьгруш, трое ребят) и прилага-

тельные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предо-

ставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; мас-

ленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медве-

жонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — пере-

бежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прила-

гательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержаниисюжетной кар-

тины, составлять рассказ по картинкам с последовательноразвивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческогохарактера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — про-

являть инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотелибы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мульт-

фильмы готовы смотреть повторно и почему,какие рассказы (о чем) предпочитают слу-

шать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные мате-

риалы для самостоятельного 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. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, приро-

доведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
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Совершенствовать умение использовать разные части речи в точномсоответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произ-

ношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учитьдетей внятно и отчет-

ливо 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) однокоренныеслова, суще-

ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

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 общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании кар-

тины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать со-

ставлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки назаданную 

тему. 



124 
 

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

матического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без со-

юзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытымислогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Художественная литература 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,рекомендо-

ванные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следитьза развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснятьдетям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторятьнаиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложныедля воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие от-

рывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рас-

сматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать небольшие и простые по содержанию считалки.Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации,правильно воспринимать содержание произведе-

ния, сопереживать егогероям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,рассказа, сти-

хотворения, помогая становлению личностного отношенияк произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
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Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагатьвниманию де-

тей иллюстрированные издания знакомых произведений.Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации.Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым,Е. Чарушиным. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать счи-

талки, скороговорки, загадки. Прививать интерес кчтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным про-

изведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литератур-

ного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведениягероев произведе-

ния. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтическоготекста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей наоформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разныххудожников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии ипредпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к ге-

роям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чув-

ство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образныеслова и выраже-

ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях(эмоциональность исполнения, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 

к содержаниюлитературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.1.4 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы;становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки,художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живанияперсонажам художественных произведений; реализацию самостоятель-

нойтворческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей всамовыражении. 

1. Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литера-

турные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искус-

ства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, му-

зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения пони-

мать содержание произведенийискусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. 

2. Изобразительная деятельность. 
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Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершен-

ствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобра-

зительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникамипри создании 

коллективных работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструирова-

нию;развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными ви-

дами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки всоответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работыбудет выполнять. 

4. Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной куль-

туры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкальногослуха, чув-

ства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,совершенство-

вание умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самосто-

ятельной творческой деятельности детей; удовлетворениепотребности в самовыраже-

нии. 

Программное обеспечение 

Перечень методиче-

ских пособий 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятель-

ности во второй младшей детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2013. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятель-

ности в средней группе детского сада. Конспекты за-

нятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2013. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятель-

ности в старшей группе детского сада. Конспекты за-

нятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2013. 
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4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010-2013. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — 

М., 2004. 

7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ 

1. Приобщение к искусству 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,содействовать 

возникновению положительного эмоционального откликана литературные и музыкаль-

ные произведения, красоту окружающегомира, произведения народного и профессио-

нального искусства (книжныеиллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомитьс элементар-

ными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, форма, движе-

ние, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детскихработ и т. д. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музы-

кального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дей-

ствительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искус-

ство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки(литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура(изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,форма, ве-

личина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изоб-

разительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Формировать представленияо том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные соору-

жения; дома бывают разные по форме,высоте, длине, с разными окнами, с разным ко-

личеством этажей, подъездов и т. д.Вызывать интерес к различным строениям, распо-

ложенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр).Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,поощ-

рять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строениюзданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликацияхреальные и ска-

зочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказатьо назначе-

нии музея.Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библио-

текой как центром хранения книг, созданных писателямии поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое воспри-

ятие произведений искусства, формировать умение выделять ихвыразительные сред-

ства. Учить соотносить художественный образ и средствавыразительности, характери-

зующие его в разных видах искусства, подбиратьматериал и пособия для самостоятель-

ной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведенияпо видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкальногоискусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
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театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разныхвидов художественной деятельности. 

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображениемродной природы в картинах художни-

ков. Расширять представления ографике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чару-

шин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знанияо том, что суще-

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

др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурныхсооружений 

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

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций,конструкций, украшающих де-

талей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать вниманиедетей на опи-

сание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка накурьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанрынародного ис-

кусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественныйвкус, эстети-

ческое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобра-

зительному искусству, литературе, архитектуре). 
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Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческойдеятельности людей, о видах ис-

кусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, ар-

хитектура, театр, танец,кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развиватьхудожествен-

ное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин(«Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,«Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Вас-

нецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерныедетали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детскойкниги (И. Би-

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народ-

ными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилыедома, магазины, киноте-

атры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений оди-

накового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,аркатурный по-

ясок по периметру здания, барабан (круглая часть подкуполом) и т. д. Знакомить с ар-

хитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что,как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памят-

ники, которыеизвестны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотогокольца и другие — 

в каждом городе свои. 
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образыархитектур-

ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремлениеизображать детали по-

строек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деяте-

лей искусства (художник, композитор, артист, танцор,певец, пианист, скрипач, режис-

сер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека дляхудоже-

ственной деятельности, формировать умение соотносить органычувств с видами искус-

ства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народ-

ное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства,художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края;любовь и бережное отношение к произведениям ис-

кусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности пособствен-

ному желанию и под руководством взрослого. 

2. Изобразительная деятельность 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружа-

ющих предметов (игрушки), объектов природы (растения,животные), вызывать чувство 

радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.Учить в рисо-

вании, лепке, аппликации изображать простые предметы иявления, передавая их образ-

ную выразительность. 
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук попредмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произве-

дения искусства (книжные иллюстрации, изделия народныхпромыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисун-

ках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих пред-

метов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть,не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободногодвижения руки с карандашом 

и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать 

ее всем ворсом в баночкус краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого-

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание де-

тей на подбор цвета, соответствующегоизображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и раз-

ных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с дере-

вьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая всяулица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длин-

ные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски,ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная)и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,повторяя изоб-

ражение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п.(в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представленияо свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющи-

вать шар, сминая еголадонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы,используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоя-

щие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки ивылеплен-

ные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из несколькихчастей (нева-

ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединятьвылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водятхоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятиярезультата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной после-

довательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, состав-

ляя изображение (задуманноеребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специальноприготовленной клеенке); при-

кладывать стороной, намазанной клеем, клисту бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радостьот получен-

ного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрическихформ и природных матери-

алов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вооб-

ражение, эстетические чувства, художественно-творческиеспособности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форми др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисо-

вании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: негорбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочееместо в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные пред-

меты и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же пред-

метов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) 

и добавляя к ним другие (солнышко,падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения навсем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными вдействие объектами. Направ-

лять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветыниже куста. 
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Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах иоттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известнымцветам и оттенкам доба-

вить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,цветной ме-

лок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводялинии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слеванаправо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя запределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линиии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промы-

вать кистьперед использованием краски другого цвета. К концу года формировать уде-

тей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажимна карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей пририсовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их повеличине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декора-

тивные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия дляразвития эстетического восприятия прекрас-

ного и в качестве образцовдля создания узоров в стиле этих росписей (для росписи мо-

гут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанныеиз 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городец-

кой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть иназывать цвета, используемые 

в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 
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Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыва-

нию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных ча-

стей из целого куска, прищипыванию мелких деталей(ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхностьвылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для полученияполой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрятьстремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и рас-

ширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения раз-

ных предметов (забор, скамейка, лесенка,дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата иовальные из прямоугольника путем скругления углов; использо-

ватьэтот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из го-

товых форм. Учить детей преобразовывать эти формы,разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развиватьмыслительные операции: анализ, 

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

и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 
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Учитьпередавать в изображении не только основные свойства предметов(форма, вели-

чина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно другдруга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) вявления и объ-

екты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет мед-

ленно плывущих облаков, как постепеннораскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяетсяосвещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формироватьхудоже-

ственно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (мат-

решки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на ос-

нове региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искус-

ства (фарфоровые и керамические изделия,скульптура малых форм). Развивать декора-

тивное творчество детей (в томчисле коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовитьвсе необходи-

мое для занятий; работать аккуратно, экономно расходоватьматериалы, сохранять рабо-

чее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы(рисунки, 

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

тельные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в ри-

сунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
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Обращать внимание детей на отличия предметовпо форме, величине, пропорциям ча-

стей; побуждать их передавать этиотличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обра-

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

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, де-

рево в ветреный день — наклонятьсяи т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

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

ния различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветныемелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразныеки-

сти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лег-

ким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не остава-

лось жестких, грубых линий, пачкающихрисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и лег-

костью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всемворсом, тон-

кие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кистьвсем ворсом к бумаге, рисо-

вать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новымицветами (фиоле-

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

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

гуашью) и высветлять цвет,добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При ри-

совании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трехоттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композициина темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Коговстретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
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Развивать композиционные умения, учить располагать изображенияна полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сю-

жете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньшедомов, но больше расту-

щих на лугу цветов). Учить располагать на рисункепредметы так, чтобы они загоражи-

вали друг друга (растущие перед домомдеревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделияминародных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения помотивам народной декоративной рос-

писи, знакомить с ее цветовым строеми элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 

ее цветовымрешением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чи-

стых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую иполхов-май-

данскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

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

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использоватьдекоратив-

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

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажныесилуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 
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Продолжать учить лепить посуду из целого куска глиныи пластилина ленточным спо-

собом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными комбини-

рованным способами. Учить сглаживать поверхность формы,делать предметы устойчи-

выми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигурычеловека и жи-

вотных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных про-

изведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька иМедведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясьстекой, нано-

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

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы сразнообраз-

ными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (ко-

сточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностямидекоратив-

ной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение кпредметам народного де-

коративно-прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративногоискусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами иуглубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изоб-

ражения, когда это необходимо для передачи образа. 
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Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезатьбумагу на ко-

роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры вдругие: квадрат — в два–четыре тре-

угольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), со-

здавать из этих фигуризображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цве-

ток и др.). С целью создания выразительного образаучить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнятьих дета-

лями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

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

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делитьквадратный 

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

зинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволокав цветной обмотке, пустые ко-

робки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувенирыдля родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-

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

лять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
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Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образныепредставле-

ния, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оце-

нивать изображения, созданные как самимребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательностьдоброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческойдеятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя вырази-

тельные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, уме-

ние сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; со-

вершенствовать умение изображать предметы,передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление дей-

ствовать согласованно, договариваться о том, кто какую частьработы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлятьих; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по па-

мяти и с натуры; развивать наблюдательность, способностьзамечать характерные осо-

бенности предметов и передавать их средствамирисунка (форма, пропорции, располо-

жение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под контролем зрения, ихплавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, ак-
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варель, сухая и жирная пастель,сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Пред-

лагать соединятьв одном рисунке разные материалы для создания выразительного об-

раза. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,рисо-

вать акварелью по сырому слою); разным способам создания фонадля изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — досоздания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветнымикарандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашомпри выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам рукипри рисовании округлых линий, за-

витков в разном направлении (ответочки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально),учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинныхли-

ний, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольшихформ и мелких де-

талей, 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, ритмичностирасположения линий и пя-

тен, равномерности закрашивания рисунка;чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на ка-

рандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясьна 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 уподобленныхприродным (малиновый, пер-

сиковый и т. п.). Обращать их вниманиена изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета вприроде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день исерое в 

пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащенияколористической гаммы ри-

сунка. 
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Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,развивать вос-

приятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиесялисточки, бледно-зеленые стебли одуванчиков 

и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближеили дальше от рисующего; ближе 

к нижнему краю листа — переднийплан или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;во-

робышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умениестроить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формироватьумение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так иавторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять са-

мостоятельность в выборе темы, композиционного и цветовогорешения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество де-

тей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей,уже знакомых детям и но-

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

детей выделять и передаватьцветовую гамму народного декоративного искусства опре-

деленного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силу-

этах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьмиигрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции наоснове того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать длясоздания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажейразнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передаватьформу основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерныеособенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формыдвижениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движениячеловека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка поднялакрылышки, приготовилась 
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лететь; козлик скачет, девочка танцует; детиделают гимнастику — коллективная ком-

позиция). 

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

ство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по вели-

чине, выразительность поз, движений,деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративнойлепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписыватьпластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветногопластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллек-

тивныекомпозиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетныеизображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво распола-

гать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композициииз геометриче-

ских и растительных элементов на листах бумаги разнойформы; изображать птиц, жи-

вотных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-

ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая ихклеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема);учить мозаичному способу изображения с предва-

рительным легкимобозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Про-

должать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творче-

ства. 

Художественный труд:работа с бумагой и картоном. Закреплятьумение скла-

дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы вразных направлениях (пи-

лотка); использовать разную по фактуре бумагу,делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги(коврик, до-

рожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 
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деталей костюмов и украшений к праздникам.Формировать умение использовать обра-

зец. Совершенствовать умениедетей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд:работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку;шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол,игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

длябабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка ивырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передаватьвыразительность образа, создавать общие ком-

позиции («Лесная поляна»,«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строи-

тельные детали (кубики, кирпичики, пластины,цилиндры, трехгранные призмы), соору-

жать новые постройки, используяполученные ранее умения (накладывание, приставле-

ние, прикладывание),использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чув-

ство радостипри удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу,по пери-

метру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя дру-

гие детали (на столбики ворот ставитьтрехгранные призмы, рядом со столбами — ку-

бики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая ихв высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
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Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:до-

рожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокругих дома, дет-

ского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, ав-

тобусы и другие виды транспорта, выделяя ихчасти, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называтьстроительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктив-

ных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоци-

ативные связи, предлагаявспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливатьпространственное расположение 

этих частей относительно друг друга(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина,кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблю-

дать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но вы-

сокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительногоматериала, ис-

пользовать детали разного цвета для создания и украшенияпостроек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги попо-

лам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшенияучастка, поздравитель-

ная открытка), приклеивать к основной форме детали(к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей,пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины идругие предметы. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

стройки и конструкции (дома, спортивное и игровоеоборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планироватьсоздание собственной по-

стройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величинепластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять однидетали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкциипостройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимыйстроитель-

ный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять своиподелки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какуючасть работы будет выпол-

нять. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, те-

атры и др.). Поощрять желание передавать их особенности вконструктивной деятельно-

сти. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функ-

циональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, ра-

ботать в соответствии с общим замыслом, не мешая другдругу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различ-

ные конструкции одного и того же объекта в соответствии сих назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять,какие детали более всего подходят для 
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постройки, как их целесообразнеескомбинировать; продолжать развивать умение пла-

нировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой(улица, ма-

шины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различныемодели (здания, само-

леты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которогокрепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель,машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детскаяплощадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-

структорах). 

4. Музыкально-художественная деятельность 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способ-

ствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоцио-

нально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать харак-

тер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, бара-

бан, бубен, металлофон и др.). 
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диа-

пазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чистои ясно произносить слова, пе-

редавать характер песни (весело, протяжно,ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песенна слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двух-

частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);реагировать на начало зву-

чания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учитьмарширо-

вать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попере-

менно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под му-

зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкальногопроизведения, с предме-

тами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональнойпередачи иг-

ровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.Учить более точно выпол-

нять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей снекоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также ихзвучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальныхинструмен-

тах. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальныхпроизведений. 
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшемуразвитию ос-

нов музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (неотвлекаться, до-

слушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказы-

вать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различатьзвуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умениепеть про-

тяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальнымифразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь синструментальным сопровождением и без него (с помощью вос-

питателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодиюколыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебязовут?», «Что ты хочешь, ко-

шечка?», «Где ты?»). Формировать умениеимпровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать удетей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- итрехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,кружение 

по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставитьногу на но-

сок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:«торжествен-

ная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоци-

онально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используямимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектак-

лей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умениеподыгры-

вать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,барабане, металлофоне. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотый, ритмиче-

ский, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движенийпод музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой ак-

тивности детей. 

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

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий поотдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределахквинты, звуча-

ния музыкальных инструментов (клавишно-ударные иструнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звукомв диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыханиеперед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоциональнопередавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальнымсопровожде-

нием и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданныйтекст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задор-

ный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение переда-

вать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие пере-

строения, самостоятельно переходить от умеренного к быстромуили медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальнымифразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальныхдвижений (по-

очередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставнойшаг с приседанием, с про-

движением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказоч-

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

ных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

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

танца, проявляя самостоятельность втворчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этомобщую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным дей-

ствиям. 

Подготовительная к школе группа 
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(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитыватьхудоже-

ственный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызыватьяркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навы-

ков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков повысоте в преде-

лах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, па-

мяти, слуха. 

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РоссийскойФедерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песенв пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыханиеи удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы-

кальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельноимпровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музы-

кальные пьесы и танцы. 
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшемуразвитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соот-

ветствии с разнообразным характером музыки,передавая в танце эмоционально-образ-

ное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыкихудожествен-

ного исполнения различных образов при инсценированиипесен, театральных постано-

вок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской дея-

тельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитыйкозлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных обра-

зов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлениюактивности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произ-

ведениями в исполнении различных инструментов и воркестровой обработке. 

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

струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальныепроизведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.1.5 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, каккоординация и гибкость; способству-

ющих правильному формированиюопорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движе-

ний(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижнымииграми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции вдвигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-

лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

2. Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и фи-

зической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты,грациозности, выразитель-

ности движений, формирование правильнойосанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх ифизических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательнойдеятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Программное обеспечение 

Перечень методических 

пособий 

1. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Ком-

плексы упражнений  для детей 3-7 лет. — М.: Моза-

ика-Синтез, 2013. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Син-

тез, 2010-2013. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2013. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2013. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Син-

тез, 2010-2013. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ 

1. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот,нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью снавосстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органыи системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 
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Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,осознавать необ-

ходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Фор-

мировать представление о значении частей тела и органовчувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел;ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогаетжевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает за-

пахи; ушислышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах ивитаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, дви-

жений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоя-

нием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, ониу меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и уменя начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значениифизических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражне-

ниями на укрепление различных органови систем организма. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования ицелостности че-

ловеческого организма. Акцентировать внимание детейна особенностях их организма и 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах)здорового об-

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
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Формировать представления о зависимости здоровья человека отправильного пи-

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

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровьячеловека. 

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитыватьсочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививатьинтерес к физиче-

ской культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведенияв спортив-

ном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объемпищи, последо-

вательность ее приема, разнообразие в питании, питьевойрежим). 

Формировать представления о значении двигательной активностив жизни чело-

века; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользезакаливаю-

щих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и водыв жизни чело-

века и их влиянии на здоровье. 

 

 

2. Физическаякультура 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детейходить и бе-

гать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняяперекрестную координа-

цию движений рук и ног. Приучать действоватьсовместно. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находитьсвое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыж-

ках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное по-

ложение в прыжках в длину и высоту сместа; в метании мешочков с песком, мячей диа-

метром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продол-

жать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умениеползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжина место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двига-

тельной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велоси-

педами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразитель-

ность и красоту движений. Вводить в игрыболее сложные правила со сменой видов дви-

жений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 



164 
 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованнымидвижениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учитьпереле-

зать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух но-

гах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться впространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учитьпрыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение приметании, от-

бивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловитьего кистями рук (не прижи-

мая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подни-

маться на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, лов-

кость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к вы-

полнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развиватьу детей орга-

низованность, самостоятельность, инициативность, умениеподдерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх смячами, ска-

калками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организациизнакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять дви-

жения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь отопоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгатьна мягкое покрытие через длин-

ную скакалку, сохранять равновесие приприземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловитьмяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести приходьбе. 

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

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься насамокате, отталкиваясь одной 

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

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

фетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь кзанятиям фи-

зическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать имнекоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать зна-

комые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементамисоревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятель-

ности. 
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Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, лег-

кости, точности, 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 ко-

лонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, вуказанном воспитателем 

темпе. 

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

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, разви-

вать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спор-

тивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать вы-

держку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижныеигры, при-

думывать собственные игры, варианты игр, комбинироватьдвижения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельнымдостижениям 

в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизиче-

ских качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движе-

ний, умения ориентироватьсяв пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижныеигры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и резуль-

таты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творче-

ские способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.2. Развитие игровой деятельности 

 Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование иг-

ровых умений, развитых культурных форм игры. Развитиеу детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание игармоничное развитие детей в игре (эмоцио-

нально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и соци-

ально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам,умения взаимодейство-

вать, договариваться, самостоятельно разрешатьконфликтные ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детейигр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, ска-

зок, стихов); обогащению игрового опытадетей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаи-

мосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодей-

ствовать в сюжетах с двумя действующими лицами(шофер — пассажир, мама — дочка, 

врач — больной); в индивидуальныхиграх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающиеигры.Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты длятой или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предме-

тов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал(кубы, бруски, пластины), простейшие де-
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ревянные и пластмассовыеконструкторы, природный материал (песок, снег, вода); раз-

нообразнодействовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить изснега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжитель-

ной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Ор-

ганизовывать игры со всеми детьми группы. Поощрятьигры с каталками, автомоби-

лями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, полза-

нья; игры с мячами, шарами,развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменойвидов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умениеследить за развитием дей-

ствия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птичкилетают, коз-

ленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека(мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки,воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,сказок. Вы-

зывать желание выступать перед куклами и сверстниками,обустраивая место для вы-

ступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители,поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметыпо цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 



170 
 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложня-

ющиеся правила. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюже-

тов игр; используя косвенные методы руководства, подводитьдетей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать,отец, дети), выполнять иг-

ровые действия, поступать в соответствии справилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строитель-

ного материала. Побуждать детей создавать постройкиразной конструктивной сложно-

сти (например, гараж для несколькихавтомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей илипоездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместнымиусилиями достигать резуль-

тата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развиватьумение счи-

таться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр снебольшой 

группой сверстников.Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей 

к театрализованной игре путем приобретения более сложныхигровых умений и навыков 
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(способность воспринимать художественныйобраз, следить за развитием и взаимодей-

ствием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств(восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительскихнавыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемомплане) и ощущений (мышечных, чувственных), ис-

пользуя музыкальные,словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомымлитературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные сред-

ства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности ввыборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирова-

ния при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в роле-

вое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельно-

сти путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ро-

лей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушкии бибабо, са-

мостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса вырази-

тельных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на за-

крепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать,составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательностьи внимание («Что изме-

нилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровыезамыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

ченных при восприятии окружающего, из литературных произведений ителевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необ-

ходимые условия, договариваться о последовательностисовместных действий, налажи-

вать и регулировать контакты в совместнойигре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия сдействиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогно-

зирования ролевых действий и поведения в соответствии ссюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями(участие взрос-

лого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческогосамовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые дляигры, планиро-

вать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенноедля них место. 
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Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементамисоревнования. Знакомить 

с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх сосверстни-

ками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспек-

тивных (с точки зрения драматургии) художественных задач(«Ты была бедной Золуш-

кой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта рольеще никем не раскрыта»), смены так-

тики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждомуребенку воз-

можность высказаться по поводу подготовки к выступлению,процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектак-

лей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,детали костю-

мов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстни-

ками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способно-

сти детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их при-

знаках (цвет, форма, величина, материал),объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине,сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-поло-

жительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всехвидов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли 

в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билетыдля игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представленийоб окружаю-

щей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замысламисверстников; продолжать фор-

мировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Вос-

питывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре,справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводитьигры с элементами сорев-

нования, способствующие развитию физическихкачеств (ловкости, быстроты, выносли-

вости), координации движений,умения ориентироваться в пространстве. 
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Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольныйтеннис, хок-

кей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации те-

атрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты идекорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средствавыразительности (поза, же-

сты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятель-

ности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый,баночный, театр картинок, пер-

чаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствамитеатральной вы-

разительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различныедидактиче-

ские игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умениеорганизовывать игры, ис-

полнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и другихучастников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мыш-

ления, воображения, познавательной активности. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Региональный компонент включает в себя работу над следующими задачами: 

1. Воспитание патриотизма и гражданственности 

В целях реализации работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

МБДОУ «Детский сад №20» использует парциальную программу Зеленовой Н.Г., Оспо-

вой Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» 

для средней, старшей и подготовительной групп. 

2. Физическая культура и ЛФК 

В целях всестороннего развития личности средствами танцевально-игровой гим-

настики в ДОУ используется программа «Са – Фи - Дансе». Танцевально-игровая гим-

настика для детей. Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

В целях профилактики и исправления нарушения осанки и плоскостопия в ДОУ 

используется парциальная программа физической реабилитации детей с нарушением 

осанки и при плоскостопии Козыревой О.В. 

3. Основы безопасности 

В целях формирования у дошкольников знаний об осторожном обращении с опас-

ными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, ис-

пользуется парциальная программа «Основы безопасности детей» под редакцией Н. Ав-

деевой, Р. Стрелкиной, О. Князевой. 

4. Нравственное воспитание 

 В целях формирования у дошкольников эмоционально-мотивационных установок 

по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям, и развития навы-

ков общения, используется парциальная программа «Азбука общения: Развитие лично-

сти ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (для детей от 3 до 6 лет)» 

Шипициной Л.М., Защиринской О.В., Вороновой А.П., Ниловой Т.А. 

5. Экологическое воспитание 

В целях воспитания гуманной, социально-активной, творческой личности, спо-

собной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относится к ним, в 

ДОУ используется парциальная программа экологического образования дошкольников 
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«Наш дом - природа» Рыжовой Н.А. А также «Методика детского экспериментирова-

ния» Рыжовой Л.В. 

6. Художественное воспитание 

В целях воспитания у дошкольников эстетической культуры и формирования эс-

тетического отношения к окружающему миру, в ДОУ используется парциальная про-

грамма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ла-

дошки» Лыковой И.А 

7. Коррекция речевых недостатков 

В целях коррекции нарушения речи в группах для детей с ТНР и ФФНР, в ДОУ 

используется парциальные программы дошкольных образовательных учреждений ком-

пенсирующего вида для детей с нарушениями речипод редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной,Тумановой Т.В. и др. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в ло-

гопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

8. Работа с семьями воспитанников 

В целях повышения родительской компетентности в вопросах развития и воспи-

тания детей дошкольного возраста, детей имеющих особые образовательные потребно-

сти, для оказания помощи практическим работникам ДОУ при взаимодействии с семь-

ями воспитанников, в ДОУ используется парциальная программа «Я-компетентный ро-

дитель: Программа работы с родителями дошкольников» под редакцией Л.В. Коломий-

ченко. 
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2.4 Способы и направления поддержки 

детской инициативы 

Важнейшим условием реализации ОП является создание развивающей и эмоцио-

нально комфортной для ребенкаобразовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлека-

тельными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии иответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видахдеятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимо-

действия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогатьрешать их, выраба-

тывать общие правила, учить проявлять уважение другк другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулироватьпроявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевыеориентиры, на дости-

жение которых направлена деятельность педагоговДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организациидолжна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытствои стремление узнавать новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенно-

сти в себе, оптимистического отношения к жизни, дает правона ошибку, формирует по-

знавательные интересы, поощряет готовность ксотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становле-

ние его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достиженияцелей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативыребенка, овладения доступ-

ными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этомуобразовательная программа становится залогом подго-

товки детей кжизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизньи 

при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенокв детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во времярежимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим,учится быть инициативным и принимать реше-

ния, использовать своемышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается засчет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональномусостоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны со-

здать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и при-

нимают таким, какойон есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагогдолжен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помо-

гать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурныхсредств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношениек личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых детииграют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной средыдля обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском садудолжна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помеще-

ниядетского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованытаким обра-

зом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, гдеон может себя занять интересным, лю-

бимым делом. Комфортность средыдополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и не-

повторимыеощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует сня-

тиюнапряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенкомвозможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, 

 внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношенияк людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и вни-

мательно, помогает конструктивно разрешатьвозникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людямпедагогу сле-

дует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитиесамостоятельности 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение пони-

мать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и актив-

ную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивныйсоциальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Детидолжны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе ипри планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержанывзрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуациябудет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) фор-

мируется именно в дошкольном возрасте, разумеется,если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать об-

разовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различнымиобъектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных груп-

пах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствиис возникаю-

щими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных имрешений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно созда-

вать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать спе-

циальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малойгруппе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициа-

тивы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды дляразвития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоятьиз различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, иг-

ровых, лабораторий и пр.), которыедети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектамидетей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всейего полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила итворчески преобразовывать их. Развитие сво-

бодной игровой деятельноститребует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игреможет быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать вигре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвеннаяпомощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно событиядня отра-

жаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого играразвита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер(например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболеетипичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой идругими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столькосредством для организации обуче-

ния, сколько самоценной деятельностью детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулироватьдетскую активность и по-

стоянно обновляться в соответствии с текущимиинтересами и инициативой детей. Иг-

ровое оборудование должно бытьразнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Воз-

можностьвнести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития 

познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интерес-

ным исследованием окружающего мира, в ходе которогоон самостоятельно и при по-

мощи взрослого совершает открытия. Педагогдолжен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут сти-

мулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприя-

тия,мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизниребенка посто-

янно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празд-

нику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информа-

ции, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в томчисле — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут бытьданы разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения тойили иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разныеточки зрения по од-

ному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-

сии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные мо-

дели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды дляразвития по-

знавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной,предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные ма-

териалы (конструкторы, материалыдля формирования сенсорики, наборы для экспери-

ментирования и пр.). 

Создание условий для развития 

проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт созданиясобственного за-

мысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создаватьоткрытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действиеи поощряет его. Необхо-

димо регулярно выделять время для проектнойдеятельности, создавать условия для пре-

зентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму-

лируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разныхситуациях, регу-

лярно предлагать проектные образовательные ситуации вответ на заданные детьми во-

просы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные ре-

шения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнениисвоего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованиюи творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательныхматериалов и оборудования. При-

рода и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 
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множество явлений иобъектов, которые можно использовать в совместной исследова-

тельскойдеятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения 

средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощикультурных средств — ли-

ний, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,педагог дол-

жен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать своипроизведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техниче-

скими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отра-

жали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборенеобходимых для 

этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произве-

дения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды длясамовыраже-

ния средствами искусства. Образовательная среда должнаобеспечивать наличие необ-

ходимых материалов, возможность заниматьсяразными видами деятельности: живопи-

сью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, ак-

терским мастерством,танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

 

Создание условий 

для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому чтопозволяет реа-

лизовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
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образа «Я» тесно связано с физическимразвитием ребенка, с его ловкостью, подвижно-

стью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем фи-

зического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физиче-

ского развития. Среда должна стимулировать физическую активностьдетей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижнымиграм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметьвозможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для разви-

тия крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-

формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

В МБДОУ «Детский сад №20» воспитатели, педагоги, родители: 

-Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, по-

буждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

-Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 

круг общения. 

-Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвав-

шие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

-Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, предпо-

чтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным. 

-Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 
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-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие усло-

вия. 

-Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

-Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

-Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

-Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и сов-

местной деятельности. 

-Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстни-

ками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение догова-

риваться, соблюдать очередность и пр.). 

-Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельно-

сти  

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

-Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

-Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому 

через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

- Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми ин-

формации. 

-Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

-Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театра-

лизованную и конструктивную деятельность детей. 

-Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрали-

зованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

-Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью. 
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-Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

-Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

-Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества 

для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения де-

тей в разных видах деятельности: 

-Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

-Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

-Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжет-

ных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

-Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполне-

ние ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, 

игре на музыкальных инструментах и пр. 

-Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному за-

мыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разно-

образных источников: 

-Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творче-

ской деятельности. 

-Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из раз-

ных источников. 

-Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и дру-

гим детям. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Основные целии задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личностиребенка явля-

ется развитие конструктивного взаимодействия с семьей.Ведущая цель — создание не-

обходимых условий для формированияответственных взаимоотношений с семьями вос-

питанников и развитиякомпетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизнидетского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своихпроблем, а полноправных партнеров, со-

трудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросамвоспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания вдетском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейноми общественном воспитании до-

школьников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания иобучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержаниюи формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивноговзаимодействия педагогов и ро-

дителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприя-

тиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразнымстремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семьяимеет представ-

ление о дошкольном учреждении, которому доверяетвоспитание ребенка. Это позво-

ляет оказывать друг другу необходимуюподдержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогическиересурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательногопотенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическаядиагностика с использова-

нием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытыхдверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающихдетей 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомствопедагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомствосемей с педагогами. Для сня-

тия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции,ориентированные на развитие доверительных отноше-

ний с педагогами(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в те-

чение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщалидруг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ре-

бенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении(в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении ин-

формации из различных источников: стендов,газет, журналов (рукописных, электрон-

ных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
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Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),тактическая (го-

дичная) и оперативная информация. К стратегическойотносятся сведения о целях и за-

дачах развития детского сада на дальнююи среднюю перспективы, о реализуемой обра-

зовательной программе, обинновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятсясве-

дения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах исодержании воспи-

тательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интересдля воспитывающих взрослых, включает сведе-

ния об ожидаемых или ужепрошедших событиях в группе (детском саду, районе): ак-

циях, конкурсах,репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает,ее необхо-

димо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, еслиони прини-

мают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетическиоформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременнопоступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайтедетского сада, а также в се-

мейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непре-

рывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогаще-

ние знаний, установок и умений, необходимых для ухода задетьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обще-

стве. При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надовоспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад,но и его парт-

неры, в том числе организации, объединяющие родительскуюобщественность. Все бо-

лее востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 
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национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуаль-

ность научное просвещение,ориентированное на ознакомление воспитывающих взрос-

лых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и само-

совершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции(в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общиедетсадовские, районные, город-

ские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержаниявзаимодей-

ствия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психо-

логом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в пла-

нировании и формированиисодержания образовательных программ «родительской 

школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать ис-

ходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачиобразования роди-

телей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освое-

ния программы в зависимости от реального уровнязнаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуж-

дении и принятии решений, касающихся содержанияобразовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тре-

нинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом сво-

его профессионального мастерства, с целью привлечениявнимания родителей к акту-

альным проблемам воспитания детей исредствам их решения. Такими специалистами 
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могут оказаться и самиродители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам.Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером,экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупностьпсихотера-

певтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодей-

ствия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители 

активно вовлекаютсяв специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить какпси-

холог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельностьпедагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности втриаде «педа-

гоги-родители-дети» является удовлетворение не толькобазисных стремлений и потреб-

ностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может бытьорганизована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах(акции, ассамблеи, вечера му-

зыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семей-

ные гостиные,фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, сту-

дии,праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции пове-

дения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стильобщения с ребен-

ком; воспитания у них бережного отношения к детскомутворчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьивоспитанников для за-

нятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творче-

ское взаимодействие педагога, детейи родителей в студии может быть разнообразным 

по форме: совместныеспециально-организованные занятия; мастер-классы для родите-
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лей порисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствове-

дами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение му-

зеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являютсядетские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизнистраны. Новой формой, ак-

туализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.Семейный праздник в детском саду — это особый день, объ-

единяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного вос-

питания театральная деятельность развивалась без учета семейногоопыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театра-

лизованной деятельности детей и взрослых 

в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческоеобъединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкальногоруководителя и руководи-

теля театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работниковкультуры (ре-

жиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством позаранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейногоабонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музейи семья», «Семей-

ные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая се-

мьи воспитанников и педагогов учреждений образования, куль- 

туры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения вразнообразную сов-

местную деятельность (художественно-продуктивную,коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательнуюкак для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельновзятый дет-

ский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, 
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музей, детская музыкальная школа и др.Проводить ассамблеи можно в любое время 

года, летом — желательно наоткрытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретаеттакая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют рольвоспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитиипартнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде»,овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоитьалгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь по-

зитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанниками родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителейи детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей,на развитие ответственности, ини-

циативности, например, организациясемейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду,создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрос-

лых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаютсяблагодаря се-

мейному календарю, который может помочь родителямнаучиться планировать свою де-

ятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроника-

ющих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; вторая — вариативная,проектируемая каждой семьей в ло-

гике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с 

учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду,может включать следу-

ющие сведения: о сезоне, а также о сезонных народныхпраздниках и рекомендации по 

их проведению в семье с учетом возрастадетей; о всемирных, всероссийских государ-

ственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведе-

нию в семье с учетомвозраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в 

семье, ирекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях,заседаниях клуба 

и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении«дня театра» в семье; о музеях 
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города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в се-

мье; о концертах и рекомендациипо их посещению вместе с ребенком; афоризмы о вос-

питании; рекомендациипо организации разнообразной деятельности в семье — семей-

ного чтения,семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к досто-

примечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села),художе-

ственной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержатьследующие све-

дения: о семейных праздниках — днях рождения членовсемьи, родных (именины), дру-

зей семьи (в том числе друзей ребенка),а также о днях памяти в семье; о семейных про-

гулках, поездках и др.; осемейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной меремогут про-

явить свои художественно-оформительские способности.Семейный календарь рождает 

у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 
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2.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.6.1 Условия обучения и воспитания 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегриро-

ваться в среду здоровых сверстников. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь в условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как об-

щих, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения 

их физического и психического развития. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические отклонения форми-

ровании компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, 

фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации звуко-

вого потока), отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте.  

К тяжелым нарушениям речи относятся алалия (моторная и сенсорная), тяжелая 

степень дизартрии, ринолалии и заикания, детская афазия и др. 

Обучение и воспитание органично взаимосвязаны и взаимодополняемы в специ-

альном образовательном процессе, протекающем в специальных образовательных усло-

виях, которые включают в себя:  

 наличие адаптированной образовательной программы;  

 учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического 

процесса, применении специальных методов и средств образования, компенса-

ции и коррекции;  

 адекватную среду жизнедеятельности;  

 проведение коррекционно-педагогического процесса учителем-логопедом и пси-

хологическое сопровождение образовательного процесса психологам;  

 медицинское сопровождение. 



198 
 

В зависимости от характера и степени тяжести первичного нарушения, послед-

ствий в виде ограничения функционирования органов и систем организма они имеют 

специфические образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности детей с ТНР: 

 Потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным и невер-

бальным), особенно у детей с низким уровнем речевого развития (моторной ала-

лией); в формировании социальной компетентности. 

 Развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности. Трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии по-

нимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном фор-

мировании языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и моно-

логической речи; дети с ТНР нуждаются в специальном обучении основам языко-

вого анализа и синтеза, фонематических процессов и звукопроизношения, просо-

дики. 

 Развитие навыков пространственной ориентировки. 

 Обучающиеся с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного 

подхода к формированию образовательных умений и навыков. 

 Специальные образовательные условия обучения, воспитания и развития детей с 

ТНР:  

 раннее выявление детей с речевой патологией и организация логопедической по-

мощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося  психо-речевого разви-

тия; 

 систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с выяв-

ленными нарушениями;  

 получение обязательной систематической логопедической помощи в условиях 

учреждения; 
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 взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, педагога-пси-

холога, инструктора физической культуры, музыкального руководителя и врачей 

разных специальностей;  

 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов 

логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии; 

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков про-

движения в образовательном пространстве;  

 объективная оценка результатов освоения ООП обучающимися; 

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлече-

ния в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

 наличие адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушением речи, которая будет определять содержание и организацию образо-

вательного процесса;   

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка 

с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных воз-

можностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения в обра-

зовательном пространстве и т.п.); 

 необходимость концентрического подхода к изучению учебного материала, для 

неоднократном повторении изученного материала; 

 организация длявоспитанников с тяжелыми нарушениями речи патроната специ-

альных служб помощи и поддержки (ПМПК, ПМПк, консультативных центров); 

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую состав-

ляющие; 

 постоянный мониторинг результативности коррекционной работы. 

Характеристика содержания коррекционной работы 

1. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей сТНР; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в разви-

тии и анализ причин трудностей адаптации; 
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- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспи-

танников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

2. Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных методик и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррек-

цию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с детьми с ТНР; единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

4. Информационно – просветительская работа предусматривает: 
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, интернет). Направленные на разъяс-

нение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения.   

2.6.2 Условия обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата дви-

гательных функций. Двигательные расстройствахарактеризуются нарушениями коор-

динации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозмож-

ности или частичномунарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным пара-

личом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушениязрения, слуха, особен-

ности формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (ди-

зартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замед-

ленном освоении понятий, обозначающих положение предметов ичастей собственного 

тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фи-

гуры, складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и пе-

реключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлага-

емом объекте или действии, часто отвлекается.Память может быть нарушена в системе 

одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мысли-

тельные процессыхарактеризуются инертностью, низким уровнем сформированности 

операции обобщения. 

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могутпроявляться в 

виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, 

у других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. 
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С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениямиОДА необ-

ходимо соблюдать следующие условия: 

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим; 

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режиманагрузок, организа-

ции образовательного процесса (организация режимадня, режима ношения ортопедиче-

ской обуви, смены видов деятельностина занятиях, проведение физкультурных пауз и 

т. д.); 

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекциинарушенных пси-

хических функций; 

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживанияи гигиены у детей 

с двигательными нарушениями; 

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе; 

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ,обучать их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормальноразвивающихся детей 

и их родителей; 

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям припередвижении по 

ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

ДОО обязательным условием является организация егосистематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 
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Цель МБДОУ «Детский сад №20» по работе с детьми с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата: укрепление здоровья, мышечной системы детей, создание благо-

приятных условий для формирования стойкого навыка правильной осанки и правиль-

ной походки с использованием лечебно-профилактических мероприятий. 

 Задачи: 

Оздоровительные: 

Формировать правильную осанку и походку, развивать все группы мышц. 

Образовательные: 

Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, по-

движность суставов, гибкость, ловкость, выносливость); 

Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей эмоционально положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятием физической культуры и лечебной физической культуры, а также самостоя-

тельной двигательной деятельности; 

Воспитывать чувство уверенности в себе. 

В группу для детей НОДА зачисляются воспитанники, имеющие следующие нарушения 

опорно-двигательного аппарата и нижних конечностей: 

Сколиоз; 

Ассиметричная осанка; 

Вялая осанка; 

Сутулость; 

Пострахитическая деформация грудной клетки; 

Х-образная деформация нижних конечностей; 

О-образная деформация нижних конечностей; 

Плоскостопие. 
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №20» 

№ Мероприятие Группа Периодичность Ответственный 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1 Обследование уровня физи-

ческого развития, физической 

подготовленности детей 

все 2 раза в год (сен-

тябрь, май) 

Инструктор физо, ст. 

медсестра, воспита-

тели 

2 Обследование детей декрети-

рованных возрастов 

Старшая, подго-

товительная 

группа 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Утренняя гимнастика все ежедневно Воспитатели групп 

2 Физкультурные занятия: 

- в зале 

- на улице 

все 3 раза в неделю Инструктор физо, вос-

питатели 

3 Гимнастика после сна все ежедневно Воспитатели 

4 Подвижные игры на прогулке все 2 раза в день Воспитатели 

5 Физкультурные досуги все 1 раз в месяц Инструктор физо, вос-

питатели, музыкаль-

ный руководитель 

6 Физкультурные праздники все 2 раза в год Инструктор физо, вос-

питатели, музыкаль-

ный руководитель 

7 Неделя здоровья все 1 раз в год Инструктор физо, вос-

питатели, музыкаль-

ный руководитель 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Лечебная физкультура Группы НОДА 3 раза в неделю Инструктор ЛФК 

2 Лечебный массаж Группы НОДА 3-4 раза в год 

курсом 10 дней 

Медсестра по массажу 

3 Профилактический массаж ЧБД 2 раза в год кур-

сом 10 дней 

Медсестра по массажу 

4 Витаминотерапия все 2 раза в год кур-

сом 10 дней 

Старшая медсестра 

5 Профилактика гриппа и 

ОРВИ 

все В неблагоприят-

ные периоды: 

инфекция в 

группе, эпиде-

мия 

Старшая медсестра 

6 Кислородный коктейль все 2 раза в год кур-

сом 10 дней 

Старшая медсестра 

7 Дыхательная гимнастика все ежедневно Воспитатели, инструк-

тор ЛФК, инструктор 

физо 
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8 Стопотерапия все ежедневно Воспитатели, инструк-

тор ЛФК, инструк-тор 

физо 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1 Фитотерапия: фиточай вита-

минный 

Все Весенне-летний 

период 

Ст. медсестра, воспи-

татели 

2 Музыкотерапия Все ежедневно Воспитатели, музы-

кальный руководитель 

3 Фитонцидотерапия (лук, чес-

нок) 

Все  В неблагоприят-

ные периоды: 

инфекция в 

группе, эпиде-

мия 

Ст. медсестра, воспи-

татели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

все ежедневно Воспитатели, инструк-

тор физо 

2 Ходьба босиком все ежедневно Воспитатели, инструк-

тор физо 

3 Облегченная одежда детей все ежедневно Воспитатели, помощ-

ники воспитателей 

4 Полоскание зева настоем ле-

чебных трав 

все В неблагоприят-

ные периоды: 

инфекция в 

группе, эпиде-

мия 

Ст. медсестра, воспи-

татели 

5 Мытье рук, лица прохладной 

водой 

Старшая, подго-

товительная 

группы 

ежедневно Воспитатели  

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Утренняя гимнастика: 

Традиционная (комплекс упражнений) 

Подвижная игра 

Элементы ритмической гимнастики 

Физкультурное занятие (3 раза в неделю): 

Сюжетное 

Игровое 

Тренирующее 
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Соревновательное 

Релаксация: 

Музыкотерапия 

Динамические паузы 

Оздоровительные мероприятия: 

Лечебная физкультура 

Лечебный массаж 

Профилактический массаж 

Гимнастика после сна 

Самомассаж стоп 

Дыхательная гимнастика 

Контрастные воздушные ванны 

Принятие витаминного напитка 

Сон (ежедневно) 

Прогулка (два раза в холодный период, три раза в теплый период) 

Основные виды физических упражнений: 

Общеразвивающие 

Дыхательные 

На укрепление мышц стопы 

На формирование правильной осанки 

Для развития и укрепления мышечного тонуса 

На напряжение и расслабление мышц. 

Основные виды движений: 

Ходьба 

Оздоровительный бег 

Прыжки 

Ползание, лазание 

Метание 

Упражнения на равновесие 

Упражнение на развитие координации движений.



Совместная деятельность специалистов в группе НОДА 

Специалист Диагностика Планирование Коррекция Контроль Информировние 

Воспитатель, ин-

структор физо 

Оценка физической 

и двигательной 

подготовленности 

Составление: перспек-

тивного плана укреп-

ления здоровья, физи-

ческого, двигатель-

ного развития; кален-

дарного плана работы 

по формированию фи-

зической культуры; 

Плана-системы физ-

культурно-оздорови-

тельных мероприятий 

Проведение физ-

культурных ми-

нуток, пауз, кор-

ригирующей гим-

настики после 

дневного сна, 

утренней гимна-

стики, закалива-

ния 

Контроль за состоя-

нием здоровья детей, 

их работоспособно-

стью, утомляемо-

стью, физической и 

психической нагруз-

кой 

Проведение тематиче-

ских родительских со-

браний, бесед, консуль-

таций, с использование 

наглядной информации 

на стендах ДОУ и сайте. 

Обобщение и распро-

странение опыта работы 

с семьей 

Педагог-психолог Проведение диа-

гностики индиви-

дуального развития 

Составление плана 

психокоррекционной 

работы 

Проведение заня-

тий 

Контроль выполне-

ния рекомендаций 

Обеспечение воспитате-

лей заданиями и матери-

алами для работы с 

детьми. Проведение ин-

дивидуальных и группо-

вых бесед с родителями 

и сотрудниками 

Старшая медицин-

ская сестра 

Оценка физиче-

ского здоровья де-

тей 

Планирование осмот-

ров детей специали-

стами, проведение 

профилактических 

прививок 

Осуществление 

коррекции 

нагрузки в тече-

ние дня, перевод 

на другой режим 

Проверка санитарно-

гигиенических усло-

вий содержания мест 

занятий, оборудова-

ния, режима провет-

ривания, физкуль-

турной одежды и 

обуви. Составление 

графиков динамики 

заболеваемости 

Информирование роди-

телей о состоянии здоро-

вья детей, графике про-

филактических прививок 

Инструктор ЛФК Проведение функ-

циональных проб 

Составление перспек-

тивного плана ЛФК. 

Подбор комплекса 

упражнений на год, 

упражнений и их до-

Проведение заня-

тий лечебной 

физкультуры 

- Разработка комплексов 

лечебной физкультуры, 

участие в родительских 

собраниях, проведение 

семинаров-практикумов 
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зировку для физкуль-

турных занятий, кор-

рекционных пауз и 

минут 

для воспитателей, кон-

сультации родителям 

Медицинская сестра 

по массажу 

- Работа по плану врача 

физкультурного дис-

пансера 

Выполнение 

назначений врача 

Контроль состояния 

ребенка во время 

процедуры 

- 

Врач поликлинники Выявление детей с 

отклонениями в 

развитии, уточне-

ние диагноза 

Планирование осмот-

ров, прогноз уровня 

физического развития 

- - - 

 

 

 

 



2.6.3 Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализуетинклюзивную прак-

тику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроекти-

рованной на основе интеграциисистемного, компетентностного и дифференцирован-

ного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социаль-

ными,здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информацион-

ными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанни-

ков и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявлен-

ных особенностей (выбор форм, методови средств обучения и воспитания с учетом ин-

дивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важ-

ным условием успешности инклюзивного образованияявляется обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка.Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего раз-

вития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достиже-

ния плодотворного взаимодействия нагуманистической основе. Инклюзия — это актив-

ное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учеб-

ную, так исоциальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характери-

стик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и раз-

работке методов и средств воспитания иобучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работа-

ющие вгруппе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждениясостав-

ляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и 

на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 

в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 



210 
 

наличие вариативной развивающей среды,т. е. необходимых развивающих и дидакти-

ческих пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 

базы обучения ивоспитания и способность педагога использовать разнообразные мето-

дыи средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагоговбудут эффектив-

ными, только если они поддержаны родителями, понятныим и соответствуют потреб-

ностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские отноше-

ния с родителями или близкимиребенка, внимательно относиться к запросу родителей, 

к тому, что, на ихвзгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о сов-

местных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детскогосада. Модель дет-

ского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специали-

стов, развивающие методы и средства.



Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

 с детьми средней группы ТНР 
Тема:   Осень 

Период Занятие 

по лексико- грамматическому строю речи 

Занятие по звуковой культуре речи Занятие по связной речи 

Сентябрь 
III неделя 

 

Детский сад, игрушки 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение, расширение и обобщение пред-

ставлений детей об игрушках, материалах, из 

которых они сделаны, частях, из которых они 

состоят; 

- формирование обобщающего понятия иг-

рушки; 

- уточнение и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование множественного числа 

имен существительных), слоговой структуры 

слова. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие диалогической речи, зрительного 

внимания, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, глубокого вдоха, элементарных ма-

тематических представлений. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки де-

тей на участие в занятии; 

 - воспитание навыков общения в игре и на за-

нятии. 

 

Органы артикуляции 

Коррекционно–образовательные: 

- познакомить с   основными органами арти-

куляционного аппарата; 

-  побуждать детей к речевой активности; 

- формировать языковые способности детей 

Коррекционно–развивающие: 

-  развивать подвижность органов артикуляци-

онного аппарата, пространственной ориенти-

ровки 

Коррекционно–воспитательные: 

- воспитывать умение слушать. 

Беседа по картине «Мы строим дом» 

Коррекционно-образовательные: 

- обеспечение целостного восприятия кар-

тины; 

 - формирование умения отвечать на вопросы 

по картине (развитие диалогической речи); 

- совершенствование навыка работы по задан-

ной схеме; 

Коррекционно-развивающие: 

- повышение речевой активности; 

 - развитие речевого общения, диалогической 

речи, зрительного восприятия, пространствен-

ного мышления, конструктивного праксиса, 

тонкой моторики, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки на 

занятие;  

-воспитание навыков общения, взаимодей-

ствия, чувства доброжелательности. 

 

IV неделя 

 

Осень 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование представлений об осени на 

основе ознакомления с существенными при-

знаками сезона; 

 - уточнение и расширение словаря по теме 

«Осень»  

Звуки: речевые и неречевые 

Коррекционно- образовательная: 

- формировать слуховое внимание и восприя-

тие детей на неречевых и речевых звуках. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать фонематические процессы; 

Составление предложений по картине «Осень» 

Коррекционно-образовательные: 

- закрепление знания признаков осени; 

- обучение составлению простых предложений по 

образцу и вопросам; 

- обучение отгадыванию загадок об осени; 
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Коррекционно-развивающие: 

- активизация речевой деятельности детей; 

- совершенствование диалогической речи, ре-

чевого слуха, зрительного восприятия и вни-

мания; 

- формирование длительного плавного вы-

доха; 

- развитие артикуляционной и общей мото-

рики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки на 

участие в занятии;  

- воспитание внимательного, бережного отно-

шения к природе. 

- развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику детей; 

- развивать дыхание, голос. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать умение слушать друг друга. 

- совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа существи-

тельных) 

Коррекционно-развивающие: 

- воспитание длительного плавного выдоха, разви-

тие речевого слуха, мышления, памяти, зритель-

ного внимания, артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки на уча-

стие в занятии, доброжелательных отношений; 

- воспитание внимательного отношения к при-

роде. 

Тема:  Я в мире человек 

Октябрь 

I неделя 

 

Овощи, труд на огородах 

Коррекционно-образовательные: 

-расширение представлений детей об овощах, месте 

их произрастания, существенных признаках; 

-уточнение и расширение словаря по теме ; 

- совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа существи-

тельных). 

Коррекционно-развивающие: 

- активизация речевой деятельности детей; 

- развитие диалогической речи, дыхания, 

мышления, конструктивного праксиса, тон-

кой, общей и артикуляционной моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки на 

участие в занятии, доброжелательных отноше-

ний, навыков сотрудничества. 

Звук А (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком А с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук А из 

ряда гласных звуков; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

- развитие слухового внимания; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Составление простых предложений по сю-

жетной картинке «В огороде». 
Коррекционно-образовательные: 

- активизация и уточнение словаря; 

 - учить детей составлять ответы на вопросы 

по сюжетной картинке. 

Коррекционно-развивающие: 

- активизация речевой деятельности детей; 

- развивать зрительное восприятие, общую и 

мелкую моторику. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать 

любознательность, интерес к изучаемому ма-

териалу. 

 

II неделя 

 

Фрукты 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение представлений де-

тей о фруктах, месте их произрастания, отли-

чительных особенностях; 

 - расширение словаря по теме; 

Звук А (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук А из 

слова в начальной ударной позиции; 

Составление рассказа-описания фрукта по 

опорной схеме 

Коррекционно-образовательные: 

-уточнение и расширение словаря; 

- обучение повторению рассказа-описания за 

логопедом со опорой на схему. 

Коррекционно-развивающие: 
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 -совершенствование грамматического строя 

речи (образование множественного числа 

имен существительных). 

Коррекционно-развивающие: 

-развитие зрительного внимания, общей, тон-

кой и артикуляционной моторики, глубокого 

вдоха, тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки на 

участие в занятии, доброжелательных отно-

шений, навыков сотрудничества; 

 - воспитание бережного отношения к при-

роде. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

- развитие слухового восприятия и внимания, 

фонематического слуха, связной речи, артику-

ляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, от-

ветственного отношения к выполнению зада-

ний, эстетических чувств; 

- поощрение проявления эмоций. 

 

 

III неделя 

 

Фрукты-овощи 

Коррекционно-образовательные: 

- закрепление навыка различения фруктов и 

овощей по месту произрастания и внешним 

признакам; 

 - уточнение и активизация словаря; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

согласование имен существительных с име-

нами прилагательными в роде и числе). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие диалогической речи, зрительного и 

слухового внимания, цветоразличения, мыш-

ления, памяти, тонкой, артикуляционной и об-

щей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки на 

участие в занятии, доброжелательных отно-

шений, навыков сотрудничества; 

 - воспитание бережного отношения к при-

роде. 

Звук У (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком У с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук У из 

ряда гласных звуков; 

-учить детей диафрагмальному дыханию, из-

менению силы и высоты голоса; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

- развитие слухового внимания; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Пересказ сказки «Курочка Ряба» 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение пересказу знакомой сказки, пере-

даче ее содержания без пропусков и искаже-

ний. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, общих речевых навы-

ков (звукопроизношения, четкости дикции, 

интонационной выразительностью речи), тон-

кой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к народному 

творчеству; 

 - формирование навыков сотрудничества, 

инициативности, доброжелательности. 

 

IV неделя 

 

Лес, деревья 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение различению деревьев по характер-

ным особенностям строения листьев; 

Звук У (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

Пересказ сказки «Маша и медведь» 

Коррекционно-образовательные: 
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- уточнение и расширение словаря по теме; 

-совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами, согла-

сование существительных мужского рода с 

прилагательными в единственном и множе-

ственном числе). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие длительного выдоха, речевого 

слуха, зрительного и слухового внимания, ас-

социативного мышления, тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

-формирование положительной установки на 

участие в занятии; 

 - воспитание бережного отношения к при-

роде. 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук У из 

слова в начальной ударной позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

- обучение пересказу знакомой сказки, пере-

даче ее содержания без пропусков и искаже-

ний. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, общих речевых  

навыков (звукопроизношения, четкости дик-

ции, интонационной выразительности речи), 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к народному 

творчеству;  

- формирование навыков поведения в лесу, 

осторожности, доброжелательности. 

Тема:  Мой город, моя страна 

Ноябрь 

I неделя 

 

Геометрические фигуры 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и активизация словаря по теме 

«Геометрические фигуры»; 

- учить детей узнавать фигуры по отличитель-

ным признакам; 

- упражнение в согласовании прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже; 

Коррекционно-развивающие 

- развитие речевого слуха, памяти, зритель-

ного внимания, диалогической речи. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков аккуратности. 

Звуки А-У (закрепление) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения дифференцировать звуки А-У 

в начальной позиции слова с опорой на картинку;  

- формирование правильного речевого дыха-

ния и длительного ротового выдоха. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие ритмичности и интонационной вы-

разительности речи, модуляции голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию логопеду); 

- воспитание у детей самоконтроля за речью 

Пересказ русской народной сказки «Три 

медведя».  

Коррекционно-образовательные: 

- активизировать предметный и глагольный 

словарь по теме; 

- учить правильно отвечать на вопросы по 

тексту; 

- учить составлять пересказ с элементами дра-

матизации. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей произвольное внимание, 

зрительную и слуховую память, логическое 

мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование коммуникативных навыков, 

положительной установки на участие в заня-

тии; 

 - воспитывать аккуратность, бережливость. 

II неделя 

 

Дом и его части 

Коррекционно-образовательные: 

- расширять словарь по теме; 

Звук И (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

Пересказ сказки «Теремок» 

Коррекционно-образовательные: 
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-  учить образовывать множественное число 

существительных; 

- формирование простого предложения с 

предлогом В. 

Коррекционно-развивающие: 

 - развивать умение дифференцировать поня-

тия «большой – маленький», «высокий –низ-

кий»; 

- развитие мелкой и общей моторики.  

Коррекционно-воспитательные: 

-  формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности. 

 

- знакомство детей со звуком И с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук И из 

ряда гласных звуков; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

- развитие слухового внимания; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

- обучение пересказу знакомой сказки, пере-

даче ее содержания без пропусков и искаже-

ний. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, общих речевых  

навыков (звукопроизношения, четкости дик-

ции, интонационной выразительности речи), 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к народному 

творчеству;  

- формирование навыков сотрудничества, 

инициативности, доброжелательности. 

III неделя 

 

Родной город 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение и уточнение представлений об 

окружающем мире; 

 - формирование первичных представлений о 

родном городе, об улицах, на которых живет 

каждый из детей группы, и об улице, на кото-

рой находится детский сад; 

- расширение и уточнение словаря по теме 

«Наш город. Моя улица» 

Коррекционно-развивающие: 

- повышение речевой активности; 

- развитие зрительного восприятия и внима-

ния, пространственного мышления, тонкой 

моторики, творческого воображения; 

 - воспитание длительного плавного выдоха. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответствен-

ности. 

Звук И (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук И из 

слова в начальной ударной позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать умение правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных , состоя-

щих из открытых слогов;  

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

Коллективное составление рассказа об 

улице, на которой находится детский сад. 

Коррекционно-образовательные: 

-расширение, уточнение и активизация сло-

варя по теме; 

- учить составлять рассказ; 

- формировать умение вступать в диалог, от-

вечать на вопросы полным предложением. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие речевой активности, зрительного и 

слухового внимания, общей, тонкой и артику-

ляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имопонимания, доброжелательности, самосто-

ятельности, инициативности, ответственно-

сти. 

 

IV неделя 

 

Транспорт 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование представлений о транспорте и 

его назначении; 

Звуки А-У-И (закрепление) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения дифференцировать звуки А-У-

И  в начальной позиции слова с опорой на картинку;  

Составление простого распространенного 

предложения.  

Коррекционно-образовательные: 

 - обогащение и активизация словаря; 
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 - закрепление в пассивной речи существи-

тельного с обобщающим значением транс-

порт; 

- уточнение и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (употребление предложно-падежных 

конструкций). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие диалогической речи, зрительного 

внимания, фонематического восприятия, арти-

куляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, самостоятельность, инициатив-

ность, ответственность. 

- формирование правильного речевого дыха-

ния и длительного ротового выдоха. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие ритмичности и интонационной вы-

разительности речи, модуляции голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию логопеду); 

- воспитание у детей самоконтроля за речью 

 

- формирование навыка сравнения двух пред-

метов, изображенных на картинках; 

- формирование умения составлять простое 

распространённое предложение. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие речевой активности, зрительного и 

слухового внимания; 

- развивать мышление, общую и мелкую мо-

торику. 

Коррекционно-воспитательные: 

 - воспитывать ответственность, доброжела-

тельность. 

 

Тема:  Новогодний праздник 

Декабрь 

I неделя 

 

Дикие животные 

Коррекционно-образовательные: 

-формирование представлений о внешнем 

виде, образе жизни и повадках диких живот-

ных; 

 - уточнение и расширение словаря по теме; 

- формирование обобщающего понятия дикие 

животные; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (предложно-падежные формы, употреб-

ление существительных в форме родитель-

ного падежа). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие речевого дыхания, фонематических 

представлений, зрительного внимания, арти-

куляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

-формирование интереса к живой природе, 

доброжелательности, инициативности, ответ-

ственности, навыков сотрудничества. 

Звук О (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком О с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук О из 

ряда гласных звуков; 

Коррекционно-развивающие: 

-формировать у детей самоконтроль за речью 

через оральный, тактильно-вибрационный и 

акустический контроль; 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Составление рассказа-описания о живот-

ном 

Коррекционно-образовательные: 

-формирование представлений о внешнем 

виде, образе жизни и повадках диких живот-

ных; 

 - уточнение и расширение словаря по теме; 

- формирование обобщающего понятия дикие 

животные; 

- обучение составлению описательного рас-

сказа о диком животном по образцу и дан-

ному плану. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие диалогической речи, артикуляцион-

ной и тонкой моторики, зрительного внима-

ния, подражательности. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности. 

 

II неделя 

 

Детеныши диких животных 

Коррекционно-образовательные: 
Звук О (продолжение) Пересказ сказки «Заюшкина избушка» 

Коррекционно-образовательные: 
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- продолжение уточнения и расширения сло-

варя по теме «Дикие животные»; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с суф-

фиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие просодической стороны речи, рече-

вого слуха, фонематических представлений, 

памяти, мышления, артикуляционной, тонкой 

и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование интереса к живой природе, 

доброжелательности, навыков сотрудниче-

ства, ответственности, инициативности. 

 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук О из 

слова в начальной ударной позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать умение правильно передавать 

ритмический рисунок трехсложных слов,  со-

стоящих из открытых слогов;  

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

- формирование навыка пересказа сказки со 

зрительной опорой; 

- уточнение и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (составление простого предложения со 

зрительной опорой). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие познавательной и регулирующей 

функции речи, диалогической речи, общих ре-

чевых навыков (четкости дикции, интонаци-

онной выразительности речи); 

 - формирование возможности перевоплоще-

ния с использованием мимики, пантомимы, 

ритмической стороны речи, голоса, интона-

ции. 

Коррекционно-воспитательные: 

- обучение детей сочувствию, сопережива-

нию, осуждению, восприятию прекрасного. 

III неделя 

 

Новогодняя елка 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с существи-

тельными в роде и числе), элементарных ма-

тематических представлений (навыки счета в 

пределах пяти). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие речевого дыхания, фонематиче-

ского слуха, диалогической речи, зрительного 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, от-

ветственного отношения к выполнению зада-

ний, эстетических чувств; 

- воспитание доброжелательности, желания 

быть справедливыми. 

Звуки О-У (закрепление) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения дифференцировать звуки О-У 

в начальной позиции слова с опорой на картинку;  

- формирование правильного речевого дыха-

ния и длительного ротового выдоха. 

Коррекционно-развивающие: 

- формирование умения запоминать и воспро-

изводить цепочки звуков со сменой ударе-

ния и интонации;  

- развитие фонематического слуха; 

- развитие ритмичности и интонационной вы-

разительности речи, модуляции голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию логопеду); 

- воспитание у детей самоконтроля за речью 

 

Составление рассказа-описания «Новогод-

няя ёлочка» 

Коррекционно-образовательные: 

-уточнение и расширение словаря; 

- обучение повторению рассказа-описания за 

логопедом со зрительной опорой. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие слухового восприятия и внимания, 

фонематического слуха, связной речи, артику-

ляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, от-

ветственного отношения к выполнению зада-

ний, эстетических чувств; 

- поощрение проявления эмоций; 

 - воспитание доброжелательности, желания 

быть справедливыми. 
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IV неделя 

 
Новый год 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование представлений о новогоднем 

празднике; 

 - уточнение и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных в един-

ственном числе в косвенных падежах), слого-

вой структуры слова, элементарных матема-

тических представлений (навыки счета в пре-

делах пяти). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие речевого дыхания, фонематиче-

ского слуха, связной речи, зрительного внима-

ния, артикуляционной, тонкой и общей мото-

рики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, от-

ветственного отношения к выполнению зада-

ний, эстетических чувств; 

 - воспитание доброжелательности, желания 

быть справедливыми. 

Звуки А-У-И-О (закрепление) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения дифференцировать звуки А-У 

–И-О в начальной позиции слова с опорой на картинку;  

- формирование правильного речевого дыха-

ния и длительного ротового выдоха. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие ритмичности и интонационной вы-

разительности речи, модуляции голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию логопеду); 

- воспитание у детей самоконтроля за речью 

 

Построение простого предложения из 3-4 

слов по теме «Новый год». 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение словаря по теме; 

 - учить строить предложения по модели « 

Кто? Что делает? Что?». 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие диалогической речи, артикуляцион-

ной и тонкой моторики, зрительного внима-

ния,  

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности; 

- воспитывать любознательность. 

 

Тема:   Зима 

Январь 

II неделя 

 

Зима, зимние забавы 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение и конкретизация представлений 

о зиме, явлениях живой и неживой природы 

зимой; 

 - закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением зима, уточнение и 

расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с суще-

ствительными в форме единственного числа 

именительного падежа). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие диалогической речи, физиологиче-

ского дыхания, фонематического восприятия, 

конструктивного праксиса, артикуляционной, 

Звук Э (знакомство) 
Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком Э с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук Э из 

ряда гласных звуков; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

- развитие слухового внимания; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Составление рассказа по серии картинок 

«Находка» 

Коррекционно-образовательные: 

- закрепление представлений о смене времен 

года; 

 - уточнение и расширение словаря по теме 

«Зима»; 

- обучение составлению рассказа по серии 

картинок; 

 - формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, слухового внимания, 

фонематического восприятия, мышления, ар-

тикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 
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тонкой и общей моторики, зрительного вни-

мания. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии; 

- воспитание нравственно-эстетических 

чувств в общении с природой. 

 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

нравственно-эстетических чувств в общении с 

природой. 

 

III неделя 

 
Одежда 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение и конкретизация представлений 

об одежде, ее назначении, деталях, из которых 

она состоит;  

- закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением одежда, уточнение и 

расширение словаря по теме; 

 -совершенствование грамматического строя 

речи (образование имен существительных во 

множественном числе). 

Коррекционно-развивающие: 

-развитие фонематического слуха, диалогиче-

ской речи, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, зрительного внимания. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности. 

Звук Э (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук Э из 

слова в начальной ударной позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

- формирование умения запоминать и воспро-

изводить цепочки звуков со сменой ударе-

ния и интонации;  

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

Составление рассказа-описания одежды 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение повторению за взрослым рассказа-

описания; 

 - активизация словаря. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха, связной 

речи, зрительного восприятия, внимания, кон-

структивного праксиса, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование коммуникативных навыков, 

положительной установки на участие в заня-

тии. 

 

IV неделя 

 
Обувь 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение и конкретизация представлений 

об обуви, ее назначении, деталях, из которых 

она состоит; 

 - закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование формы имен существитель-

ных во множественном числе), слоговой 

структуры слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Звуки О-Э (закрепление) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения дифференцировать звуки О-Э 

в начальной позиции слова с опорой на картинку;  

- формирование правильного речевого дыха-

ния и длительного ротового выдоха. 

Коррекционно-развивающие: 

-формировать умение правильно передавать 

ритмический рисунок односложных слов  со 

стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой; 

Составление рассказа-описания об обуви 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение и конкретизация представлений 

об обуви;  

-закрепление навыков различения одежды и 

обуви, а также основных цветов; 

 - обучение составлению рассказа-описания из 

двух предложений по образцу; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (употребление простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие: 
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- развитие фонематического слуха, диалогиче-

ской речи, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, зрительного внимания. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности. 

 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие ритмичности и интонационной вы-

разительности речи, модуляции голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию логопеду); 

- воспитание у детей самоконтроля за речью 

 

- формирование навыков звукового анализа и 

синтеза;  

- развитие диалогической речи, артикуляцион-

ной и тонкой моторики, зрительного внима-

ния, подражательности. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности. 

Тема:  Человек и мир вещей 

Февраль 

I неделя 

 

Посуда 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение и конкретизация представлений 

о посуде, ее назначении, частей, из которых 

она состоит; 

 - закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением посуда; 

- уточнение и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование имен существительных во 

множественном числе в именительном па-

деже, единственного и множественного числа 

глаголов настоящего времени), слоговой 

структуры слов. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие диалогической речи, речевого ды-

хания, артикуляционной, тонкой и общей мо-

торики, зрительного внимания. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

инициативности, самостоятельности. 

Звук Ы (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком Ы с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук Ы из 

ряда гласных звуков; 

-учить детей диафрагмальному дыханию, из-

менению силы и высоты голоса; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

- развитие слухового внимания; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Пересказ русской народной сказки «Лиса и 

журавль».  

Коррекционно-образовательные: 

- активизировать предметный и глагольный 

словарь по теме; 

- учить правильно отвечать на вопросы по 

тексту; 

- учить составлять пересказ с элементами дра-

матизации. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать у детей произвольное внимание, 

зрительную и слуховую память, логическое 

мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование коммуникативных навыков, 

положительной установки на участие в заня-

тии; 

 - воспитывать аккуратность, бережливость. 

 

II неделя 

 
Мебель 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение и конкретизация представлений 

о мебели, ее назначении, частях, из которых 

она состоит; 

- закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением мебель; 

Звук Ы (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук Ы из 

слова в последней позиции; 

Составление небольшого рассказа по об-

разцу (картинный план) 

Коррекционно-образовательные: 

- конкретизация представлений о мебели, ее 

назначении, частей, из которых она состоит; 

- учить составлять небольшой рассказ по об-

разцу, опираясь на картинный план. 
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- уточнение и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование имен существительных во 

множественном числе), слоговой структуры 

слов. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие физиологического дыхания, слухо-

вого внимания, диалогической речи, артику-

ляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие умения запоминать и воспроизво-

дить цепочки звуков со сменой ударения и 

интонации;  

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

Коррекционно-развивающие: 

- закрепить умение отвечать на вопросы;  

- развивать у детей произвольное внимание, 

зрительную и слуховую память, логическое 

мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к мебели, 

чувство этикета. 

 

Тема:  День Защитника Отечества 

III неделя 

 
Профессии 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование представлений о необходимо-

сти и пользе труда взрослых; 

- закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением профессии. Уточне-

ние и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование формы имен существитель-

ных в винительном падеже). 

Коррекционно-развивающие цели: 

 - развитие диалогической речи, фонематиче-

ских представлений, артикуляционной, тон-

кой и общей моторики, слухового внимания. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, же-

лания совершать совместные трудовые дей-

ствия, приносить пользу окружающим. 

 

Звуки И-Ы (закрепление) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения дифференцировать звуки И-Ы 

в начальной позиции слова с опорой на картинку;  

- формирование правильного речевого дыха-

ния и длительного ротового выдоха. 

Коррекционно-развивающие: 

- формирование умения запоминать и воспро-

изводить цепочки звуков со сменой ударе-

ния и интонации;  

- развитие фонематического слуха; 

- развитие ритмичности и интонационной вы-

разительности речи, модуляции голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию логопеду); 

- воспитание у детей самоконтроля за речью 
 

Составление описательного рассказа по 

картине «Почтальон» 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение словаря по теме 

«Профессии. Почтальон»; 

- обучение составлению описательного рас-

сказа по данному плану 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного и слухового вни-

мания, общей, тонкой и артикуляционной мо-

торики, координации речи с движением, твор-

ческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, по-

ложительной установки на участие в занятии, 

инициативности, самостоятельности, ответ-

ственности. 

 

IV неделя 

 
День Защитника Отечества 

Коррекционно-образовательные: 

-  расширять словарь по теме; 

-  формирование навыков диалогической речи. 

Коррекционно-развивающие: 

Звук М (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком М с опорой на 

артикуляцию; 

Составление предложений по картинам на 

тему «Армия 

Коррекционно-образовательные: 

- упражнение в составлении простых распро-

страненных предложений по картинкам с их 
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- закрепить употребление существительных в 

предложном падеже в составе простого пред-

ложения; 

-  развитие мелкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

-  воспитание патриотических чувств. 

 

- формирование умения выделять звук М из 

ряда согласных звуков; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

- развитие слухового внимания; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

последующим объединением в рассказ; в под-

боре подходящих по смыслу глаголов; в со-

гласовании прилагательных с существитель-

ными в роде, числе, падеже. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие речевого слуха, памяти, внимания, 

тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать чувство патриотизма; 

- формирование навыков сотрудничества, от-

ветственного отношения к выполнению зада-

ний. 

 

Тема:  8 Марта праздник мам  

Март 

I неделя 

 

Семья 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и активизация словаря по теме 

«Семья»; 

- упражнение в согласовании числительных  с 

существительными в роде и числе; в согласо-

вании прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже; в употреблении катего-

рии 1 и 3 лица глаголов настоящего времени 

ед.числа. 

Коррекционно-развивающие 

- развитие речевого слуха, памяти, зритель-

ного внимания, диалогической речи. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, бе-

режного отношения к членам семьи. 

Звук М (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук М из 

слова в начальной позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

- формирование умения различать на слух 
длинные и короткие слова; 
- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

Беседа «Я и моя семья» 

Коррекционно-образовательные: 

- расширять словарь по теме; 

- учить образовывать и употреблять слова-ан-

тонимы; 

-  учить согласовывать существительные с ме-

стоимениями МОЙ, МОЯ. 

Коррекционно-развивающие: 

 - развивать умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

-  развивать мелкую и общую моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

 - воспитывать уважительное отношение к 

членам семьи. 

 

II неделя 

 
Мамин праздник 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и активизация словаря по теме 

«Профессии наших мам»; 

 -расширение представлений о важности 

труда взрослых; 

Звук Н (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком Н с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук Н из 

ряда согласных звуков; 

Коррекционно-развивающие: 

Составление рассказа по картине «Скоро 

праздник» 

Коррекционно-образовательные: 

 - учить составлять предложения по сюжет-

ным картинкам; 

-  учить употреблять существительные в да-

тельном падеже в составе простого предложе-

ния. 
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 -совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с существи-

тельными). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, творческого вооб-

ражения. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имодействия, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности. 

-формировать у детей самоконтроль за речью 

через оральный, тактильно-вибрационный и 

акустический контроль; 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Коррекционно-развивающие: 

 -развитие словаря по теме; 

-  закрепление образования слов с уменьши-

тельно-ласкательным значением; 

- развитие мелкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание внимательного отношения к 

своим близким. 

 

Тема:  Знакомство с народными культурой и традициями 

III неделя 

 
Домашние животные 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование представлений о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни; 

 - уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние животные»; 

- формирование обобщающего понятия до-

машние животные; 

- совершенствование грамматического строя 

речи. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие речевого дыхания, диалогической 

речи, зрительного внимания, артикуляцион-

ной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, доб-

рожелательности, ответственности, инициа-

тивности; 

- воспитание заботливого отношения к до-

машним животным. 

 

Звук Н (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук Н из 

слова в начальной позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

- формирование умения запоминать и воспро-

изводить цепочки слогов со сменой ударе-

ния и интонации; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

Пересказ сказки «Волк и козлята» 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение детей пересказу знакомой сказки с 

опорой на зрительные образы; 

- формирование способности передавать ее 

содержание без пропусков и искажений; 

-формирование представлений о главном в ха-

рактере сказочных героев; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с существи-

тельными), элементарных математических 

навыков (счет в пределах пяти). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, общих речевых навы-

ков (звукопроизношения, четкости дикции, 

интонационной выразительности речи). 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, доб-

рожелательности, инициативности, ответ-

ственности. 

IV неделя 

 
Детеныши домашних животных 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение представлений о домашних жи-

вотных, их внешнем виде и образе жизни; 

-уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние животные»; 

Звуки М-Н (закрепление) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения дифференцировать звуки М-Н 

в начальной позиции слова с опорой на картинку;  

Составление рассказа по картине «Кошка с 

котятами 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение составлению рассказа по картине; 

- уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние животные». 
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- формирование обобщающего понятия до-

машние животные; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с суф-

фиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие речевого дыхания, диалогической 

речи, зрительного внимания, артикуляцион-

ной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, доб-

рожелательности, ответственности, инициа-

тивности; 

- воспитание заботливого отношения к до-

машним животным. 

- формирование умения различать гласные и 

согласные звуки на слух. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие ритмичности и интонационной вы-

разительности речи, модуляции голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию логопеду); 

- воспитание у детей самоконтроля за речью 

 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, мышления, зритель-

ного внимания, творческого воображения, 

тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование доброжелательности, инициа-

тивности, ответственности; 

- воспитание любви к домашним животным. 

 

V неделя 

 

Домашние птицы и их птенцы 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование представлений о внешнем 

виде, образе жизни и повадках домашних 

птиц; 

- формирование обобщающего понятия до-

машние птицы; 

- уточнение и расширение словаря по теме; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление существи-

тельных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие навыков фонематического анализа 

и синтеза, диалогической речи, зрительного 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, доб-

рожелательных отношений между детьми, 

чувства ответственности, инициативности, 

любви и бережного отношения к живой при-

роде. 

Звук П (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком П с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук П из 

ряда согласных звуков; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

- развитие слухового внимания; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Составление рассказ по картине «Птичий 

двор» 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение составлению рассказа по картине; 

- обеспечение целостного восприятия кар-

тины; 

- развитие речевой активности; 

- продолжение уточнения и расширения сло-

варя по теме. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, уточнение словаря по 

теме, развитие мышления, зрительного внима-

ния, творческого воображения, тонкой, арти-

куляционной и общей моторики, развитие 

зрительного гнозиса и конструктивного прак-

сиса. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, чув-

ства ответственности, инициативности; 

- воспитание заботливого отношения к до-

машним животным. 

 

Тема:  Я расту здоровым 



225 
 

Апрель 

I неделя 

 

Человек и его тело 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение словаря по теме 

«Человек»; 

- упражнение в употреблении предлога на; в 

образовании существительных с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами; в образо-

вании мн. числа существительных 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие навыков фонематического анализа 

и синтеза, диалогической речи, зрительного 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности. 

Звук П (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

- формирование умения выделять звук П из 

слова в начальной  позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

- формирование умения запоминать и воспро-

изводить цепочки слогов со сменой ударе-

ния и интонации; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

Составление  рассказа «Расскажи о гно-

мике» с опорой на план схему. 

Коррекционно-образовательные: 

 - учить составлять рассказ с опорой на план-

схему; 

- развитие речевой активности; 

- продолжение уточнения и расширения сло-

варя по теме. 

Коррекционно-развивающие: 

- закреплять знания детей по теме;  

-продолжать учить согласовывать прилага-

тельные с существительными в роде и числе; 

- развитие мышления, зрительного внимания, 

творческого воображения, тонкой, артикуля-

ционной и общей моторики 

Коррекционно-воспитательные: 

 -воспитывать аккуратность. 

II неделя 

 

Средства гигиены 

Коррекционно-образовательные: 

-  расширять словарь по теме; 

-  учить составлять предложения, распростра-

нённое дополнением. 

Коррекционно-развивающие: развивать уме-

ние употреблять существительные в вини-

тельном падеже в составе предложения;  

- развитие навыков фонематического анализа 

и синтеза, диалогической речи, зрительного 

внимания Коррекционно-воспитательные: 

- формировать элементарные навыки гигиены, 

- воспитывать самоконтроль за речью. 

Звук К (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком К с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук К из 

ряда согласных звуков; 

-учить детей диафрагмальному дыханию, из-

менению силы и высоты голоса; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей; 

- развитие слухового внимания; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Беседа по содержанию сказки «Мойдодыр» 

Коррекционно–образовательные: 

- познакомить детей с произведением; 

- учить слушать большое по объему произве-

дение; 

- учить подбирать точные слова: глаголы и 

прилагательные для характеристики героев, 

их действий. 

Коррекционно–развивающие: 

- развивать логическое мышление, память. 

Коррекционно–воспитательные: 

-воспитывать опрятность и аккуратность; 

- воспитывать у детей бережное отношение к 

книге, интерес к художественной литературе 

Тема:  Весна 

III неделя 

 
Птицы 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение первичных естественнонаучных 

представлений, закрепление знания признаков 

Звук К (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование навык мягкого голосоведе-

ния; 

Пересказ сказки «Гуси-лебеди» 

Коррекционно-образовательные: 

- расширение представлений о перелетных 

птицах, их внешнем виде и образе жизни; 
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весны, формирование представлений о пере-

летных птицах, их внешнем виде и образе 

жизни; 

- расширение, уточнение и активизация сло-

варя по теме; 

- расширение и уточнение пассивного сло-

варя; 

Коррекционно-развивающие цели: 

- развитие связной речи, речевого слуха, зри-

тельного внимания и восприятия, творческого 

воображения, артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответствен-

ности; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

- формирование умения выделять звук К из 

слова в начальной позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

-формирование понятия слог (часть слова) и 

умения оперировать этим понятием. 
- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

- обучение полному, последовательному, вы-

разительному пересказу сказки «Гуси-ле-

беди»; 

 - формирование развернутого связного вы-

сказывания, умения пользоваться косвенной 

речью; 

 - формирование умения использовать в речи 

слова и выражения, необходимые для характе-

ристики персонажей. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие познавательной и регулирующей 

функции речи, голоса, выразительности речи, 

эмоций, внимания, памяти, воображения, 

нравственных представлений; 

 - формирование возможности перевоплоще-

ния с использованием мимики, пантомимики, 

ритмической стороны речи. 

Коррекционно-воспитательные: 

 - формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответствен-

ности; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

IV неделя 

 
Весна 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение словаря по теме 

«Весна»; 

- совершенствование грамматического строя 

речи (составление предложений с предло-

гами). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, зрительного и слухо-

вого внимания, фонематических представле-

ний, тонкой и артикуляционной моторики, ко-

ординации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имодействия, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности; 

Звуки П-К (закрепление) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения дифференцировать звуки П-К 

в начальной позиции слова с опорой на картинку;  

- формирование правильного речевого дыха-

ния и длительного ротового выдоха. 

Коррекционно-развивающие: 

-формировать умение правильно передавать 

ритмический рисунок двусложных слов  со 

стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие ритмичности и интонационной вы-

разительности речи, модуляции голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

Составление рассказа по картине «Ранняя 

весна» 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение составлению рассказа по картине, 

обеспечение целостного восприятия картины; 

- формирование словаря по теме «Весна»; 

 - уточнение и расширение представлений о 

ранней весне и ее признаках. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, совершенствование 

грамматического строя речи, уточнение и рас-

ширение словаря по теме «Приметы весны», 

развитие творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные: 
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- воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

 

- воспитание правильного умеренного темпа 

речи (по подражанию логопеду); 

- воспитание у детей самоконтроля за речью 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имодействия, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности; 

 - воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

Тема:  День Победы 

Май 

I неделя 

 

День Победы 

Коррекционно-образовательные: 

-  расширять словарь по теме; 

- учить составлять и распространять предло-

жения по сюжетным картинкам и фотогра-

фиям 

Коррекционно-развивающие: развивать произ-

вольное внимание, логическое мышление, об-

щую и мелкую моторику. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать 

чувство сострадания к другим людям, патрио-

тизм. 

 

Звук Т (знакомство) 

Коррекционно-образовательные: 

- знакомство детей со звуком Т с опорой на 

артикуляцию; 

- формирование умения выделять звук Т из 

ряда согласных звуков; 

-формирование понятия буква и представле-

ния о том, чем буква отличается от звука 

Коррекционно-развивающие: 

-формировать у детей самоконтроль за речью 

через оральный, тактильно-вибрационный и 

акустический контроль; 

- развитие общей и артикуляционной мото-

рики детей; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание у детей умения внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Беседа по иллюстрациям с изображениями 

сцен ВОВ 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение представлений об окружающем 

мире; 

- формирование коммуникативных навыков, 

диалогической речи (формирование умения 

отвечать на 

вопросы по картине). 

Коррекционно-развивающие: 

- повышение речевой активности; 

- развитие зрительного восприятия и внима-

ния, пространственного мышления, тонкой 

моторики, творческого воображения; 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать чувство сострадания к другим 

людям, патриотизм. 

II неделя 

 
Цветы 

Коррекционно-образовательные:Расширение 

и уточнение естественнонаучных представле-

ний, знаний о смене времен года, о лете и его 

приметах. Расширение и уточнение словаря 

по теме «Цветы» 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, речевого слуха, фо-

нематических представлений, речевой актив-

ности, общей, тонкой и артикуляционной мо-

торики, зрительного гнозиса и конструктив-

ного праксиса, координации речи с движе-

нием, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные: 

Звук Т (продолжение) 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование умения составлять и читать 

слоги с пройденными буквами; 

- формирование умения выделять звук Т из 

слова в начальной позиции; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие дыхания, голоса и мимических 

мышц. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

Составление рассказа по картине «В песоч-

нице» 

Коррекционно-образовательные: 

- обучение составлению рассказа по картине, 

обеспечение целостного восприятия картины; 

- формирование словаря по теме «Цветы»; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие коммуникативных навыков, диало-

гической речи (формирование умения отве-

чать на вопросы по картине); 

- повышение речевой активности; 

- развитие зрительного восприятия и внима-

ния, пространственного мышления, тонкой 

моторики, творческого воображения; 
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-формирование навыков сотрудничества, вза-

имопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответствен-

ности. 

 

- воспитание длительного плавного выдоха. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имопонимания, доброжелательности, самосто-

ятельности, инициативности, ответственно-

сти; 

- воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

III неделя 

 

Насекомые 

Коррекционно-образовательные: 

- формирование представлений о насекомых, 

их внешнем виде и образе жизни; 

- уточнение, расширение и активизация сло-

варя по теме; 

 - совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных в форме 

родительного падежа, предложно-падежных 

конструкций с простыми предлогами). 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, зрительного внима-

ния, фонематического и речевого слуха, арти-

куляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответствен-

ности; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

 

Составление и чтение слогов 

Коррекционно-образовательные: 

- развитие умения составлять и читать слоги 

с пройденными буквами; 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха; 

-формировать у детей самоконтроль за речью 

через оральный, тактильно-вибрационный и 

акустический контроль. 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание умения слушать друг друга; 

- воспитание речевого внимания детей. 

Составление описательного рассказа о 

насекомом 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение словаря по теме; 

- обучение составлению описательного рас-

сказа о насекомом по образцу и данному 

плану; 

 - совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление существи-

тельных и прилагательных в косвенных паде-

жах) 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие связной речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания, арти-

куляционной, тонкой и общей моторики, сен-

сорных процессов. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, вза-

имопонимания, доброжелательности, самосто-

ятельности, инициативности, ответственно-

сти; 

- воспитание бережного отношения к природе. 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы на фронтальных занятиях 

с детьми старшей группы ТНР 

Тема: Мой любимый детский сад. 

Период Занятие 

по лексико- грамматическому строю речи 

Занятие по фонетико- фонематическому раз-

витию 

Занятие по связной речи 

Сентябрь 
III неделя 

  

«Детский сад» 
Коррекционно- образовательные цели: 

- обучать умению согласовывать существитель-

ные с притяжательными местоимениями: мой, 

моя. 

Коррекционно- развивающие цели: 

- отрабатывать падежные окончания имен суще-

ствительных ед. числа; 

- закреплять, активизировать и расширять зна-

ния детей по теме; 

- расширять и активизировать словарь глаголов. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать интерес детей к слову и умение 

работать индивидуально. 

«Развитие слухового внимания и восприятия 

на неречевых звуках» 
Коррекционно- образовательная: 

- формировать слуховое внимание и восприятие 

детей на неречевых звуках. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать фонематические процессы; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать дыхание, голос. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать умение слушать друг друга. 

Пересказ рассказа 

«В раздевалке», составленного по демонстри-

руемым действиям 

Коррекционно- образовательная: 

- учить детей составлять предложения по де-

монстрируемым действиям; 

- учить пересказывать рассказ, составленный 

демонстрируемым действиям. 

Коррекционно- развивающие: 

- систематизировать знания о детском саде; 

- активизировать словарь по данной теме. 

 Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение внимательно 

наблюдать, за происходящими событиями. 

IV неделя 

  
«Игрушки» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей преобразовывать имена существи-

тельные ед. числа в имена существительные мн. 

числа. 

Коррекционно- развивающие: 

- отрабатывать у детей навык правильного ис-

пользования падежных окончаний имен суще-

ствительных в форме единственного числа; 

- развивать умение строить небольшие предло-

жения; 

- развивать наблюдательность, инициативную 

речь. 

Коррекционно- воспитательная: 

«Развитие слуха, внимания и восприятия на 

речевых звуках» 
Коррекционно- образовательные: 

- формировать у детей восприятие речи в про-

цессе произношения слогов, слов и коротких 

предложений; 

- познакомить с понятием «слово». 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать слуховое внимание; 

- развивать артикуляционную и пальчиковую 

моторику; 

- развивать дыхание, голос и мимические 

мышцы. 

Составление рассказа «Как мы играли» 

по демонстрируемым действиям 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей составлять предложения по де-

монстрируемым действиям и объединять их в 

небольшой рассказ. 

Коррекционно- развивающие: 

- систематизировать знания по теме «Иг-

рушки»; 

- активизировать словарь по данной теме; 

- развивать умение подбирать местоимения к 

именам существительным. 

Коррекционно- воспитательная: 
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- воспитывать бережное отношение к игрушке, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать аккуратность и умение пользо-

ваться раздаточным материалом. 

 

- воспитывать у детей умение внимательно слу-

шать взрослого и товарищей по группе. 

Тема:  Осень. 

Октябрь 
I неделя 

  

«Осень» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей подбирать признаки к слову 

«осень» и согласовывать имена сущ.- ые с име-

нами прил.- ми в роде, числе, падеже. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать умение составлять небольшие по 

объему предложения; отвечать на вопросы пол-

ным предложением; 

- уточнять, активизировать и развивать словар-

ный запас детей по теме; 

- упражнять в образовании мн. числа имен су-

ществительных. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать интерес к тем изменениям в при-

роде, которые происходят осенью. 

  

«Звук и буква У» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком У, способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию и по-

нятием «гласный звук»; 

- учить выделять начальный ударный гласный 

звук в слогах и словах; 

- познакомить с буквой У (без установки на за-

поминание буквы). 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать дыхание и голос; 

- закреплять понятие «слово»; 

- развивать фонематический слух, фонематиче-

ское восприятие. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на по-

роге» с использованием магнитной доски 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей пересказывать рассказ с опорой на 

картинки. 

Коррекционно- развивающие: 

- систематизировать знания детей о поведении 

животных в осенний период; 

- активизировать словарь по теме «Осень»; 

- закреплять умение образовывать имена суще-

ствительные во множественном числе. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей литературно- художе-

ственный вкус, способность понимать и чув-

ствовать настроение героев произведения. 

 

 

II неделя 

  
«Овощи. Огород» 
Коррекционно- образовательные: 

- закрепить представления об овощах; 

- уточнить, расширить и активизировать сло-

варь по теме; 

- учить детей образовывать множественное 

число существ-ных; 

- образование существительных с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами. 

Коррекционно- развивающие цели: 

- развивать диалогическую речь; 

«Звук и буква А» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком и его характери-

стикой (с опорой на артику- цию); 

- дать понятие о месте нахождения звука в 

слове (начало слова); 

- познакомить с буквой А (без установки на за-

поминание буквы). 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей фонематические процессы; 

- закреплять понятие «слово», «гласный звук»; 

Пересказ описательного рассказа 

об овощах с опорой на схему 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей пересказывать рассказ с опорой на 

схему описания; 

- соотносить внешний вид овощей с геометри-

ческими формами; 

- учить узнавать овощи по описанию. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь по теме «Овощи»; 
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- развивать слуховое внимание, мышление, 

творческое воображение; 

- развивать общую и мелкую моторику, коорди-

нацию речи с движением.  

Коррекционно- воспитательные цели: 

- воспитывать доброжелательность, инициатив-

ность, навык сотрудничества. 

- развивать умение выделять ударный гласный 

звук в начале слов; 

- развивать умение составлять небольшие пред-

ложения; 

- развивать моторный праксис, просодические 

компоненты языка. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать умение слушать друг друга 

- развивать внимание и мышление, обращая 

внимание на детали в описании. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность и гигиени-

ческие навыки. 

III неделя 

  
«Фрукты. Сад» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей подбирать существительные к 

прилагательным, согласовывая их в роде, числе, 

падеже. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять в согласовании существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, 

мое, мои; 

- развивать, активизировать и расширять сло-

варный запас детей по теме; 

- развивать внимание и мышление, устанавли-

вая причинно- следственные связи. 

Коррекционно- воспитательные: 

- формировать уважительное отношение к 

труду взрослых; 

- воспитывать интерес к изменениям в природе 

в осенний период. 

  

«Звуки У- А» 

Коррекционно- образовательная: 
- учить детей давать сравнительную характери-

стику звукам А и У, подбирать слова (картинки) 

на заданный звук. 

Коррекционно- развивающие: 
- закреплять понятия «слово», «гласный звук»; 

- развивать фонематические процессы; 

- закреплять понятие о месте нахождения звука 

в слове: звук в начале слова; 

- развивать моторный праксис, просодические 

компоненты речи; 

- выделять звуки из состава слогов, слов (удар-

ный звук в начале слогов, слов). 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей усидчивость и умение об-

ращаться с раздаточным материалом. 

Составление описательного рассказао фрук-

тах с опорой на схему 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей подбирать существительные к 

прилагательным; 

- учить составлять рассказ с опорой на схему. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей употребление существитель-

ных в винительном падеже; 

- развивать умение отвечать на вопросы полным 

ответом; 

- закреплять употребление притяжательных ме-

стоимений 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Тема:  День народного единства. 

IV неделя 

  
«Сад- огород» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить согласовывать имена 

существительные с глаголами. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей умение составлять предло-

жения и правильно употреблять предлог в; 

«Звук и буква П» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком П и способом 

его характеристики с опорой на артикуляцион-

ные и акустические признаки; 

- познакомить с понятием «согласный глухой 

звук» и местонахождением звука в конце слов; 

- учить выделять звук в слогах и словах. 

Пересказ рассказа «Богатый урожай»с ис-

пользованием сюжетных картин 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей пересказывать рассказ, используя 

сюжетные картинки; 

- учить логическому построению высказывания. 

Коррекционно- развивающие: 
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- упражнять в согласовании существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже; 

- закреплять знания о геометрических фигурах, 

развивать внимание, мышление и умение соот-

носить различные формы. 

Коррекционно- воспитательные: 

- воспитывать у детей умение работать в ко-

манде, сопереживать и приходить на помощь 

товарищам. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать голос и дыхание; 

- закреплять понятия: «звук», «слово». 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение доводить начатое 

дело до конца. 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- закреплять и дифференцировать знания детей 

по теме «Сад- огород». 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей трудолюбие и желание 

добиться успеха собственным трудом. 

Ноябрь 
I неделя 

 

«Наша страна. Мой родной край» 
  

Коррекционно- образовательная: 

- познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России; 

- познакомить с основными достопримечатель-

ностями Рязанского края. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей умение образовывать при-

лагательные от существительных; 

- развивать умение согласовывать слова в пред-

ложениях; 

- активизировать словарь по теме. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей чувство гордости за свою 

страну, любовь к родному краю. 

  

 

«Звук и буква О» 
  

Коррекционно- образовательная: 

- познакомить детей со звуком О и способом 

его характеристики с опорой на артикуляцион-

ные признаки. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

- развивать голос и дыхание; 

- развивать фонематические процессы; 

- закреплять понятия: «звук», «слово»; 

- развивать умение выделять гласный звук в 

начале слов. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать речевое внимание детей. 

Пересказ рассказа «Граница Родины на 

замке» по серии сюжетных картин. 
Коррекционно- образовательная 

- формировать у детей навык целенаправлен-

ного восприятия серии картин;  

- обучать составлению рассказа по серии сю-

жетных картин, по заданному плану. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в подборе имен прилагатель-

ных к именам существительным по теме; 

- расширять знания детей о военных профес-

сиях; 

- развивать умение адекватно передавать в речи 

изображенные на картинках действия. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь к Родине и жела-

ние встать на ее защиту. 

Тема:  Безопасность и человек. 

 II неделя 

 
«Лес: грибы, ягоды, деревья» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить различать съедобные и несъедобные 

грибы; 

- формировать навыки образования и употреб-

ления имен существительных в родительном 

падеже множествен. числа. 

Коррекционно- развивающие: 

«Звук и буква И» 
Коррекционно- образовательная: 

- познакомить детей со звуком И и его акустико 

- артикуляционной характеристикой. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей; 

- закреплять понятия: гласный звук, слог, слово; 

Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды»с ис-

пользованием предметных картинок 

 

Коррекционно- образовательные: 

- учить детей пересказывать рассказ, используя 

предметные картинки; 

- учить логическому построению высказывания. 

Коррекционно- развивающие: 
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- развивать умения детей общаться друг с дру-

гом, используя вопросно- ответную форму об-

щения; 

- закреплять умение употреблять предлог в; 

- упражнять детей в подборе обобщающих слов; 

- развивать и активизировать словарный запас 

по теме. 

Коррекционно- воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к живой 

природе, соблюдая правила поведения в при-

роде. 

- автоматизировать звук И в слогах, словах и 

предложениях. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей навык обращения с разда-

точным материалом. 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь по теме; 

- развивать внимание, мышление, связную речь; 

- развивать умение согласовывать слова в пред-

ложениях. 

 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей взаимоуважение и заботу 

о близких людях. 

 III неделя 

 
«Перелетные птицы» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей образовывать и употреблять при-

ставочные глаголы и различные предлоги. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать умение составлять простые предло-

жения; 

- упражнять детей в образовании имен суще-

ствительных с уменьшительно- ласкательным 

значением; 

- закреплять умение согласовывать имена суще-

ствительные с именами числительными. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес к поведению пер-

натых обитателей природы, бережное отноше-

ние к ним. 

«Звук и буква М» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком М; 

- научить характеризовать звук М по акустиче-

ским и артикуляционным признакам («соглас-

ный звонкий звук»); 

- познакомить с буквой М. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять понятие о месте звука в слове; 

- упражнять детей в делении слов на слоги; 

- развивать фонематические процессы. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение внимательно 

вслушиваться в речь педагога. 

  

 

Пересказ адаптированного рассказаЛ. Во-

ронковой «Лебеди» 

с использованием сюжетных картин. 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей пересказывать рассказ, используя 

сюжетные картинки; 

- учить логическому построению высказывания. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь по теме; 

- развивать внимание, мышление, связную речь; 

- развивать умение согласовывать слова в пред-

ложениях. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь к родному краю и 

эмоциональную отзывчивость на литературное 

произведение. 

IV неделя 

 
«Мой дом. Прогулка по городу» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей образовывать и употреблять в 

речи сложные слова. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в подборе действий, соответ-

ствующих назначению комнат; 

«Звук и буква Н» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком и буквой Н; 

- научить характеризовать звук Н по акустиче-

ским и артикуляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в делении слов на слоги, в 

определении места звука в слове; 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«Один дома», с придумыванием начала рас-

сказа. 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей навыкам составления рассказа по 

сюжетной картине, с придумыванием предше-

ствующих событий. 

Коррекционно- развивающие: 
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- закреплять умение составлять предложения, 

употребляя различные предлоги; 

- расширять и активизировать словарь по теме. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность и желание 

помогать взрослым в работе по дому. 

 

- развивать фонематические процессы; 

- учить детей составлять звуковые схемы и ана-

лизировать их. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение выслушивать во-

просы логопеда до конца. 

- активизировать и расширять словарь детей по 

теме; 

- развивать умение образовывать сложные 

слова; 

- развивать навыки планирования развернутых 

высказываний 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей самостоятельность и от-

ветственность за свои поступки. 

Тема:  Новогодний праздник. 

 Декабрь 

I неделя 

 

«Одежда» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей различать предметы одежды по 

сезонам; 

- формировать умение согласовывать числи-

тельные два, две с сущ-ными. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в образовании существитель-

ных с уменьшительно- ласкательными суффик-

сами –ик,- чик,- ечк,- очк,- еньк,- оньк; 

- развивать умение узнавать предмет по описа-

нию и самому составлять описательные за-

гадки; 

- развивать умение образовывать прилагатель-

ные от существительных. 

Коррекционно- воспитательные: 

- воспитывать у детей аккуратность и бережное 

отношение к предметам своей одежды. 

 «Звук и буква Т» 

Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком и буквой Т; 

- научить характеризовать звук Т по акустиче-

ским и артикуляционным признакам; 

- научить анализировать прямые слоги. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать фонемат. процессы; 

- закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

- упражнять в выделении звука Т в конце и 

начале слов. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать умение внимательно слушать пе-

дагога, выполнять поставленную задачу. 

  

Составление описательного рассказаоб 

одежде с опорой на схему 
Коррекционно- образовательная: 

- учить составлять описательный рассказ о 

предметах одежды с опорой на схему описания. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь детей по теме 

«Одежда»; 

- развивать внимание и мышление, обращая 

внимание на детали в описании; 

- развивать умение узнавать предмет по описа-

нию. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать аккуратность и навыки ухода за 

предметами одежды. 

 II неделя 

 
«Обувь. Одежда. Головные уборы» 
Коррекционно- образовательная: 

- формировать у детей умение подбирать согла-

совывать глаголы с именами существитель-

ными в форме ед. и мн. числа. 

Коррекционно- развивающие: 

- активизировать словарь детей по теме, разви-

вать связную речь; 

«Звук Ть. Буква Т» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком Ть и его характе-

ристикой. 

- познакомить с понятием «согласный мягкий 

звук». 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать фонематические процессы; 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок нашло» 

из серии сюжетных картин 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей составлять рассказ по серии сю-

жетных картин. 

Коррекционно- развивающие: 
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- упражнять детей в подборе слов, противопо-

ложных по значению; 

- развивать мыслительную деятельность и вни-

мание. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность, умение 

ухаживать за предметами обуви, одежды. 

- упражнять в звуковом анализе слогов; 

- упражнять в делении слов на слоги; 

- закреплять навыки определения места звука в 

слове. 

Коррекционно- воспитательная: 

- формировать навык контроля над правильным 

произношением поставленных звуков. 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь по теме; 

- развивать внимание, мышление, связную речь. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей трудолюбие, аккурат-

ность и навыки ухода за предметами обуви и 

одежды. 

 III неделя 

 

  

  

 «Мебель. Части мебели» 

Коррекционно- образовательная: 

- учить детей подбирать глаголы к именам су-

ществительным, подбирать антонимы. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в назывании частей мебели; 

- закреплять навык правильного употребления 

имен существительных в форме множ. числа 

родительного падежа; 

- расширять и активизировать словарь по теме. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес и уважение к 

труду взрослых. 

  

 «Звук и буква К» 

Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком К и способом его 

хар-ки по акустическим и артикуляционным 

признакам; 

- познакомить с буквой К. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей понятия: гласный, соглас-

ный и твердый звуки; 

- упражнять в определении места звука в сло-

вах; 

- упражнять в звуковом анализе слогов с выкла-

дыванием схемы. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение выслушивать во-

прос до конца и давать ответ полным предложе-

нием. 

Пересказ русской народной сказки «Три мед-

ведя», с элементами драматизации 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей пересказывать текст подробно, 

точно воспроизводя реплики главных героев. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей умение образовывать суще-

ствительные с уменьшительно- ласкательным 

значением; 

- упражнять детей в логическом изложении вы-

сказывания. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей артистизм, воображение 

и умение передавать интонации героев сказки. 

IV неделя 

 
«Новогодний праздник» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей употреблять предлог без и имена 

существительные в различных падежах. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей умение подбирать прилага-

тельные к существительным по теме; 

- учить составлять простые предложения; 

- расширять и активизировать словарь по теме. 

Коррекционно- воспитательная: 

«Звук Кь. Буква К»  

Коррекционно- образовательная: 

- познакомить детей со звуком Кь и способом 

его характеристики по акустическим и артику-

ляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в делении слов на слоги; 

- учить определять место звука в словах; 

- упражнять в звуковом анализе прямых и об-

ратных слогов; 

- развивать умение составлять предложения и 

анализировать их. 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» по серии сюжетных 

картин с продолжением сюжета 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей составлять рассказ по серии сю-

жетных картин; 

- формировать навык соблюдения последова-

тельного изложения. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 
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- воспитывать у детей эстетическое восприятие, 

доброжелательное и внимательное отношение к 

людям, которые находятся рядом. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

своих товарищей. 

 

- активизировать словарь прилагательных по 

теме; 

- упражнять детей в рассказывании, с указанием 

времени и места действия. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у каждого ребенка умение слу-

шать рассказы других людей. 

 Тема:  Зима. 

 Январь 

II неделя 

 

«Зима. Зимние забавы» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей подбирать однокоренные слова; 

- формировать навыки образования глаголов 

прошедшего времени. 

Коррекционно- развивающие: 

- расширять, активизировать словарь по теме; 

- развивать логическое мышление, внимание; 

- развивать умение подбирать имена существи-

тельные к глаголам; 

- закреплять правильное употребление предло-

гов. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать интерес к изменениям, происхо-

дящим в природе в зимний период. 

  

 «Звук и буква Б» 

Коррекционно- образовательная: 

- познакомить детей со звуком Б и научить ха-

рактеризовать его с опорой на различные виды 

контроля. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей фонематические процессы; 

- упражнять в делении слов на слоги; 

- развивать общую и мелкую моторику, дыха-

тельные и голосовые функции. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение правильно обра-

щаться с раздаточным материалом. 

 

Пересказ рассказа «Общая горка»,составлен-

ного по картине 

с проблемным сюжетом 
Коррекционно- образовательные: 

- формировать у детей навыки целенаправлен-

ного восприятия содержания картины; 

- учить пересказывать рассказ, составленный по 

сюжетной картине. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей навык планирования связ-

ного высказывания; 

- упражнять в узнавании предметов по их крат-

кому описанию; 

- активизировать и развивать словарь и лексико- 

грамматический строй речи. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей добро- желательное отно-

шение друг к другу. 

III неделя 

  
«Зимующие птицы» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей образовывать глаголы и закреп-

лять знания детей о голосах птиц; 

- учить образовывать прилагательные и суще-

ствительные с помощью суффиксов с уменьши-

тельно- ласкательным значением. 

Коррекционно- развивающие: 

- закрепить знания и представления детей о пе-

релетных и зимующих птицах; 

 «Звук Бь. Буква Б» 

Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком Бь и буквой Б; 

- научить характеризовать звук Бь по акустиче-

ским и артикуляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей фонематические процессы; 

- закреплять понятия: слог, слово, предложение; 

- упражнять в выделении звука Бь в конце и се-

редине слов. 

Составление описательного рассказа о зиму-

ющих птицах с использованием схемы 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей рассматривать предметы или яв-

ления окружающей действительности; 

- учить составлять описательные рассказы. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в отгадывании птиц по их 

описанию; 

- упражнять в подборе синонимов; 
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- упражнять в узнавании птиц по их описанию; 

- развивать внимание, логическое мышление. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать интерес к обитателям природы, 

желание защищать и оберегать их. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность. 

 

- учить согласовывать слова в предложениях. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у каждого ребенка умение слу-

шать рассказы других детей. 

IV неделя 

  
«Дикие животные зимой» 
Коррекционно- образовательная: 

- обучать детей образованию притяжательных 

прилагательных. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей навык использования в 

речи простых предлогов: на, с, под, над, за; 

- упражнять в подборе имен прилагательных к 

именам существительным по теме; 

- развивать навыки словообразования. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать любознательность, доброту, лю-

бовь к окружающей природе. 

  

  

 «Звук и буква Э» 

Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком и буквой Э; 

- научить характеризовать звук Э по акустиче-

ским и артикуляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей общую, мелкую и артикуля-

ционную моторику; 

- упражнять в делении слов на слоги; 

- упражнять в звуковом анализе прямых и об-

ратных слогов. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать аккуратное обращение с разда-

точным материалом. 

  

Составление близких к тексту пересказов (по 

рассказам Е. Чарушина«Кто как живет. 

Заяц. Белка. Волк»). 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей выразительно пересказывать тек-

сты близко к образцу, без помощи вопросов; 

- учить составлять описательные рассказы. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в подборе прилагательных к 

существительным по теме; 

- учить составлять загадки о животных; 

- развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей правильное поведение по 

отношению к животным. 

Тема:  Человек и мир вещей. 

Февраль 
I неделя 

  

«Посуда» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей подбирать антонимы к прилага-

тельным и глаголам. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в образовании имен прилага-

тельных от имен сущ-ных и давать понятие о 

материалах, из которых изготавливают пред-

меты посуды; 

- развивать внимание, логическое мышление и 

связную речь; 

- учить классифицировать предметы посуды; 

- активизировать словарь по теме;  

«Звуки Г – Гь. Буква Г»  

Коррекционно- образовательная: 

- познакомить детей со звуками Г и Гь, научить 

давать их сравнительную характеристику. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей общую, мелкую и артикуля-

ционную моторику; 

- развивать умение делить слова на слоги; 

 - упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать самоконтроль за вновь постав-

ленными звуками. 

Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Как Маша стала большой» 

Коррекционно- образовательная 
- учить детей подробно пересказывать художе-

ственный текст; 

- формировать навык построения связных моно-

логических высказываний. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять знания детей о предназначении 

различной посуды; 

- развивать направленное восприятие речи педа-

гога и внимание к речи других детей; 

- развивать умение отвечать на вопросы распро-

страненной согласованной фразой. 
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- закреплять употребление предлогов и суще-

ствительных в различных падежах. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей навыки самообслужива-

ния и аккуратность при обращении с предме-

тами посуды. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей самостоятельность и тру-

долюбие. 

 II неделя 

 
«Комнатные растения» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей употреблять глаголы в прошед-

шем времени; 

- учить выделять из текста однокоренные слова. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей навык употребления притя-

жательных местоимений; 

- активизировать и расширять словарь по теме; 

- упражнять в подборе имен прилагательных и 

глаголов, противоположных по смыслу. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес к комнатным 

растениям, трудолюбие и желание помогать 

взрослым в уходе за ними. 

  

«Звук Ль. Буква Л» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком Ль и буквой Л; 

- научить характеризовать звук Ль по акустиче-

ским и артикуляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей фонематические процессы; 

- упражнять детей в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов и в делении слов на слоги; 

- упражнять в выделении звука Ль в начале, се-

редине и конце слов. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность. 

Составление рассказа по сюжетной картине 

«В живом уголке» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей рассматривать сюжетные кар-

тины, выделяя общий тезис, характерные суще-

ственные и второстепенные признаки и дей-

ствия; 

- учить составлять рассказ по сюжетной кар-

тине. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в употреблении глаголов 

прошедшего времени; 

- закреплять умение отвечать на вопросы пол-

ным предложением; 

- упражнять в подборе имен существительных к 

именам прилагательным по теме. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей трудолюбие и бережное 

отношение к живой природе. 

 

Тема:  День Защитника Отечества. 

 III неделя 

 
«Наша Армия» 

 

Коррекционно- образовательная: 

- учить детей образовывать прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в назывании военных про-

фессий; 

«Звук и буква Ы» 

 

Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком Ы и буквой Ы; 

- научить характеризовать звук Ы. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в делении слов на слоги, 

предложений на слова; 

- развивать фонематические процессы; 

Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра». 
Коррекционно- образовательная 

- формировать у детей умение связно и последо-

вательно пересказывать текст. 

Коррекционно- развивающие: 

- расширять знания детей о мужестве людей во 

время войны; 

- учить образовывать форму множественного 

числа существительных и прилагательных; 
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- закреплять употребление имен существитель-

ных в различных падежах; 

- развивать умение согласовывать имена числи-

тельные с именами существительными; 

- упражнять в подборе признаков и действий к 

предметам. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать уважение, любовь и благодар-

ность к людям, стоящим на защите нашей Ро-

дины. 

- развивать у детей общую, мелкую и артикуля-

ционную моторику. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать навык самоконтроля над произ-

ношением поставленных звуков. 

  

- развивать умение сопереживать героям и оце-

нивать их поступки. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь к Родине и ува-

жение к защитникам Отечества. 

IV неделя 

 
«Транспорт» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей образовывать приставочные гла-

голы. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать логическое мышление и связную 

речь детей; 

- закреплять употребление существительных и 

различных падежах; 

- закреплять знания о профессиях, связанных с 

транспортом. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей навыки правильного по-

ведения на дороге и соблюдения правил дорож-

ного движения. 

«Звук и буква С» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуком и буквой С; 

- научить характеризовать его по акустическим 

и артикуляционным признакам; 

- познакомить с понятием «предложение». 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в делении слов на слоги, 

предложений на слова; 

- упражнять в звуковом анализе слов, состоя-

щих из трех звуков; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение следить за пра-

вильным произношением поставленных звуков 

в спонтанной речи. 

  

Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик» 

с использованием опорных предметных кар-

тинок 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей пересказывать текст, соблюдая це-

лостность, связность, плавность и объем.  

Коррекционно- развивающие: 

- активизировать и расширять словарный запас 

детей по теме; 

- закреплять у детей употребление существи-

тельных в творительном падеже; 

- развивать умение отвечать на вопросы педа-

гога полным ответом. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей эстетическое восприятие 

литературных произведений. 

Тема:  8 Марта – праздник мам. 

Март 
I неделя 

 

  

  

  

  

«Праздник 8 Марта» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей преобразовывать имена существи-

тельные мужского рода в имена существитель-

ные женского рода. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в подборе родственных слов; 

«Звук Сь. Буква С» 
Коррекционно- образовательная: 

- научить характеризовать звук Сь, с опорой на 

различные виды контроля. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

Составление описательного рассказа о маме 

по собственному рисунку.  

Коррекционно- образовательная: 

- учить детей составлять описательные рассказы 

о людях, используя их портреты и фотографии. 

Коррекционно- развивающие: 
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- упражнять в подборе признаков к предметам; 

- развивать логическое мышление, внимание, 

воображение. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей уважительное и внима-

тельное отношение к людям, которые находятся 

рядом. 

  

- развивать умение анализировать слоги, слова 

и предложения; 

- развивать фонематические процессы. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей привычку аккуратно об-

ращаться с раздаточным материалом. 

  

- развивать монологическую речь и связные вы-

сказывания детей; 

- упражнять в подборе имен прилагательных к 

имени существительным; 

- закреплять умение отвечать на вопросы пол-

ным предложением. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь, уважение, забот-

ливое отношение к мамам, бабушкам, сестрам 

не только в праздничный день, но и повсе-

дневно. 

II неделя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Профессии» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей называть профессии по месту ра-

боты или роду занятия. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей употребление имен суще-

ствительных в творительном падеже; 

- упражнять в образовании имен существитель-

ных множественного числа родительного числа; 

- развивать логическое мышление, связную 

речь, умение строить предложения. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес к людям различ-

ных профессий и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

«Звук и буква Ш» 
Коррекционно- образовательная: 

- познакомить детей со звуком Ш и научить ха-

рактеризовать его по акустическим и артикуля-

ционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в анализе слов и предложений. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

Составление описательных рассказов о про-

фессиях с использованием схемы. 
Коррекционно- образовательные: 

- формировать у детей умение передавать в 

речи основные и второстепенные признаки от-

дельных предметов и действий; 

- учить составлять подробные описательные 

рассказы. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей умение строить высказыва-

ния описательного типа; 

- активизировать и расширять словарь по теме. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей уважение к труду взрос-

лых. 

Тема:  Народная культура и традиии. 

III неделя 

 

  

  

  

«Семья» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей подбирать антонимы. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей умение согласовывать 

имена прилагательные с именами существи-

тельными в роде и числе; 

«Звуки С- Ш» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей анализировать звуки С и Ш в 

сравнительном плане. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в звуковом анализе слов; 

Составление рассказа «Семейный ужин» по 

серии сюжетных картин (с элементами твор-

чества) 
Коррекционно- образовательные: 

- обучение детей составлению связного после-

довательного рассказа по серии сюжетных кар-

тинок; 
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- развивать понимание логико- грамматических 

конструкций; 

- закреплять знания о родственных связях слов; 

- учить образовывать сущ-ные с уменьши-

тельно- ласкательными суффиксами. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь и уважение к чле-

нам своей семьи, желание высказывать свои 

чувства близким людям. 

- упражнять в делении слов на слоги, предложе-

ний на слова; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

  

  

- формирование умения объединять действия на 

отдельных картинках в единую сюжетную ситу-

ацию. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей умение передавать предмет-

ное содержание картинок; 

- упражнять в установлении причинно-след-

ственной связи изображенных событий; 

- развивать у детей грамматически правильную 

фразовую речь в процессе обучения рассказыва-

нию. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь, уважение и же-

лание прийти на помощь членам своей семьи. 

IV неделя 

  

«Домашние животные и их детеныши»  

 

Коррекционно- образовательные: 

- учить детей образовывать сложные слова; 

- учить образовывать притяжательные прилага-

тельные. 

Коррекционно- развивающие: 

- расширять словарь антонимов; 

- активизировать словарь детей по теме; 

-  закреплять употребление сущ-ных в форме 

мн. числа родительного падежа; 

- развивать словообразование и словоизмене-

ние. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей познавательный интерес 

к окружающему миру. 

 

«Звуки Х- Хь. Буква Х» 

  

Коррекционно- образовательная: 

- научить детей характеризовать звуки Х и Хь 

по акустическим и артикуляционным призна-

кам. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в определении места звуков в 

словах; 

- упражнять в анализе предложений; 

- развивать фонематические процессы. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение вслушиваться в 

свою речь и речь окружающих. 

  

Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Котенок» 

 

Коррекционно- образовательные: 

- формировать у детей навык построения связ-

ного монологического высказывания; 

- учить пересказывать худож. текст. 

Коррекционно- развивающие: 

- расширять знания детей о домашних живот-

ных; 

- развивать самостоятельную связную речь; 

- закреплять навык употребления имен сущ-ных 

в именительном падеже. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей доброжелательное отно-

шение к животным, которые находятся рядом. 

Тема:  Я вырасту здоровым. 

Апрель 
I неделя 

 

  

«Человек» 
Коррекционно- образовательная: 

«Звуки В – Вь. Буква В» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей характеризовать звуки В, Вь в 

сравнительном плане. 

Пересказ басни Л. Толстого 

«Старый дед и внучек». 
Коррекционно- образовательная: 
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- учить детей дифференцировать глаголы совер-

шенного и несовершенного вида, образовывать 

возвратные глаголы. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей умение образовывать 

имена существительные с помощью уменьши-

тельно- ласкательных суффиксов; 

- развивать словарь антонимов; 

- закреплять знания о назначении частей тела. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей умение анализировать пред-

ложения, слова и слоги; 

- развивать фонематические процессы. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

- учить детей последовательно пересказывать 

литературный образец. 

Коррекционно- развивающие: 

- расширять и уточнять знания детей по теме; 

- развивать способность к целостному восприя-

тию произведения; 

- упражнять детей в подборе слов- антонимов.  

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей уважение к людям пожи-

лого возраста и умение выражать в речи свои 

переживания. 

II неделя 

  

  

 «Наша пища» 

Коррекционно- образовательная: 

- учить детей выделять общий признак в словах, 

развивать умение обобщать. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать внимание, воображение, мышление 

детей; 

- активизировать, расширять и обобщать знания 

детей по теме; 

- упражнять в составлении предложений. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей навык культурного пове-

дения в общественных местах. 

  

«Звук З. Буква З» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей характеризовать звук З с опорой 

на акустические и артикуляц. признаки. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в звуковом анализе слов из 

трех звуков; 

- развивать умение анализировать предложения; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику детей. 

Коррекционно- воспитательная: 

- учить детей самостоятельно контролировать 

правильное произношение вновь поставленных 

звуков в спонтанной речи. 

Пересказ- инсценировка сказки «Колосок» с 

использованием серии сюжетных картин 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей пересказывать сказку по серии 

сюжетных картинок, включать в работу эле-

менты драматизации; 

- обучать логическому построению высказыва-

ния. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять употребление в речи детей относи-

тельных прилагательных; 

- развивать внимание, мышление, связную речь; 

- активизировать и развивать словарь по теме; 

- учить согласовывать слова в предложениях. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей эстетическое восприятие 

литературных произведений. 

Тема:  Весна. 

III неделя 

 
«Весна. День рождения весны» 
Коррекционно- образовательные: 

- учить детей называть признаки времен года; 

«Звук Зь. Буква З» 
Коррекционно- образовательные: 

- научить детей характеризовать звук Зь с опо-

рой на различные виды контроля. 

Коррекционно- развивающие: 

Составление рассказа «Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин 
Коррекционно- образовательные: 

- формировать у детей навык целенаправлен-

ного восприятия серии картин; 
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- учить образовывать относительные имена при-

лагательные и подбирать имена существитель-

ные к ним. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать умение замечать неточности в ве-

сенней картинке и выделять их; 

- развивать мышление и связную речь; 

- закреплять навык использования в речи пред-

лога без; 

- упражнять детей в образовании существитель-

ных мн. числа именительного и родительного 

падежей. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес к изменениям, 

происходящим в природе и окружающей дей-

ствительности весной. 

- продолжать упражнять детей в анализе слогов; 

- упражнять в анализе слов и предложений; 

- развивать общую и мелкую моторику. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность при исполь-

зовании раздаточного материала. 

  

- обучить навыкам составления рассказа по се-

рии картин. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять у детей навыки составления отве-

тов на вопросы в виде развернутых предложе-

ний; 

- активизировать и расширять словарь по теме 

«Весна»; 

- упражнять детей в подборе имен существи-

тельных к глаголам. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей самостоятельность и же-

лание добиться успеха собственным трудом. 

IV неделя 

 

 «Откуда хлеб пришел?» 

Коррекционно- образовательная: 

- учить детей подбирать синонимы и одноко-

ренные слова. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в назывании хлебобулочных 

изделий; 

- закреплять знания о профессиях людей, заня-

тых в сельском хозяйстве; 

- упражнять в объяснении слов- действий, свя-

занных с выращиванием хлеба. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей бережное отношение к 

хлебу, уважение к людям, которые его выращи-

вают. 

  

«Звук и буква Ж» 
Коррекционно- образовательная: 

- научить детей характеризовать звук Ж по аку-

стическим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

- упражнять в анализе слов и предложений; 

- развивать фонематические процессы. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение выслушивать то-

варищей, не перебивая их. 

Пересказ рассказа «Откуда хлеб пришел»,со-

ставленного по серии сюжетных картин. 
Коррекционно- образовательные: 

- формировать у детей навык целенаправлен-

ного восприятия серии картин;  

- обучать детей пересказу рассказа, составлен-

ного по серии сюжетных картин. 

Коррекционно- развивающие: 

- закреплять и расширять знания детей о про-

фессиях и технике по теме; 

- закреплять употребление в речи имен суще-

ствительных в винительном падеже; 

- закреплять умение описывать каждую кар-

тинку в отдельности, а затем объединять от-

дельные предложения в рассказ. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей уважительное и бережное 

отношение к хлебу. 

Тема:  День Победы. 
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Май 
I неделя 

  

  

 «Почта» 

Коррекционно- образовательные: 

- учить детей согласовывать имена существи-

тельные с глаголами единственного и множе-

ственного числа. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в подборе имен сущ-ных к 

именам прилагательным и учить согласованию 

их в роде, числе, падеже; 

- развивать умение согласовывать имена числи-

тельные с именами существительными; 

- расширять, активизировать словарь по теме. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей доброжелательное и вни-

мательное отношение друг к другу, своим род-

ным и близким. 

«Звуки З – Ж» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей различать звуки Ж и З по акусти-

ческим и артикуляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в различении звуков Ж и З на 

материале слогов, слов и предложений; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

- развивать умение составлять и анализировать 

предложения. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение отвечать распро-

страненными предложениями и выслушивать 

ответы товарищей. 

Пересказ рассказа «Как мы общаемся», со-

ставленного по отдельным сюжетным карти-

нам 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей составлять, а затем пересказывать 

небольшой повествовательный рассказ, состав-

ленный по отдельным сюжетным картинкам. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать и активизировать словарь детей по 

теме; 

- упражнять детей в подборе имен сущ-ных к 

именам прилагательным и учить согласовывать 

их в роде, числе, падеже; 

- развивать умение составлять предложения по 

сюжетным картинкам. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей культурные навыки об-

щения. 

 

II неделя 

  

  

  

  

«Насекомые» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей преобразованию глаголов един-

ственного числа в множественное число. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в отгадывании насекомых по 

совершаемым действиям; 

- развивать умение употреблять сущ-ные в 

форме родительного падежа множественного 

числа; 

- закреплять употребление предлогов при со-

ставлении предложений. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей любовь и бережное отно-

шение к красивым местам и их обитателям. 

«Звуки Д – Дь. Буква Д» 
Коррекционно- образовательные: 

- познакомить детей со звуками Д и Дь,  

- научить различать их по акустическим и арти-

куляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в определении места звуков в 

словах; 

- упражнять в делении слов на слоги; 

- развивать умение анализировать слова и вы-

кладывать их графическую схему. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей аккуратность при исполь-

зовании раздаточного материала. 

  

Составление описательного рассказа о насе-

комых с использованием схемы.  

Коррекционно- образовательные: 

- учить детей рассматривать предметы окружа-

ющей действительности; 

- формировать умение описывать предметы, вы-

деляя характерные существительные и второ-

степенные признаки. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в подборе имен существи-

тельных к глаголам; 

- закреплять знания о частях тела насекомых; 

- активизировать и расширять словарь детей по 

теме. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у каждого ребенка умение слу-

шать совместно с группой рассказы других де-

тей. 
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III неделя 

 
«Лето» 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей образовывать и употреблять 

имена прилагательные в сравнительной сте-

пени. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в подборе действий и призна-

ков к предметам; 

- закреплять умение образовывать глаголы в 

прошлом времени; 

- развивать словарь синонимов; 

- развивать логическое мышление и связную 

речь. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей интерес к изменениям в 

природе, происходящим летом, и к звучащему 

слову. 

«Звуки Ф – Фь. Буква Ф» 
Коррекционно- образовательная: 

- познакомить детей со звуками Ф и Фь, 

научить характеризовать их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Коррекционно- развивающие: 

- развивать у детей фонематические процессы: 

звуковой анализ слогов, слов; 

- упражнять в составлении предложений и деле-

нии их на слова; 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

- развивать просодические компоненты речи. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать самоконтроль за вновь постав-

ленными звуками. 

Составление рассказа «Лето красное при-

шло» по сюжетной картине. 
Коррекционно- образовательная: 

- учить детей рассматривать сюжетную картину 

и составлять повествовательный рассказ по ней. 

Коррекционно- развивающие: 

- упражнять детей в подборе имен сущ-ных к 

именам прилагательным по теме и наоборот; 

- развивать и активизировать словарный запас 

детей; 

- отвечать на заданный вопрос полным предло-

жением. 

Коррекционно- воспитательная: 

- воспитывать у детей умение передавать в речи 

свои переживания и чувства. 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

 с детьми подготовительной группы ТНР 

Тема: Мой город, моя страна, моя планета 

Период Занятие 

по лексико- грамматическому строю речи 

Занятие по фонетико- фонематическому 

развитию, обучению грамоте 

Занятие по связной речи 

Сентябрь 
III неделя 

 

«Наша страна. Родной город» 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Наша страна»; 

- формировать навыки словоизменения. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деят-сть; 

-развивать навыки звуко – буквенного ана-

лиза. 

коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью; 

- воспитывать чувство патриотизма. 

Звук и буква А 

коррекционно-образовательные: 

-познакомить детей с механизмом образова-

ния звука [А]. 

коррекционно-развивающие: 

-учить детей выделять звук [А] из состава сло-

гов, слов и предложений; 

-развивать мелкую, общую и артикуляцион-

ную моторику; 

-учить детей диафрагмальному дыханию, из-

менению силы и высоты голоса; 

-развивать фонематический слух и восприя-

тие; 

-формировать у детей самоконтроль за речью 

через оральный, тактильно-вибрационный и 

акустический контроль. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей бережно отношение к 

окружающей среде. 

Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, 

где мы живем» с изменяем главных действ. 

лиц и добавлением последующих событий 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей пересказу текста, с изменением 

главных действующих лиц и добавлением по-

следующих событий.  

коррекционно-развивающие: 

-развивать  диалогическую  и  монологиче-

скую речь детей; 

-развивать память и воображение; 

-пополнять и обогащать у детей словарь по 

теме «Наша страна». 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать чувство любви к своей Родине, к 

своему городу, к окружающим. 

 

IV неделя 

 
«Осень, деревья осенью» 

коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Осень»; 

-формирование номинативного словаря (сло-

варя существительных) по теме. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

Звук и буква У 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Деревья»; 

-познакомить детей с механизмом образова-

ния звука [У]; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

Рассказывание по теме «Осень» 

коррекционно-образовательная: 

-учить детей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

коррекционно-развивающие: 

-систематизировать знания детей  об осени  и 

осенних явлениях; 

-активизировать словарь по данной теме. 

коррекционно-воспитательная: 
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моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-обучать задавать вопросы и отвечать на них 

полным ответом. 

коррекционно-воспитательная: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

коррекционно-воспитательная: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

-воспитывать у детей интерес к сезонным из-

менениям в природе. 

Составление описательного рассказа о де-

реве с использованием схемы описания 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлению описательного 

рассказа с опорой на схему. 

коррекционно-развивающие: 

-закреплять у детей правильное употребление 

в речи относительных прилагательных; 

-развивать умение задавать вопросы и отве-

чать на них; 

-обобщать знания о деревьях. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать бережное отношение детей к 

природе. 

Тема:  Осень. 

Октябрь 
I неделя 

 

«Овощи. Труд людей на огороде» 

коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять словарь детей по 

теме «Овощи». 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей аккуратность и трудо-

любие. 

 

Звук и буква И 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Овощи»; 

-познакомить детей с механизмом образова-

ния звука [И]. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

коррекционно-воспитательная: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

Пересказ русской народной сказки «Мужик 

и медведь» с элементами драматизации 

коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять пересказ сказки, про-

являя творческое воображение и артистизм. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение распространять 

предложения определениями; 

-развивать мыслительную деятельность; 

-расширять знания детей по теме. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

 

II неделя 

 
«Фрукты» 

коррекционно-образовательные: 

Звуки П-Пь и буква П 

Коррекционно-образовательные: 

Пересказ рассказа Л.Н. Толстого «Ко-

сточка» с помощью сюжетных картин 

коррекционно-образовательная: 
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-формировать и расширять словарь детей по 

теме «Фрукты». 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей аккуратность и трудо-

любие. 

 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Фрукты»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [П], [П’]. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [П], [П’]  в слогах, 

словах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

коррекционно-воспитательная: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к природе; 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

 

-обучать детей составлению пересказа текста 

с помощью сюжетных картинок. 

коррекционно-развивающие: 

-закреплять правильное употребление в речи 

имен существительных в творительном па-

деже; 

-развивать умение грамматически правильно 

и логически последовательно строить свое 

высказывание. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей желание честно оцени-

вать свои поступки. 

 

III неделя 

 
«Насекомые» 

коррекционно-образовательные: 

-расширять словарь по теме «Насекомые» и 

закреплять умение употреблять имена суще-

ствительные в родительном падеже; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей чувство любви к лесу и 

бережное отношение к нему. 

 

Звуки К-Кь и буква К 

коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Насекомые»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [К], [К’]. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [К], [К’]  в слогах, 

словах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

коррекционно-воспитательные: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к природе; 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Составление описательного рассказа о 

пчеле с опорой на схему 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлению описательного 

рассказа с опорой на схему. 

коррекционно-развивающие: 

-пополнять  словарный   запас  детей   по  теме 

«Насекомые»; 

-развивать умение логически последовательно 

выстраивать свое высказывание; 

-закреплять употребление в речи притяжа-

тельных прилагательных. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 
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IV неделя 

 
«Перелетные птицы» 

коррекционно-образовательные: 

-расширять словарь по теме «Перелетные 

птицы»; 

-формировать навыки словоизменения; 

 — закреплять употребление родительного па-

дежа единственного и множественного числа. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей чувство любви и береж-

ное отношение к природе. 

 

Звуки Т-Ть  и буква Т 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Перелетные птицы»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [Т], [Т’]. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Т], [Т’]  в слогах, 

словах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

коррекционно-воспитательная: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к природе; 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Пересказ рассказа И.С. Соколова – Мики-

това «Улетают журавли» с помощью опор-

ных сигналов 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей выразительно пересказывать 

текст с помощью опорных сигналов; 

коррекционно-развивающие: 

-закреплять у детей умение правильно упо-

треблять в речи слова «перелетные», «зимую-

щие»; 

-закреплять умение синтаксически верно 

строить предложения; 

-упражнять детей в образовании сложных 

прилагательных. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей интерес к окружающей 

природе и ее обитателям. 

 

Тема:  День народного единства. 

Ноябрь 
I неделя 

 

«Грибы, ягоды» 

коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять словарь детей по 

теме «Ягоды, грибы». 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей чувство любви к лесу и 

бережное отношение к нему. 

 

Звуки и буквы О и Ы 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Грибы»; 

-познакомить детей с механизмом образова-

ния звуков [О],[Ы]; 

-учить детей давать характеристику звука 

[О],[Ы] с опорой на различные виды кон-

троля. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [О],[Ы] в слогах, сло-

вах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных картин 

коррекционно-образовательная:  

-обучать детей пересказывать рассказ близко 

к тексту с помощью сюжетных картин. 

коррекционно-развивающие: 

-уточнять и пополнять знания о съедобных и 

несъедобных грибах; 

-упражнять   в   согласовании   числительных   

с существительными; 

-развивать у детей умение точно отвечать на 

поставленные вопросы. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать и прививать интерес к художе-

ственному слову. 
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-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

коррекционно-воспитательная: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

Тема:  Безопасность и человек. 

 II неделя 

 
Домашние животные и их детёныши 

коррекционно-образовательные: 

-закреплять знания детей о домашних живот-

ных и их детенышах. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательные: 

-развивать у детей наблюдательность; 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к животным; 

 

Звуки Х-Хь и буква Х 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Домашние животные»; 

-познакомить детей с механизмом образова-

ния звуков [Х], [Х’]; 

-учить детей давать характеристику звукам 

[Х], [Х’] с опорой на различные виды кон-

троля. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Х], [Х’]  в слогах, 

словах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Составление рассказа «Неудачная охота» 

по серии сюжетных картин 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлению рассказа по серии 

сюжетных картин. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать  умение   строить   последова-

тельно свое высказывание; 

-активизировать и расширять словарь детей 

по теме домашние животные. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей любознательность к 

окружающей природе. 

 

 III неделя 

 
Дикие животные 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Дикие животные». 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

Звуки М-Мь и буква М 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Животные»; 

-познакомить детей с механизмом образова-

ния звуков [М], [М’]; 

-учить детей давать характеристику звукам 

[М], [М’] с опорой на различные виды кон-

троля. 

коррекционно-развивающие: 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей пересказывать рассказ близко 

к тексту. 

коррекционно-развивающие: 

-закреплять у детей правильное употребление 

в речи притяжательных прилагательных; 

-развивать умение отвечать на вопросы пол-

ными ответами. 

коррекционно-воспитательная: 
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коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать у детей чувство любви к диким 

животным и стремление сохранить окружаю-

щий мир; 

 

-автоматизировать звук [М], [М’]  в слогах, 

словах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

коррекционно-воспитательные: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к природе; 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

-воспитывать у детей интерес к художествен-

ному слову. 

 

IV неделя 

 
Одежда, обувь, головные уборы 

коррекционно-образовательные: 

-формировать словарь и учить дифференциро-

вать предметы одежды, обуви, головные 

уборы по сезонам. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-расширять кругозор детей; 

 

Звуки Н-Нь и буква Н 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Одежда»; 

-познакомить детей с механизмом образова-

ния звуков [Н], [Н’]; 

-учить детей давать характеристику звукам 

[Н], [Н’] с опорой на различные виды кон-

троля. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Н], [Н’]  в слогах, 

словах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимич. мышцы лица; силу голоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

коррекционно-воспитательная: 

-расширять у детей представления об окружа-

ющем мире и воспитывать бережное отноше-

ние к предметам одежды. 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Составление описательного рассказа с опо-

рой на схему 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлению описательного 

рассказа. 

коррекционно-развивающие: 

-расширять и активизировать словарь детей 

по теме «Одежда»; 

-упражнять в употреблении распространен-

ных предложений. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитание навыков самообслуживания. 

 

Тема:  Новогодний праздник. 

Декабрь 
I неделя 

Зима, зимние месяцы 

коррекционно-образовательные: 

Звуки Б-Бь и буква Б 

Коррекционно-образовательные: 

Составление рассказа «Зимние забавы» по 

сюжетной картине 
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 -формировать номинативную лексику по теме 

«Зима»; 

-формировать и расширять у детей«семантиче-

ское поле» слов-глаголов, развиватьвалент-

ность слов. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-обучать детей правильному поведению на ле-

дяной горке; 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Зима»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [Б], [Б’] в сравнитель-

ном плане. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Б], [Б’]  в слогах, сло-

вах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические развивать мыслитель-

ную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлению рассказа по сю-

жетной картине «Зимние забавы». 

коррекционно-развивающие: 

-развивать умение  составлять  распростра-

ненные предложения; 

-активизировать у детей словарь прилага-

тельных; 

-обобщать и систематизировать знания детей 

о зиме.  

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей умение с пользой про-

водить свободное время. 

 

 II неделя 

 
Мебель 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Мебель»; 

-закреплять у детей умениеупотреблять пред-

логи. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-развивать наблюдательность и бережное отно-

шение к предметам быта; 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Звуки С-Сь и буква С 

коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Мебель»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [С], [С’]. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [С]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Составление рассказа «Как изготавли-

вают мебель» 

коррекционно-образовательная: 

-учить детей  составлять рассказ  по опорным 

картинкам и словам. 

коррекционно-развивающие: 

-расширять и активизировать словарь детей 

по теме; 

-развивать у детей умение подбирать анто-

нимы и приставочные глаголы. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей  навык самоконтроля за 

речью. 

 III неделя 

 
Посуда, продукты питания 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Посуда»; 

Звуки З-Зь и буква З 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Посуда»; 

Пересказ русской народной сказки «Лиса 

и журавль» 

коррекционно-образовательная: 
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- - формировать навыки словообразования. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [З], [З’]. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [З]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей трудолюбие, аккурат-

ность; 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

-обучать детей составлять пересказ близко к 

тексту и по ролям. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение строить сложно-

подчиненные предложения; 

-активизировать словарь по теме; 

-развивать у детей творческие способности и 

артистизм. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей правила хорошего тона. 

 

IV неделя 

 
Новый год 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Новый год»; 

- - формировать навыки словообразования. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Звуки В-Вь и буква В 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Новый год»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [В], [В’] в сравнитель-

ном плане. 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [В], [В’]  в слогах, сло-

вах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательная: 

-развивать наблюдательность и бережное отно-

шение к предметам быта; 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Составление рассказа «Как мы готовимся 

к Новому году» 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлять пересказ близко к 

тексту и по ролям. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение строить сложно-

подчиненные предложения; 

-активизировать словарь по теме; 

-развивать у детей творческие способности и 

артистизм. 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей правила хорошего тона. 

 

Тема:   Зима 
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Январь 

III неделя 

Дикие животные зимой 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Животные зимой»; 

-формировать навыки словообразования. 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность. 

коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью; 

- воспитывать гуманное отношение к природе 

Звуки Д-Дь и буква Д 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Зима»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [Д], [Д’] в сравнитель-

ном плане; 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Д], [Д’]  в слогах, сло-

вах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Составление рассказа «Дикие животные 

зимой» с опорой на схему 

коррекционно-образовательная: 

— обучать детей пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану; 

коррекционно-развивающие: 

—развивать умение строить высказывание 

без опорных сигналов; 

—закреплять у детей знания о жизни жи-

вотных зимой; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей заботливое отноше-

ние к животным, живущим рядом. 

 

IV неделя 

 
Животные жарких стран 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Животные жарких стран»; 

- формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать гуманное отношение к природе 

Звуки Г-Гь и буква Г 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Зима»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [Г], [Г’] в сравнитель-

ном плане; 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Г], [Г’]  в слогах, сло-

вах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как 

слон спас хозяина от тигра» 

коррекционно-образовательная: 

— обучать детей пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану; 

коррекционно-развивающие: 

—развивать умение строить высказывание 

без опорных сигналов; 

—закреплять у детей знания о животных 

жарких стран; 

коррекционно-воспитательная: 

— воспитывать у детей заботливое отноше-

ние к животным, живущим рядом. 
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Тема:  Человек и мир вещей 

Февраль 

I неделя 

 

Инструменты 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Инструменты»; 

- -формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать у детей уважительное отноше-

ние к труду окружающих людей 

Звук и буква Й 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Инструменты»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [j] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [j]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Пересказ сказки «Две косы» 

коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять пересказ логично, 

последовательно и близко к тексту; 

коррекционно-развивающие: 

-активизировать словарь по теме 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей трудолюбие и чувство 

гордости за свой труд. 

 

 II неделя 

 
Рыбы, обитатели водоёма 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Рыбы»;  

- -формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать гуманное отношение к природе 

Звуки ЙЭ и буква Е 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Рыбы»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [ЙЭ] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [ЙЭ]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей пересказывать рассказ близко 

к тексту и по плану; 

коррекционно-развивающие: 

-расширять и активизировать словарь по 

теме; 

-развивать у детей умение грамматически 

правильно строить свое высказывание; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать бережное отношение к при-

роде. 

Тема:   День Защитника Отечества 
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III неделя День Защитника Отечества 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«День защитника Отечества»; 

- -формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать у детей патриотические чувства 

Звуки ЙА и буква Я 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Защитники»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука [jА] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [jА]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Составление рассказа «Собака – санитар» 

по серии сюжетных картин 

коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять рассказ по серии сю-

жетных картин по цепочке и в целом; 

коррекционно-развивающие: 

- активизировать и расширять словарь по 

теме; 

-закреплять знания детей о военных профес-

сиях; 

коррекционно-воспитательная: 

- воспитание патриотических чувств. 

 

IV неделя 

 
Транспорт 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Транспорт»; 

- -формировать навыки словообразования; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать у детей чувство ответственно-

сти; 

- воспитывать у детей патриотические чувства 

Звук и буква Ш 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Транспорт»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [Ш] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Ш]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Составление рассказа «Все хорошо, что хо-

рошо кончается» по сюжетной картине с 

придумыванием предшествующих и по-

следующих событий 

коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять рассказ по сюжетной 

картине, с придумыванием предшествующих 

и последующих событий; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение подробно объяс-

нять свои действия; 

- развивать у детей умение рассказывать по 

плану; 

-закреплять у детей знания по теме; 

коррекционно-воспитательная: 

- воспитывать у детей умение следовать пра-

вилам дорожного движения. 

 

Тема:  8 марта праздник мам. 
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Март 

I неделя 

 

Мамин праздник 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Мамин праздник»; 

-формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью; 

-воспитывать отзывчивость, чувство сопере-

живания 

коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать отзывчивость, чувство сопере-

живания 

Звук и буква Ж 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Мама»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука [Ж] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Ж]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Составление рассказа «Поздравляем 

маму» по сюжетной картине с придумыва-

нием предшествующих и последующих со-

бытий коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять рассказ по картине; 

-формировать у детей умение самостоятельно 

придумывать события, предшествующие и 

последующие событиям, изображенным на 

картине; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение подбирать при-

знаки и действия к предметам; 

-развивать у детей умение составлять рас-

сказы в соответствии с составленным пла-

ном; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей уважение и любовь к 

членам своей семьи. 

 

II неделя Профессии 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Профессии»; 

- формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать любовь к окружающим; 

 

Звуки Л-Ль и буква Л 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Профессии»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [Л], [Л’] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Л]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Составление рассказа «Кто кормит нас 

вкусно и полезно» (из коллективного 

опыта» 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлять рассказы из кол-

лективного опыта на основе экскурсии на 

кухню детского сада; 

коррекционно-развивающие: 

-упражнять  детей  в умении  рассказывать  

по заданному плану; 

-развивать умение рассказывать об увиден-

ном, не повторяя сказанное и не забегая впе-

ред;  

-развивать память, внимание;  

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей уважение к труду 

взрослых, а именно к профессии повара. 

 

Тема:  Народная культура и традиции 
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III неделя Семья, семейные традиции 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Семья»; 

- формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать отзывчивость, чувство сопере-

живания, любви к близким, уважения стар-

ших. 

 

Звук и буква Ц 

коррекционно-образовательные 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Семья»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука [Ц] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Ц]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Составление рассказа по сюжетной кар-

тине «Семья» 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлению рассказа по сю-

жетной картине; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей общую, мелкую и артику-

ляционную моторику; 

-развивать словарь по заданной теме; 

-развивать у детей навыки словообразования;  

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать отзывчивость, чувство сопере-

живания 

IV неделя 

 
Наш дом 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Наш дом»; 

-    формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

-развивать навыки звуко – буквенного анализа 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать наблюдательность и навыки 

культурного поведения в собственном доме; 

 

Звуки ЙУ и буква Ю 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Дом»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука [jУ] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [jУ]   в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Составление рассказа «Дом, в котором я 

живу» (из личного опыта) 

коррекционно-образовательные: 

-обучать детей составлять рассказ, опираясь 

наличный опыт; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей логическое мышление и 

долговременную память; 

-развивать умение строить распространенные 

предложения; 

-развивать умение строить высказывание, 

опираясь на готовый план; 

коррекционно-воспитательная:  

-воспитывать у детей  аккуратность  и  

навыки поведения в доме. 

 

Тема:  Я вырасту здоровым 
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Апрель 

I неделя 

 

Человек и его тело 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Человек, части тела»; 

- формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать любовь к окружающим; 

 

Звуки Р-Рь и буква Р 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Человек»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [Р], [Р’] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звуки [Р], [Р’]  в слогах, 

словах, предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

Составление рассказа «Человек» по серии 

картин 

коррекционно-образовательные: 

-обучать детей составлению рассказа по се-

рии предметных картин; 

-формировать правильное употребление в 

речи возвратных глаголов; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение логически пра-

вильно выстраивать свой рассказ; 

-развивать умение видеть главное в картине; 

-пополнять словарь детей  прилагательными  

и глаголами противоположного значения; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать самоуважение и уважение к 

другим людям. 

II неделя Первоцветы. Комнатные растения 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Первоцветы», «Комнатные цветы»; 

-  формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать любовь к природе; 

- воспитывать у детей трудолюбие, формиро-

вать элементарные навыки ухода за цветами 

Звук и буква Ч 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Цветы»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука [Ч] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Ч]   в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

 

 

Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого 

«Весна» с придумыванием последующих 

событий 

коррекционно-образовательная: 

-учить детей добавлять последующие собы-

тия, логически завершающие рассказ; 

коррекционно-развивающие; 

-развивать у детей умение подбирать гла-

голы, существительные и прилагательные; 

-развивать творческое воображение и логиче-

ское мышление; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей интерес к происходя-

щим изменениям в природе. 

 

Тема:   Весна 
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III неделя Весна 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Весна»; 

- формировать навыки словоизменения; 

- формировать предикативную функцию речи 

и «семантическое поле» слова «жук» 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

-воспитывать чувства любви к природе 

Звуки Ф-Фь и буква Ф 

коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Весна»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков [Ф], [Ф’] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Ф]  в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Че-

тыре желания» 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей пересказывать рассказ близко 

к тексту; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение логически выстра-

ивать свое высказывание; 

-активизировать словарь прилагательных; 

-упражнять детей в работе над деформиро-

ванной фразой; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей интерес к художествен-

ным произведениям. 

 

IV неделя 

 
Растения и животные весной 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Растения и животные весной»; 

-  формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать любовь к природе; 

 

Звук и буква Щ 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Растения»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука [Щ] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [Щ]   в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Составление рассказа «Скворечник» по се-

рии сюжетных картин 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлению рассказа по се-

рии сюжетных картин; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей общую, мелкую и артику-

ляционную моторику; 

-учить детей различать понятия «перелет-

ные» и «зимующие» птицы; 

-развивать словарь по заданной теме; 

-развивать у детей навыки словообразования;  

коррекционно-воспитательная: 

-учить детей заботиться о птицах. 

 

Тема:  День Победы 
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I неделя 

 
День Победы 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«День Победы»; 

-  формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

-работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

-развивать навыки звуко – буквенного анализа 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать чувство патриотизма; 

 

Звуки ЙО и буква Ё 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «День Победы»; 

-научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука [jО] 

коррекционно-развивающие: 

-автоматизировать звук [jО]   в слогах, словах, 

предложениях и тексте; 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин «На заставе» 

коррекционно-образовательная: 

-учить детей составлять рассказ по серии сю-

жетных картин по цепочке и в целом; 

коррекционно-развивающие: 

-активизировать и расширять словарь по 

теме; 

-закреплять знания детей о военных профес-

сиях; 

коррекционно-воспитательная: 

- воспитание патриотических чувств. 

 

II неделя Школа, школьные принадлежности 

коррекционно-образовательные: 

-формировать номинативную лексику по теме 

«Школа, школьные принадлежности»; 

- формировать навыки словоизменения; 

коррекционно-развивающие: 

-развивать общую, мелкую и артикуляцион-

ную моторику; 

-работать над развитием фонематического 

слуха; 

--работать над развитием дыхания и голоса; 

-развивать мыслительную деятельность; 

-развивать навыки звуко – буквенного анализа 

коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать интерес к школьным занятиям; 

Буква Ь 

Коррекционно-образовательные: 

-формировать и расширять у детей семантиче-

ское поле «Школа, школьные принадлежно-

сти»; 

-дать детям понятие о букве Ь 

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей: фонематический слух, вос-

приятие; общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, мимические мышцы лица; силу го-

лоса; 

-формировать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

-развивать мыслительную деятельность; 

коррекционно-воспитательная: 

-воспитывать у детей самоконтроль за речью 

 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин (с одним закрытым фрагментом) 

коррекционно-образовательная: 

-обучать детей составлению рассказа по се-

рии сюжетных картин с добавлением после-

дующих событий (на закрытом фрагменте); 

-обучать составлению 

плана;  

коррекционно-развивающие: 

-развивать у детей умение рассказывать по 

плану; 

-развивать воображение и творческие спо-

собности детей; 

коррекционновоспитатель-

ная: 

-воспитывать у детей аккуратность и чувство 

ответственности за свои поступки. 

 

 



2.6.4 Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ исоздания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В группу для детей с ТНР зачисляются дети по приказу управления образования и 

молодежной политики г. Рязани, а также согласно протоколу ПМПК г. Рязани. 

2. Ежегодно учитель-логопед отправляет детей группы на обследование в ПМПК г. Ря-

зани. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендациипо созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образованияобучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья в настоящемФедеральном законе понимаются условия обучения, воспи-

тания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специаль-

ныхобразовательных программ и методов обучения и воспитания, специальныхучебни-

ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования,предоставление услуг асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-

ступа в здания организаций,осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, безкоторых невозможно или затруднено освоение образовательных програм-

мобучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

3. На основании рекомендаций ПМПК г. Рязани специалисты ДОУ разрабатывают ин-

дивидуальный образовательныймаршрут и/или адаптированную образовательную про-

грамму. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режимапребывания в об-

разовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребно-

стям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форморганизации психо-

лого-педагогического сопровождения ребенка и егосемьи; 
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• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии иформы оценки динамики позна-

вательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстни-

ков; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образова-

тельной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработкиновых методиче-

ских материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иныхматериально-тех-

нических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптирован-

ной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организа-

ции осуществляют их реализацию и ведутдинамическое наблюдение за развитием ре-

бенка.  

5. В группу для детей с НОДА зачисляются дети по приказу управления образования и 

молодежной политики г. Рязани, а также согласно рекомендациям ортопеда. 

6. Ежегодно дети с НОДА проходят обследование, где врач специалист ставит диагноз 

и дает рекомендации.  
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2.7 Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздорови-

тельных и профилактических мероприятий групп оздорови-

тельной направленности для детей 

с туберкулезной интоксикацией 

Цель: компенсация и реабилитация детей с туберкулезной интоксикацией; прак-

тическое формирование в ДОУ атмосферы здорового образа  жизни для поддержания у 

детей и педагогов оптимального функционального состояния и улучшения состояния 

здоровья физического, психического и духовного. 

Содержание деятельности: 

1. Предупреждение развития туберкулеза у детей с начальными проявлениями ту-

беркулезной инфекции. 

2. Обеспечение мягкой адаптации детей к детскому саду. 

3. Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима. 

4. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения к соб-

ственному физическому, психическому и духовному здоровью как единому це-

лому. 

5. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка. 

6. Консолидация усилий медицинского, педагогического персонала и семьи для 

обеспечения полноценного оздоровления, обучения и воспитания детей. 

Система оздоровления детей в ДОУ опирается на современные здоровьесберега-

ющие технологии. Воспитатели и специалисты владеют современными методами оздо-

ровления: дыхательной гимнастикой, психогимнастикой, пальчиковой гимнастикой, 

методикой образовательной кинезиологии, закаливанием, стопотерапией, ароматера-

пией и др. 

Состояние здоровья детей 

Основное заболевание  

Основное заболевание 2010 2011 2012 

Туберкулезная интоксика-

ция 

1 

1,3 % 

1 

1,3% 

1 

1,3% 

Инфицирование микробак-

териями туберкулеза 

24 

32% 

22 

30% 

20 

29,4% 
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РППТИ (ранний период 

первичного туберкулезного 

инфицирования) 

12 

16% 

10 

13,7% 

27 

39,8% 

Тубконтакт 

 

38 

50,7% 

40 

55% 

20 

29,4% 

 

 Прослеживается рост численности детей с ранним периодом первичного туберку-

лезного инфицирования, который связан с тем, что в эту, так называемую «0» группу 

попадают дети с 3-х до 4-х лет по приказу № 109 от 2006 г. (анемия, дисбиоз кишечника, 

глистная инвазия, аллергия). Это дети группы риска, которым показан оздоровительный 

курс в течение 3 – 6 месяцев. Затем проводится повторная реакция Манту, которая дает 

более четкую и точную картину. Как правило, 50% таких детей  показывают норму и 

подлежат выводу в обычный детский сад, а оставшиеся в группу VI А для продолжения 

курса оздоровления. 

Группы здоровья 

Группы здоровья 2010 2011 2012 2013 

I - - - - 

II 88% 86% 80,8% 78,7% 

III 9,3% 11% 16,2% 14,2% 

IV - - - - 

V 2,7% 3% 3% 3% 

 

Наблюдается снижение количества детей с со II группой здоровья за счет увели-

чения III группы. V группа остается без изменения – это дети инвалиды. 

План оздоровления 

  № Мероприятия Сроки выполнения 

1 Общие мероприятия: 

1.Осмотр  педиатром 

2. Д - осмотр в поликлинике 

3. Наблюдение фтизиатра 

4. Профилактические прививки, реакция  Манту 

 

1 раз в год 

по показаниям 

по показаниям 

по плану 

2 Закаливающие процедуры: 

1.Обливание рук холодной водой до локтя  

2.Босохождение 

3.Воздушные ванны 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

3 Рефлексотерапия: 

1.Стопотерапия 

2.Точечный массаж 

 

ежедневно 

ежедневно 

4 Физиотерапия:  
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1.Тубус - кварц 

2.Ингаляция настоем трав  

3. Соллюкс 

по показаниям  

по показаниям 

по показаниям 

5 Фитотерапия: 

Фиточай 

на неделе здоровья 

(октябрь, январь, апрель) 

6 Медикаментозная терапия по показаниям ОПТД 

7 Сезонная профилактика ОРВИ: 

1.Оксалиновая мазь в нос 

2.Поливитамины 

3.Полоскание  горла настоем трав после сна 

03.10.13-14.10.13. 

 12.03.14-23.03.14 

8. Лечебный массаж По показаниям 

9. Кислородный коктейль 06.02.12-17.02.12 

16.04.12-26.04.12 

03.10.12-14.10.12 

12.12.12-23.12.12 

 

Система оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией состоит из следую-

щих блоков: 

1 БЛОК – углубленного медицинского контроля и наблюдения за здоровьем детей 

2 БЛОК – материально-технического обеспечения 

3 БЛОК – обеспечения оптимального двигательного режима 

4 БЛОК – профилактики стрессов и неврозов 

5 БЛОК – пропаганды здорового образа жизни 

6 БЛОК – кадрового обеспечения 



1 БЛОК – углубленного медицинского контроля и наблюдения 

за здоровьем детей 

 Цель: формирование и постоянное совершенствование системы медицинского контроля, расширение лечебно-оздорови-

тельной работы. 

Диагностика 
здоровья врачом и 

узкими 
специалистами

 

Диагностика 
физической 

подготовленности 
детей

 

Углубленный 
контроль и 

наблюдение за 
здоровыми детьми

 

Лечебные и 
профилактические 

мероприятия
 

План 
профилактических 

мероприятий
 

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических 
норм

 

Обеспечение 
рационального 

питания
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2 БЛОК – материально-технического обеспечения 

 

Банк литературы 
по физическому 

воспитанию и 
оздоровлению

 

Аромо-
фитотерапия

 

Плакаты, рисунки 
по теме «Мой 

организм»
 

Спортивный зал
 

Программно-
методическое 
обеспечение

 

Физиокабинет
 

Аудиозаписи для 
релаксации

 

Музыкальный зал
 

Аэроионо-
профилактика 

(люстры 
Чижевского)

 

Игровые площадки
 

Физкультурные 
уголки в группах

 

Изостудия
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3 БЛОК – обеспечения оптимального двигательного режима 

Цель: создание системы физического воспитания и оздоровления детей и поддержание у детей двигательной потребности; 

обеспечение активного двигательного режима, соответствующего физиологическим потребностям организма детей 

Обучающие 
занятия

 

Организационно-
оздоровительные 

занятия
 

Утренняя 
гимнатика

 

Оздоровительный 
бег

 

Неделя здоровья
 

Физкультурные 
досуги и 

праздники
 

Гимнастика после 
сна

 

Круговая 
тренировка

 

Ритмика
 

Физкульт
минутки

Подвижные игры
 

Индивидуальная 
работа по физо
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4 БЛОК – профилактики стрессов и неврозов 

 Цели: 

 Профилактика ухудшения психоэмоционального состояния и коррекция отрицательного психоэмоционального состояния 

детей; 

 Повышение стрессоустойчивости детей; 

 Повышение стрессоустойчивости педагогов; 

 Создание благоприятных для психического здоровья условий воспитания; 

 Обеспечение чувства защищенности, психологического комфорта: при взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 

Адаптация детей в 
детском саду

 

Сон под музыку
 

Организация 
взаимопонимания 
между педагогом 

и ребенком
 

Игровые зарядки для 
коррекции 

эмоциональной 
сферы

 

Развивающие 
занятия для детей 

старшего 
дошкольного 

возраста
 

Комплекс психолого-
педагогической работы 

по оптимизации 
общения детей

 

Релаксационные 
паузы

 

Освоение 
позитивного общения

 

«Бэби-йога»
 

Элементы 
психогимнастики

 

Аромофитотерапия
 

Психофизиологические 
кинезиологические 

упражнения
 

Формирование 
атмосферы безопасности 

и доброжелательности
 

Тренинги
 

Часы здоровья
 

Вечера отдыха
 

Профилактика стрессов и неврозов
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5 БЛОК – пропаганды здорового образа жизни 

 Цель: на доступном уровне, через знание закономерностей деятельности организма, помочь осознать понятие «здоровье» 

как высшую ценность в жизни человека 

 

Популяризация 
опыта оздоровления 

отдельных семей
 

Организация 
проведения 

оздоровительных 
мероприятий среди 

сотрудников
 

Разработка и 
проведение «Недели 

здоровья»
 

Спортивные 
соревнования 
совместно с 
родителями

 

Общие родительские 
собрания, 

конференции
 

Разработка и 
проведение занятий 

по теме
 «Моя безопасность»

Разработка и 
проведение занятий 

по теме 
«Мой организм»
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6 БЛОК – кадрового обеспечения 

 Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогического и медицинского персонала 

 

Разработка 
функциональных 

обязанностей 
ответственных лиц, 

участвующих в системе 
оздоровления

 

Расширение 
функциональных 

обязанностей 
сотрудников, включенных 

в оздоровительные 
мероприятия

 

Использование 
мотивационного 

менеджмента в системе 
развивающей педагогики 

оздоровления
 

Назначение ответственных 
за проведение каждого 

мероприятия
 

Определение показателей 
успешной и неуспешной 
оздоровительной работы

 

Определение форм 
отчетности

 

Определение форм и 
методов контроля за 

исполнителями
 

Определение мер 
поощрения

 

 

 



Стратегический план 

оздоровительно-развивающей работы с детьми 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Организационная работа 

Составление и утверждение плана оздоро-

вительно-развивающей работы с детьми и 

циклограммы занятий 

сентябрь Заведующий, зам. заведую-

щего по ВМР, врач-педиатр 

Составление плана прохождения учебного 

материала по всем возрастным группам 

ежемесячно Инструктор физо 

Подбор методик для разных возрастных 

групп 

август-сентябрь Инструктор физо 

Составление перспективного плана спор-

тивных развлечений на учебный год 

август-сентябрь Инструктор физо 

Разработка конспектов спортивных досу-

гов для всех возрастных групп 

ежемесячно Инструктор физо 

Общие мероприятия 
Осмотр педиатром 

Д – осмотр в поликлинике 

Наблюдение фтизиатра 

Профилактические прививки, реакция 

Манту 

1 раз в год 

По показания 

По показаниям 

По плану 

Врач-педиатр, старшая меди-

цинская сестра 

Физкультурно-оздоровительная работа 
Антропометрия Сентябрь, май Старшая медицинская сестра 

Уточнение списков детей по группам Сентябрь Старшая медицинская сестра 

Уточнение списка антропометрии и внесе-

ние результатов в журналы занятий 

Сентябрь Старшая медицинская сестра, 

инструктор физо 

Контроль двигательной активности детей и 

проведения закаливающих процедур 

По плану Заведующий, заместитель за-

ведующего по ВМР, старшая 

медицинская сестра 

Анализ физкультурно-оздоровительной ра-

боты 

Май  Заместитель заведующего по 

ВМР 

Обеспечение спортивного зала и групп ап-

течками 

Сентябрь  Старшая медицинская сестра 

Физкультура и оздоровление в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно в течение 

года 

Воспитатели, инструктор 

физо 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно в течение 

года 

Воспитатели  

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор физо, контроль 

зам. заведующего по ВМР, 

медицинский работник 

Проведение физкультминуток Во время занятий, 

между занятиями, по 

мере необходимости 

Воспитатели 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель, 

контроль зам. заведующего 

по ВМР 

Ритмика  1 раз в неделю стар-

ший дошкольный воз-

раст 

Музыкальный руководи-тель 
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Оздоровительный бег Ежедневно во время 

прогулок – старший 

дошкольный возраст 

Воспитатели, контроль меди-

цинского работника 

Дыхательная гимнастика 3 раза в день Воспитатели, контроль меди-

цинского работника 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно в течение 

года 

Воспитатели 

«Полоса препятствий» (после сна) 1 раз в неделю старший 

дошкольный возраст 

Воспитатели, инструктор 

физо 

Кинезиологическая гимнастика Ежедневно в течение 

года 

Воспитатели 

Психогимнастика 1 раз в неделю Воспитатели 

Диагностика физической подготовленно-

сти детей 

2 раза в год – октябрь, 

май 

Инструктор физо, старшая 

медицинская сестра 

Организационно-массовая работа 
Неделя здоровья Октябрь, январь, май Инструктор физо, зам. заве-

дующего по ВМР 

Физкультурные досуги 1-2 раза в месяц Инструктор физо, зам. заве-

дующего по ВМР 

Физкультурные праздники 2 раза в год Инструктор физо, зам. заве-

дующего по ВМР 

Оборудование спортивных уголков в груп-

пах 

В течение года Воспитатели, инструктор 

физо 

Закаливающие мероприятия 
Воздушные ванны Ежедневно Воспитатели, старшая меди-

цинская сестра 

Хождение босиком Ежедневно Воспитатели, старшая меди-

цинская сестра 

Обливание рук холодной водой до локтя Ежедневно Воспитатели, старшая меди-

цинская сестра 

Рефлексотерапия 
Стопотерапия Ежедневно Воспитатели, старшая меди-

цинская сестра 

Точечный массаж Ежедневно Воспитатели, старшая меди-

цинская сестра 

Сезонная профилактика ОРВИ 
Поливитамины 10 дней в первой поло-

вине ноября 

2,3 неделя февраля по 

1,2 неделю марта 

Старшая медицинская сестра 

С-витаминизация Ежедневно в течение 

года 

Старшая медицинская сестра 

Оксалиновая мазь в нос 10 дней в первой поло-

вине ноября 

2,3 неделя февраля по 

1,2 неделю марта 

Воспитатели, старшая меди-

цинская сестра 

Чесночно-луковые закуски В периоды респиратор-

ных заболеваний и ви-

русных инфекций 

Воспитатели, старшая меди-

цинская сестра 

Полоскание горла настоем трав после сна 10 дней в первой поло-

вине ноября 

Воспитатели, старшая меди-

цинская сестра 
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2,3 неделя февраля по 

1,2 неделю марта 

Фитотерапия  Воспитатели, старшая 

медицинская сестра 

Фиточай На неделе здоровья 

(октябрь, январь, ап-

рель) 

Медсестра физиокабинета 

Аромотерапия Ежедневно  Воспитатели 

Аэрофитоингаляция По показаниям Медсестра физиокабине-та 

Физиолечение 
Тубус-кварц По показаниям Медсестра физиокабинета 

Ингаляция зева, рта настроем трав По показаниям Медсестра физиокабинета 

Аэроионнопрофилактика Ежедневно Медсестра физиокабинета 

Тепловые подогревания лампой «Сол-

люкс» 

По показаниям Медсестра физиокабинета 

Ингаляция Уз-аппаратом «Муссон» По показаниям Медсестра физиокабинета 

Медикаментозная терапия 
Медикаментозная терапия По показаниям ОПТД Старшая медицинская сестра 

Лечебный массаж 
Лечебный массаж По показаниям Старшая медицинская сестра 

по массажу 

Работа с кадрами и родителями воспитанников 
Освещение вопросов физического воспита-

ния и оздоровления детей на педагогиче-

ских советах и родительских собраниях 

По годовому плану Заведующий, заместитель за-

ведующего по ВМР, старшая 

медицинская сестра 

Постоянно действующий семинар-практи-

кум (4 занятия) «Технология оздоровления 

тубинфицированных детей» 

Сентябрь-май заместитель заведующего по 

ВМР 

Медико-педагогическое совещание «Ре-

зультаты оздоровления детей за пред иду-

щий год» 

март Заведующий, врач-педиатр 

Общее родительское собрание «Организа-

ция питания» с дегустацией блюд 

октябрь Заведующий, заместитель за-

ведующего по ВМР, старшая 

медицинская сестра 

Круглый стол с родителями «Лечение 

должно служить развитию, а обучение 

стать целебным» 

По плану Заведующий, замести-тель 

заведующего по ВМР, стар-

шая медицин-ская сестра, ин-

структор физо 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, физ-

культурных досугов 

В течение года Воспитатели 

Привлечение родителей к изготовлению 

нестандартного оборудования 

В течение года Воспитатели 

Оформление наглядного материала для ро-

дителей и воспитателей 

В течение года заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

Хозяйственная работа 
Нанесение разметки на беговую дорожку Сентябрь, апрель Инструктор физо 

Выравнивание спортивной площадки май Заместитель заведующего по 

АХР 

Приобретение нового спортивного обору-

дования 

По мере возможности Заведующий 
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Ремонт и покраска спортивного инвентаря В течение года Заместитель заведующего по 

АХР 

Завоз песка май Заместитель заведующего по 

АХР 

Подрезка кустарника Осень, весна Заместитель заведующего по 

АХР 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка 

ООП МБДОУ «Детский сад № 20» предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его воз-

растными и индивидуальнымивозможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выборадеятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоенииновых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

скойуспешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре-

бенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетиче-

скомуразвитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

формактивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мо-

тивированияребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интерне-

том, предполагающеесоздание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, ра-

ботающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей  

предметно-пространственнойсреды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должнасоответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУдолжна обеспечи-

вать реализацию ООП МБДОУ «Детский сад № 20». 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды,представленная специально организованным пространством, материалами, обо-

рудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числеразвивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детейдошкольного воз-

раста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможностьучета особен-

ностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональногоблаго-

получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рис-

ковИнтернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам ипотребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверен-

ности всобственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии де-

тей друг сдругом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательнойпро-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольно-

говозраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления ихздоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного навозмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

нойдеятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу ввыражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывно-

госамосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 
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а такжесодействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей имотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законныхпредстави-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление ихподдержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми,ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможно-

сти каждогоребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответ-

ствующие возрастные ииндивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так иискусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различныхобра-

зовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различ-

ные (в томчисле ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развиваю-

щей, но иразвивающейся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать возможностьреа-

лизации разных видов детской активности, в том числе с учетом спецификиинформа-

ционной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игро-

вой,коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструиро-

вания,восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творче-

ства,продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого воз-

растного этападетей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особен-

ностей и коррекциинедостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации ООП, наполнении их мебелью, средства-

миобучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующимипринципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 
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развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня актив-

ности иинтересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории разви-

тия. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числетехнические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,спортив-

ное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,познава-

тельную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей,экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в томчисле 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях;эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-простран-

ственнымокружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возмож-

ностейдетей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детскоймебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числеприродных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям пообеспече-

нию надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиоло-

гические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правилабез-

опасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательно-

гопроцесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физиче-

ской. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

областинеобходимо следующее. 
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В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной дея-

тельностидетей (музыкальном, спортивном залах), создаютсяусловия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и сосверстниками в разных груп-

повых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собиратьсядля игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии сосвоими инте-

ресами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возраст-

ных группи взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объ-

ектаминфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ должна быть обеспечена доступность предметно-пространствен-

нойсреды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья идетей-инвалидов.Для детей с ограниченными возможностями в ДОУ должна 

иметься специальноприспособленная мебель, позволяющая заниматься разными ви-

дами деятельности, общаться ииграть со сверстниками и, соответственно, в помеще-

ниях ДОУ должно быть достаточноместа для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия дляфизи-

ческого и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компен-

сациинедостатков развития детей.Для этого в групповых и других помещениях должно 

быть достаточно пространства длясвободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видовдвигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития круп-

ноймоторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для разви-

тия мелкоймоторики. 

В ДОУ могут быть созданы условия для проведения диагностики состоянияздо-

ровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприя-

тий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать условия для 
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эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой ипознавательно-исследовательской деятельности детей.Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство должнобыть организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевыеигры. В груп-

повых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидакти-

ческихигр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия дляпозна-

вательно-исследовательского развития детей. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художе-

ственно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории 

должныбыть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенныеоборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театра-

лизованнойдеятельности детей. 

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОУ име-

лосьоборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 

вобразовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное-

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено-

подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет с учето-

мрегламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экс-

пертизыкомпьютерных игр.Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  может исполь-

зоваться для различныхцелей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
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– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связан-

ныхс реализацией Программы и т. п. 

3.3 Кадровые условия ООП 

Требования к кадровым условиям реализации ОП МБДОУ «Детский сад №20» 

включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организациируководящими, педа-

гогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровняпрофессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

Дошкольная образовательная организация, реализующая ОП,должна быть уком-

плектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации ОП вдошкольной образова-

тельной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для выпол-

нения требований к кадровымусловиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливаетсяорганами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Каждая дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно форми-

ровать свое штатное расписание. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, ме-

тодического обеспечения реализации ОП, ведениябухгалтерского учета, финансово-хо-

зяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, орга-

низации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 

персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организациии (или) за-

ключаются договоры с организациями, предоставляющимисоответствующие услуги. 

Реализация ОП должна обеспечиваться педагогическимиработниками, квалифи-

кационные характеристики которых установленыв Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей,специалистов и служащих (раздел «Квалификаци-

онные характеристикидолжностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 26 
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августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федера-

ции 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), сизменениями, внесенными прика-

зом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФе-

дерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный законот 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работниковДОУ, реали-

зующей ОП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работ-

ников государственногоили муниципального образовательного учреждения — также 

квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования») определены должностируководителя (директор, заведующий), заме-

стителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей пе-

дагогическихработников и квалификационные требования к ним. 

Требования к квалификации 

управленческих и педагогических кадров 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование понаправлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
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высшее профессиональноеобразование и дополнительное профессиональное образова-

ние в областигосударственного и муниципального управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагогических или руководящих должностяхне менее 5 лет. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональноеобразование в 

области дефектологии без предъявления требований кстажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образованиепо направлению подготовки «Педагогика и психо-

логия» без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование понаправле-

нию подготовки «Образование и педагогика» без предъявлениятребований к стажу ра-

боты либо высшее профессиональное образованиеили среднее и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка,секции, студии, клубного и 

иного детского объединения либо высшеепрофессиональное образование или среднее 

и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и пе-

дагогика» безпредъявления требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональноеобразование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика»,профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к 

стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное об-

разование в области физкультуры и спорта либо высшееили среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры 

и спорта, доврачебнойпомощи без предъявления требований к стажу работы. 
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Должностной состав и количество работников разных категорий,необходимых 

для обеспечения реализации ОП, определяютсяее целями и задачами, а также особен-

ностями развития детей. В рамкахреализации ОП для осуществления научно-исследо-

вательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научныеработники. 

Профессиональные обязанности 

педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ«Об образова-

нии в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники МБДОУ 

«Детский сад №20» обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональномуровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию ОП; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следоватьтребованиям про-

фессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участниковобразовательных от-

ношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни вусловиях совре-

менного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокоекачество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскимиорганизациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самымснижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам испособные негативно отразиться на благополучии и разви-

тии детей. 

Необходимым условием качественной реализации ОП является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в ДОУ или в группе. 
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Профессиональное развитие 

педагогических работников 

Педагогические работники МБДОУ«Детский сад №20» обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании (Федеральныйзакон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образо-

вательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образова-

тельных учреждениях,имеющих лицензию на право ведения данного вида образова-

тельнойдеятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необ-

ходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физи-

ческое развитие), определяющихсодержание дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности,мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности в ихтесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональнойготовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-познаватель-

ных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а такженаличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной 

образовательной организации. Успешное функционирование информационнойобразо-

вательной среды обеспечивается не только наличием электронныхобразовательных ре-

сурсов, но и профессиональной компетентностью работников, их использующих. 

В системе дошкольного образования должны быть созданы условиядля взаимо-

действия ДОУ, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ре-

сурсов, распространения инновационногоопыта других образовательных организаций, 
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проведения комплексныхмониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса иэффективности инноваций. 

Аттестация педагогов 

дошкольных организаций 

Аттестация педагогов МБДОУ «Детский сад №20» проводится в целях подтвер-

ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и поже-

ланию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работниковна соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один разв 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организа-

циями,осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационнойкатегории педа-

гогических работников организаций, осуществляющихобразовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральныхорганов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнитель-

нойвласти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношениипедагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и нахо-

дящихся в ведении субъекта РоссийскойФедерации, педагогических работников муни-

ципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями,форми-

руемыми уполномоченными органами государственной властисубъектов Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», глава 5, статья 49). 

Кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад №20» 

 Коллектив МБДОУ «Детский сад №20» составляет 62 человека. Педагогический 

штат укомплектован полностью. Воспитательно-образовательную работу осуществ-

ляют 27 педагогов: из них 20 воспитателей и специалисты: педагог-психолог, два ин-

структора по физической культуре, два музыкальных руководителя, два учителя-лого-

педа. 
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 Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

1. По образованию  высшее педагогическое  образование  18 

среднее педагогическое  образование   8 

  

2. По педагогическому 

стажу 

 

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет  5 

свыше 15 лет  15 

3.По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная катего-

рия 

8 

первая квалификационная категория  10 

не имеют квалификационная  кате-

гории  

4 

соответствие занимаемой должно-

сти 

2 

  

Наши педагоги награждены: 

 Почетной грамота Министерства образования и науки РФ (два педагога); 

 Почетная грамота Министерства образования Рязанской области (один педагог); 

 Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администра-

ции г. Рязани (девять педагогов). 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

Прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям – 22%, бо-

лее 50% педагогов владеют навыками пользователя ПК. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение ООП 

ДОУ, реализующая ООП, должна обеспечить материально-техническиеусловия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятель-

ной,так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуаль-

ныхособенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),педа-

гогических работников и представителей общественности в разработке основнойобра-

зовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирую-

щейобразовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики соци-

ализациидетей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и техноло-

гийее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

самивоспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей-

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социа-

лизациидетей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческогопотен-

циала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляю-

щейобразовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной,информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность,с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками,технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий,современных механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляющая образовательную деятельность по ООП, должнасоздать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП; 
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2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченнымивоз-

можностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организа-

ции,осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченнымивоз-

можностями здоровья  ДОУ должна учитывать особенности их физического ипсихофи-

зиологического развития. 

ДОУ должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-

лидов),педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект ООП (в т. ч. комплект различных развивающихигр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенкас участием взрослых и других детей; 
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стямидетей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарьдля художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.5. Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации ООП дошкольногообразования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихгосударственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообщего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается вгосударственном (муници-

пальном) задании образовательной организации, реализующейпрограмму дошкольного 

образования.Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и объемгосударственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступногобесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 

за детьми вгосударственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказа-

ния (выполнения). 

ООП дошкольного образования является нормативно-управленческим докумен-

том образовательного учреждения, характеризующим спецификусодержания образова-

ния и особенности организации образовательного процесса. Основнаяобразовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определенияпоказателей ка-

чества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

3.6 Организация режима пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительностьи разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей втечение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядкаявляется его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включаяперерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 
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нагрузки, не превышая при этом максимальнодопустимую санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормативаминагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в 

первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно прово-

дитьна участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секциии т. п.) для де-

тей дошкольного возраста недопустимо проводить за счетвремени, отведенного на про-

гулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, без-

опасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются сродителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптациик детскому саду. 

МБДОУ «Детский сад №20» располагается в центре города Рязани на Первомай-

ском проспекте дом 19. Ряза́нь — город в России, административный центр Рязанской 

области. Входит в тридцатку крупнейших городов России. 

Климат города умеренно-континентальный. Среднегодовое количество осадков 

— около 580 мм, из которых 390 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Для терри-

тории не характерны сильные ветра. В основном превалируют слабые и умеренные 

ветра западного и юго-западного направлений. 

Лето в Рязани тёплое, возможен зной до +40 °C в тени. Зима умеренно холодная, 

в отдельные суровые зимы по ночам температура опускалась ниже −40 °C. Такие суще-

ственные отклонения от нормы возможны при установлении блокирующего антицик-

лона, воздушная масса в котором быстро прогревается или выхолаживается в зависимо-

сти от сезона. 

Исходя из этого, в ДОУ разработаны режимы дня в холодный период года и теп-

лый период года и в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

во второй младшей группе МБДОУ «Детский сад №20» 

 

холодный период года 

теплый период года 

 

 

  

Время РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

в группах с 12-и часовым пребыванием 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

8.15-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-10.00 Подготовка к занятиям, занятия (общая длительность, включая пе-

рерывы) 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.35 Игры, самостоятельная деятельность 

16.35-17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00-18.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.15-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

Время РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

в группах с 12-и часовым пребыванием 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

8.15-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.30 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 

9.30-12.00 Прогулка (игры, наблюдение, исследования, труд, оздоровительные 

процедуры), занятия художественного и физического цикла 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, дневной сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.10 Игры, самостоятельная деятельность 

16.10-16.30 Подготовка к ужину, ужин 

16.30-18.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.15-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 



295 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

в средней группеМБДОУ «Детский сад №20» 

 

холодный период года 

теплый период года 

 

  

Время РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

в группах с 12-и часовым пребыванием 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

8.45-10.00 Подготовка к занятиям, занятия (общая длительность, включая пе-

рерывы) 

10.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.35 Игры, самостоятельная деятельность 

16.35-17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00-18.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.15-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

Время РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

в группах с 12-и часовым пребыванием 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

8.45-9.30 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 

9.30-12.10 Прогулка (игры, наблюдение, исследования, труд, оздоровительные 

процедуры), занятия художественного и физического цикла 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.15 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, дневной сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.35 Игры, самостоятельная деятельность 

16.35-17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00-18.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.15-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группеМБДОУ «Детский сад №20» 

холодный период года 

теплый период года 

 

  

Время РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

в группах с 12-и часовым пребыванием 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-10.35 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.35-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.40 Игры, самостоятельная деятельность 

16.40-17.05 Подготовка к ужину, ужин 

17.05-18.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.25-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

Время РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

в группах с 12-и часовым пребыванием 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

8.45-9.30 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 

9.30-12.25 Прогулка (игры, наблюдение, исследования, труд, оздоровительные 

процедуры), занятия художественного и физического цикла 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.15 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, дневной сон 

15.15-15.25 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.40 Игры, самостоятельная деятельность 

16.40-17.05 Подготовка к ужину, ужин 

17.05-18.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.25-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной группеМБДОУ «Детский сад №20» 

холодный период года 

теплый период года 

 

  

Время РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

в группах с 12-и часовым пребыванием 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-10.50 Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

10.50-12.35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.45-13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15-15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.40 Игры, самостоятельная деятельность 

16.40-17.05 Подготовка к ужину, ужин 

17.05-18.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.25-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

Время РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

в группах с 12-и часовым пребыванием 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 

8.45-9.30 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 

9.30-12.35 Прогулка (игры, наблюдение, исследования, труд, оздоровительные 

процедуры), занятия художественного и физического цикла 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей 

12.45-13.15 Подготовка к обеду, обед 

13.15-15.15 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной лите-

ратуры, дневной сон 

15.15-15.25 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.40 Игры, самостоятельная деятельность 

16.40-17.05 Подготовка к ужину, ужин 

17.05-18.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.25-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 
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Особенности организации 

режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует,тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детямправо выбора 

хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят болееохотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо датьим возмож-

ность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема 

— это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепленияздоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могутудовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортив-

ных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить доста-

точное пребывание детей на свежем воздухе в соответствиис режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.Процесс оде-

вания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания,умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожиданиеинтересной прогулки — все это помогает детям соби-

раться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделитьпостоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не толькохудожественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 

по истории и культуреродной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детяхсоци-

ально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При 
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этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слу-

шать или заниматься своими делами.Задача педагога — сделать процесс чтения увлека-

тельным и интереснымдля всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нор-

мальной психической деятельности, особенно в дошкольномвозрасте. Быстрому засы-

панию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойныезанятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. По-

стоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствуетспокой-

ному и глубокому сну. 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреп-

лению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлятькомплекс зака-

ливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местныхусловий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольногоучреждения 

и родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, 

сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.В помеще-

нии следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветри-

вание; приучать детей находиться в помещениив облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочета-

ние различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая про-

должительность двигательной активностисоставляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 
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Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх ифизических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей ворганизации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегосяфизкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурнымоборудова-

нием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывнуюобразовательную деятель-

ность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зави-

симости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза 

в неделю 

15 мин. 

2 раза 

в неделю 

20 мин 

2 раза 

в неделю 

20-25 мин 

2 раза 

в неделю 

30 мин 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

15 мин 

1 раз 

в неделю 

20 мин 

1 раз 

в неделю 

20-25 мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

Физкультурно- 

оздоровитель-

ная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б) подвижныеи 

спортивные 

игры и упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30 мин 

в) физкультми-

нутки (всере-

дине статиче-

ского занятия) 

1 еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1–3 еже-

дневно в за-

висимости 

от видаи 

содержани-

язанятий 

1–3 еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и 

содержани-

язанятий 

Активный 

отдых 

а) физкультур-

ный досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 

б) физкультур-

ный праздник 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) деньздоровья 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 
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Самостоятель-

наядвигатель-

наядеятель-

ность 

а) самостоятель-

ное использова-

ниефизкультур-

ного и спор-

тивно-игрового-

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятель-

ные подвижные 

испортивные-

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Проектирование воспитательно- 

образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей,социального заказа родите-

лей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспе-

чить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом сле-

дует решать поставленные целии задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточномматериале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическомпринципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогаюторганизовать информа-

цию оптимальным способом. У дошкольниковпоявляются многочисленные возможно-

сти для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно всядеятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введенияосновной темы периода — ин-

тегрировать образовательную деятельностьи избежать неоправданного дробления дет-

ской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достиже-

ние единства образовательных целей и преемственностив детском развитии на протя-

жении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их ин-

дивидуальными возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет орга-

нично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику до-

школьного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальныйпериод — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,находящихся в группе и цен-

трах (уголках) развития. 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

в МБДОУ «Детский сад №20» 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид дея-

тельности 

периодичность 

Вт. младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура 

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Логопедия Групповые занятия 3 раза в неделю в логопедических группах млад-

шего дошкольного возраста 

Групповые занятия 4 раза в неделю в логопедических группах  

старшего дошкольного возраста 

ЛФК 3 раза в неделю в группах НОДА 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимна-

стика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы зака-

ливающих про-

цедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные бе-

седыпри прове-

дении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Чтение художе-

ственной литера-

туры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей в центрах 

(уголках) разви-

тия 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 Календарно-тематическое планирование 

Вторая младшая группа 
Еди-

ница 

вре-

мени 

Тема Образовательная часть 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие  

Речевое  

развитие 

Художественное творчество 

 

П
о
сл

ед
н

я
я
 н

ед
ел

я
 а

в
гу

ст
а 

 

Здрав-

ствуй, 

детский 

сад! 

Знакомство с п/ играми, играми облегчаю-

щими период адаптации. 

В режиме дня, обучающихся ситуациях: 

- работа по формированию к.г.н, 

- знакомство с элементарными правилами по-

ведения в д/с: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль, уходить из д/с только с ро-

дителями. 

 

Оздоровительная работа в адаптационный пе-

риод. 

Выполнение элементарных по-

ручений. 

Совместные игры (воспитатель 

и группа детей) – обучение спо-

собам ролевого поведения. 

 

Уборка игрушек (воспитатели). 

 

В играх, рассказах воспитателя, бы-

товых ситуациях знакомство детей 

с профессиями сотрудников д/с, с 

предметным окружением, прави-

лами поведения в д/с, 

Взаимоотношениями со сверстни-

ками. 

 

Работа со стендом «Здравствуйте, я 

пришел!» (воспитатели) 

Коллективная аппликация (рису-

нок, поделка). 

Слушание и обсуждение песенок о 

дружбе, д/с (воспитатели, муз. рук.) 

Совместное пение с педагогом. 

Музыкально - ритмические движе-

ния: 

- муз. игры 

- хороводы 

 

 

Праздник «Здравствуй, детский сад!» 

1-2 недели сен-

тября 
Мониторинг 

3
,4

-я
 н

ед
ел

и
 с

ен
тя

б
р
я
 

 

 

 

 

 

 

Осень 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие  

Речевое разви-

тие 

Художественное творчество 

 

Развивать умение ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская голову,сохра-

няя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Формировать умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при 

построениях. 

Беседа о съедобных и несъедобных грибах, о 

пользе овощей и фруктов, правилах безопас-

ности в природе. 

Формирование к.г.н. 

Работа по фор-

мированию са-

мообслужива-

ния, с/р, театр., 

муз., игры. 

(воспитатели, 

муз. руководи-

тель) 

Представление о сезонных изменениях в природе 

(календарь, фриз и др.). 

Классификация: овощи, фрукты, грибы, домашние и 

дикие животные, птицы. 

«Копилки с подарками Осени» (в процессе наблюде-

ний в природе). 

Сельскохозяйственные профессии (воспитатели). 

 

 

 

 

 

 

Рисование, лепка овощей и фруктов 

на тему «Осень», «Фрукты», 

«Овощи». 

Песни и танцы на тему «Осень» 

Муз. - дидактические игры. 

Развлечение на тему «Осень» 
 

о
к
-

тя
б

р

ь
  

 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познава-

тельное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное  

творчество 
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Я и моя  

семья 

Формировать умение 

сохранять правиль-

ную осанку в положе-

ниях сидя, стоя, в 

движении, при выпол-

нении упражнений в 

равновесии. 

Формировать умение 

соблюдать элементар-

ные правила, согласо-

вывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обучающие ситуации, 

беседы, игры, направ-

ленные на формирова-

ние начальных пред-

ставлений о здоровье и 

ЗОЖ (питание, мытье 

рук, режим дня, оздоро-

вительные процедуры), 

формирование к.г.н. 

В беседах с детьми фор-

мировать умение сооб-

щать о своем самочув-

ствии взрослым. 

Формирован. образа «Я», 

развитие гендерных 

представлений через 

игры, рассматривание 

себя в зеркало, рассказ 

воспитателя о детях и др. 

Самообслуживание: раз-

вивать умение детей са-

мостоятельно одеваться и 

раздеваться в 

определенной последова-

тельности. 

Умение называть свое имя, фами-

лию, имена членов семьи. 

Формировать начальные пред-

ставления о человеке, Формиро-

ватьпервичные гендерные пред-

ставлениямальчики сильные, уме-

лые; девочки нежные, 

женственные). 

Представления о семье: чтение, 

беседы, с/р игры, индивидуаль-

ные презентации своей семьи. 

Проект «Давайте познакомимся». 

Классификация: посуда (столо-

вая, чайная), мебель, бытовые 

приборы. 

 

Разучивание народных колыбельных. 

Подыгрывание на детских музыкальных 

инструментах. 

Рассматривание и обсуждение картинок 

к музыке, песням. 

Использование малых фольклорных 

форм. 

 

Рисование, лепка, аппликация для чле-

нов семьи (мотивация: подарок для 

мамы и др). 

Физкультурное развлечение «Кто быстрее?» 

н
о
я
б

р
ь 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, 

мой город 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное 

творчество 

 

Знакомство с упражнениями, 

укрепляющими различные ор-

ганы и системы организма. 

 

Д/игры, обучающие ситуации, 

воспитывающие потребность в 

соблюдении навыков гигиены. 

 

Продолжать развивать разнооб-

разные виды движений, совер-

шенствовать основные 

движения. Развивать навыки ла-

занья, ползания; ловкость, выра-

зительность и красоту движе-

ний. 

- Знакомство с элементарными правилами 

дорожного движения; 

- Знакомство с элементарными правилами 

поведения в магазине, в парикмахерской, 

транспорте, через беседы, с/р игры, рас-

сматривание иллюстраций, картинок. 

 

С/р игры: «Путешествия по городу», «Во-

дитель», «Магазин», «Театр», «парикма-

херская».  

Самообслуживание. 

 

Трудовые поручения по уборке игрушек. 

Знакомство с домом, предметами мебели, бы-

товыми приборами. Классификация: мебель, 

бытовые приборы. Знакомство с городом, 

названием, основными достопримечательно-

стями (улица, магазины, парк, театр и др.). 

Знакомство с видами транспорта. Специаль-

ные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная машина»). 

Классификации: грузовой, пассажирский, 

специальный транспорт. 

Знакомство с проезжей частью и тротуаром, 

светофором, пешеходным переходом. 

Знакомство с городскими профессиями: ми-

лиционер, продавец, парикмахер, шофер (рас-

сказы, беседы, чтение худ. литературы, рас-

сматривание картин, д/игры) 

Изо. деятельность с мотива-

цией, связанной с город-

скими объектами, городом, 

домом. (Пример: «Дождь в 

нашем городе», «В городе 

листопад»), конструирова-

ние «Дома», «Мосты» и т.д. 

Пение, муз. игры типа: «Ма-

шина», «Поезд», «Прогулка» 

и т.д. 

Музыкально - ритмические 

движения. 

 

Развлечение по правилам дорожного движения 

 

 

 

Д
е

к
а

б
р ь
  Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное  

творчество 
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Новогод-

ний 

праздник 

Развитие умения пользоваться лыжами, санками, 

учить кататься с невысокой горки, катать на сан-

ках друг друга. 

Вводить в игры более сложные правила со сме-

ной видов движений. 

Беседы с воспитателями, формирующие пред-

ставления о том, что игры и физические упраж-

нения вызывают хорошее настроение, укреп-

ляют здоровье. 

 

Беседы, игры, ситуации, направленные на фор-

мирование умения избегать ситуаций, принося-

щих вред здоровью (острые предметы, гигиена 

прогулки, питания, правила безопасного пере-

движения в помещении и др.). 

 

Формирование к.г.н. 

 

Показывать детям спо-

собы ролевого поведения 

через обучающие игры. 

Развивать умение взаимо-

действовать и ладить 

друг с другом в совмест-

ной игре. Побуждать ин-

терес к театрализованной 

игре. 

 

Учить расчищать до-

рожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

 

Совместная деятельность 

со взрослым по украше-

нию участка и группы к 

празднику. 

Рассматривание картин к празднику на ново-

годнюю тематику, составление рассказов, 

чтение новогодних сказок, заучивание стихов 

(развитие компонентов устной речи детей 

(диалогической и монологической). 

 

Представления о характерных особенностей 

ели (сравнение: ель живая, игрушечная). 

 

Расширение представлений о жизни диких 

животных зимой (волк, лиса, заяц, медведь, 

белка). 

Рисование, лепка, апплика-

ция на новогоднюю тема-

тику. 

Изготовление (с воспитате-

лем) пригласительных биле-

тов на Новогодний утренник 

сотрудникам д/с. 

Разучивание песен и танцев 

на новогоднюю тематику. 

Слушание и обсуждение дет-

ской музыки на тему «Новый 

год» 

 

Новогодний утренник. Выставка детского творчества  

Я
н

в
ар

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное творче-

ство 

П/и зимней тематики. 

Скольжение по ледяным дорожкам с поддерж-

кой взрослых. 

Знакомство с зимними видами спорта (лыжи, 

коньки, санки, хоккей). 

Способствовать формированию у детей положи-

тельных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Представление о безопасном поведении зимой. 

 

Представление о том, как правильно одеваться 

зимой (в разную погоду). 

С/р игры, театрализован-

ные игры по сюжетам 

зимних сказок. 

Кормление птиц (кор-

мушки). 

Изготовление поделок из 

снега совместно со взрос-

лыми. 

Трудовые поручения по 

столовой. 

Формирование береж-

ного отношения к резуль-

татам своего труда и 

труда других людей. 

Экспериментирование с водой и льдом; 

Создание копилки «Подарки зимы». 

Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе: холодно, идет снег, люди одевают 

теплую одежду и т.д. 

Наблюдение за птицами, прилетающими на 

участок. 

Работа с календарем природы. 

Развитие эстетического восприятия объектов 

природы. 

Первичные представления о местах на Земле, 

где всегда зима. 

Рассказы о зиме по картинам, наборам пред-

метов, описательным рассказам. 

Заучивание стихов о зиме. 

Чтение произведений на зимнюю тематику. 

Рисование, лепка, апплика-

ция на зимнюю тематику. 

 

Пение песен о зиме, разыг-

рывание театрализованных 

этюдов на зимнюю тема-

тику. 

Музыкально - дидактиче-

ские игры 

Совместное пение с педаго-

гом 

Развлечение на тему «Зимние радости» 

1
,2

-

я
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Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное  

творчество 
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Человек и 

мир  

вещей 

Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться столо-

вой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пе-

режевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с пол-

ным ртом. 

Продолжать развивать разнооб-

разные виды движений, совер-

шенствовать основные 

движения. Развивать навыки ла-

занья, ползания; ловкость, выра-

зительность и красоту движе-

ний. 

Формировать представлений об опасных 

для человека ситуациях и способах пове-

дения в них. (нельзя брать спички, элек-

троприборы, и т.д.) 

Создавать условия для формирования доб-

рожелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки по-

жалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

Дежурства по столовой. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, ве-

личину как особые свойства предметов; груп-

пировать однородные предметы по несколь-

ким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Классификация «Игрушки», «Мебель», «По-

суда», «Одежда». 

Чтение худ. лите. по теме («Мойдодыр», «Фе-

дорино горе» и т.д.) 

Рассказ воспитателя по теме «Мир вещей» 

 

Рисование, лепка, апплика-

ция на тему «Мир вещей» 

(«Тарелочка для мишки», 

«Красивая салфетка» и т.д.) 

Совместное пение с педаго-

гом. 

Музыкально - дидактиче-

ские игры. 

Подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах. 

Выставка детского творчества «Моя любимая игрушка» 

3
,4

-я
 н

ед
ел

и
 ф

ев
р
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я
 

 

 

День  

защит-

ника  

Отечества 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное 

 творчество 

Развитие навыков лаза-

ния, ползания, ловко-

сти. 

Построение в шеренгу, 

в колонну, в круг. Мар-

ширование. Умение ре-

агировать на сигналы 

«Беги», «Лови», 

«Стой». 

Развивать самостоя-

тельность и творчество 

при выполнении физи-

ческих упражнений, в 

подвижных играх. Ор-

ганизовывать подвиж-

ные игры с правилами. 

Беседы, игры, ситу-

ации, обучающие 

избегать ситуаций 

общения с посто-

ронними людьми; 

воспитывающие 

бережное отноше-

ние к своему телу, 

здоровью и здоро-

вью других людей. 

Формирование пер-

вичных гендерных 

представлений, воспи-

тание у мальчиков 

стремлений быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины 

и защищать девочек. 

Изготовление поделок 

ко Дню защитника 

Отечества 

Знакомство с военными профессиями 

(рассказ, рассматривание иллюстраций, 

беседы, чтение худ. литературы, «Встречи 

с интересными людьми») 

 

Создание коллективной 

аппликации (рисунка) ко 

Дню защитника Отече-

ства. 

Знакомство с военными 

маршами. 

 

Пение песен, ко Дню за-

щитника Отечества. 

 

Марширование. 

Групповое развлечение, посвященное Дню защитника Отечества 

 

1
,2 -я
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е- д
е

л
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м
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р
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Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное 

 творчество 
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8 Марта -  

праздник 

мам 

Перестроения (в круг, врас-

сыпную), размыкание, смы-

кание, (подготовка к утрен-

нику). 

 

Контроль осанки во время 

упражнений, ходьбы. 

К.г.н. поведения за столом. 

 

Полезные и неполезные про-

дукты, витамины. 

Продолжать объяснять 

детям, что нельзя брать 

в рот различные пред-

меты, засовывать их 

в уши и нос. 

Учить умение соблю-

дать правила безопас-

ного передвижения в 

помещении и осто-

рожно 

спускаться и подни-

маться по лестнице; 

держаться за перила. 

Гендерное воспитание: 

уважение к девочке 

(женщине), воспитание 

умения пропускать де-

вочку вперед, входя в 

двери. 

Воспитание любви к 

маме, бабушке: нрав-

ственные беседы, рас-

сматривание семейных 

альбомов. 

Самообслу-

живание, 

умение вы-

полнять по-

ручения по 

столовой, 

уборке игру-

шек (по-

мощь маме, 

воспита-

телю, няне). 

Рассказ воспитателя о празднике, о любви 

и уважении к мамам, бабушкам, девочкам. 

Беседа по картине «Весенний праздник». 

Ориентировка в пространстве с помощью 

элементарного плана. 

 

Изготовление индивиду-

альных композиций (ри-

сунков) в подарок маме, 

бабушке. 

 

Разучивание песен о 

маме, бабушке. 

 

Разучивание танцеваль-

ных композиций для мам 

и бабушек. 

 

Музыкально - дидактиче-

ские игры. 
Знакомство с профессиями сотрудников д/с, мам, бабушек (рас-

сказ воспитателя, рассматривание иллюстраций, беседы, чте-

ние худ. литер-ры, фотоколлажи, «Встречи с интересными 

людьми») 

 
Выставка поделок для мам. Утренник, посвященный празднику «8 Марта» 
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Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественное 

 творчество 
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Знаком-

ство с 

народной 

культурой 

и тради-

циями 

Сюжетные занятия построен-

ные на элементах русского 

фольклора. 

 

Народные подвижные игры. 

Знакомство с пословицами  и 

поговорками, потешками о здо-

ровье, питании. 

 

Использование элементов фоль-

клора в режимных моментах. 

Беседы о безопасности по сюжетам рус-

ских сказок. 

Игры - драматизации по сюжетам русских 

сказок. 

 

Акцент на нравственный урок народных 

сказок, поговорок, пословиц. 

Знакомство с пословицами, поговорками о 

труде в самообслуживании, трудовых по-

ручениях по столовой, уборке игрушек. 

Знакомство с произведениями русского фоль-

клора и фольклора народов мира: сказками, 

потешками, прибаутками, песенками и др. 

Пересказ русских народных сказок, заучива-

ние наизусть песенок, потешек, прибауток. 

Формирование первичных представлений об 

истории русского фольклора. 

Знакомство с народной игрушкой: дымковская 

игрушка, матрешка. 

Формирование элементарных знаний о народ-

ных промыслах «Дымковская игрушка», 

«Матрешка». 

Рисование, лепка, аппликация по мотивам 

народной игрушки (дымковская, матрешка). 

Пение фольклорных песен, 

исполнение народных тан-

цев, разучивание музыкаль-

ных народных игр. 

Подыгрывание на детских 

музыкальных инструмен-

тах. 

Групповое развлечение «Русская народная сказка» 

(по мотивам русского фольклора). Выставка детского рисунка. 

1
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Я расту 

здоровым 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное творче-

ство 
Дать представление о ценности здо-

ровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение 

к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других 

детей. 

Познакомить детей с упражнени-

ями, укрепляющими различные ор-

ганы и системы организма. Дать 

представление о необходимости за-

каливания 

Развивать умение энергично оттал-

киваться двумя ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с про-

движением вперед; принимать пра-

вильное исходное 

положение в прыжках в длину и вы-

соту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Расширять 

представления детей о ПДД: рассказать, что ав-

томобили ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регули-

рует движение 

транспорта и пешеходов. Рассказать, что свето-

фор имеет три световых сигнала. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую 

среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличе-

ния количества игрушек. 

С/р игра «Больница» 

Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Продолжать воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, вос-

питывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Дать  представление о составляющих ЗОЖ: пра-

вильное питание, движение, сон, солнце, воздух, 

вода. 

Учить характеризовать свое самочувствие. 

Показывать зависимость здоровья от правильного 

питания. 

Рассматривание иллюстраций на тему спорта, здо-

ровья. 

Чтение худ. литературы на тему здоровья и спорта, 

заучивание стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование, лепка, аппликация 

на тему здоровья, спорт. 

Слушание и обсуждение муз. 

произведений на тему здоро-

вья, спорта. 

Музыкально - дидактические 

игры. 

Пение с инструментальным со-

провождением и без него. 

Праздник «День здоровья» 

3
,4 -я

 

н
е- д
е

л
и

 

ап
-

р
е

л
я
 

- 

1
,2 -я

 

н
е- д
е

л
и

 

м
а я
  

 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественное  

творчество 
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Весна 

П/и и упражнения 

с мячом. 

Закреплять уме-

ние энергично от-

талкивать мячи 

при катании, бро-

сании. Продол-

жать учить ловить 

мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за 

перекладину во 

время лазанья. За-

креплять умение 

ползать 

Беседы с детьми, про-

игрывание ситуаций 

на тему «Как надо 

одеваться по погоде», 

«как гулять в сырую 

погоду». 

В беседах, играх, бы-

товых ситуациях 

учить детей наблю-

дать за птицами и жи-

вотными не беспокоя 

их, не причиняя им 

вреда. 

В д/и, беседах, ре-

жимных моментах 

рассказывать о 

пользе свежего воз-

духа, прогулки, физи-

ческих упражнений. 

Показывать детям спо-

собы ролевого поведе-

ния в с/р играх. 

Учить дополнять игро-

вую обстановку недоста-

ющими предметами, иг-

рушками. 

Поручения по уходу за 

объектами уголка при-

роды, совместная с вос-

питателем деятельность 

по пересадке комнатных 

растений. 

Отмечать изменения 

произошедшие со знако-

мыми растениями (по-

явились новые листья, 

расцвел и др.). 

Представления о простейших взаимосвя-

зях в природе: потеплело – появилось 

травка, солнышко пригрело – растаял снег 

и др. 

Представления о сезонных изменениях в 

природе (календарь, фриз и др.) 

Представления о поведении птиц, диких 

животных весной. 

Представления о растениях весной. 

Чтение рассказов о весне, заучивание 

наизусть стихов на тему «Весна». 

Рассматривание картин, иллюстраций, бе-

седы с воспитателем о весне. 

Целевые прогулки на природу (формиро-

вание умения отмечать красоту весенней 

природы). 

Создание проблемных ситуаций связан-

ных с поисковой деятельностью детей 

типа: «Посадка и выращивание лука», 

«Наблюдение за ветками поставленными 

в воду». 

 

Рисование, лепка, аппли-

кация, слушание музыки, 

пение песен, разучивание 

музыкально-ритмиче-

ских композиций, музы-

кальных игр на весенние 

темы. 

Танцевальные, плясовые 

и музыкально – ритмиче-

ские движения. 

 

 

Развлечение «Весна» 

3,4-я недели мая Мониторинг 
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Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа 
Еди-

ница 

вре-

мени 

Тема Образовательная часть 
Физическое развитие Социально-коммуникативное  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественное  

творчество 

П
о

сл
ед

н
я
я
 н

ед
ел

я
 а

в
гу

ст
а 

 

Здрав-

ствуй, 

детский 

сад! 

П/и на сплочение группы. 

Закреплять и развивать уме-

ние ходить и бегать, согласо-

вывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать 

легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Работа по закреплению к.г.н 

в режиме дня, обучающих си-

туациях. 

Знакомство с основными пра-

вилами ЗОЖ в д/с: гимна-

стика, режим дня и др.  

Знакомство с правилами без-

опасного поведения в д/с 

(нельзя играть острыми пред-

метами, причинять вред друг 

другу, бегать в группе и т.д.) 

С/р игры «Детский сад + се-

мья», «Занятия в д/с». 

Правила общения: необходи-

мость здороваться, прощаться, 

вежливо выражать свои 

просьбы, благодарить за 

услугу и др. 

Дежурства: по уголку при-

роды, по столовой. 

Самообслуживание: аккуратно 

складывать одежду. 

Знакомство детей с д/с. Обратить вни-

мание на то, что изменилось за лето. 

Знакомство с сотрудниками д/с. 

Знакомство со средней группой, с 

особенностями жизнедеятельности по 

сравнению с мл. группой, взаимоот-

ношения со сверстниками, заложение 

групповых традиций. 

 

Развитие умственных и творческих 

способностей через конструирование, 

тема «Детский сад» 

Знакомство с книж-

ной иллюстрацией. 

Закрепление основ-

ных цветов спектра. 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему 

«Детский сад», «Иг-

рушки» 

Слушание и обсужде-

ниепесен о детском 

саде. 

Пение песен о дружбе 

с инструментальным 

сопровождением и 

без него. 

Муз.-дидактические 

игры. 

Упражнения на раз-

витие голосового ап-

парата. 

Праздник «Здравствуй, детский сад!»  
 

1-2 неделя сентября  

Мониторинг 
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Осень 

Физическое развитие Социально-коммуникатив-

ное 

 развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

 развитие 

Художественное  

творчество 

Сюжетные физкультурные 

занятия на осенние темы. 

Формировать умения и 

навыки правильного выпол-

нения движений в различ-

ных формах 

организации двигательной 

деятельности детей. Воспи-

тывать красоту, грациоз-

ность, 

выразительность движений. 

Совершенствование к.г.н. 

Побуждать употреблять в 

пищу овощи и фрукты, рас-

сказывая об их пользе. 

 

Воспитывать умение оде-

ваться по погоде. 

Правила безопасного поведе-

ния на природе: нельзя без раз-

решения взрослых рвать расте-

ния, есть их; рассказ воспита-

теля о ядовитых грибах и яго-

дах. 

Дидактические игры, закрепля-

ющие представления детей об 

осени: лото, домино, пазлы и 

др. 

С/р игры на закрепление знаний 

о профессиях сельского хозяй-

ства. 

Формирование экологического 

сознания в беседах, рассказах, 

играх, наблюдения. 

Участие в сборе семян расте-

ний. 

 

Изготовление гербариев, «ко-

пилки Осени». 

Осенние изменения в природе: похо-

лодало, осадки, ветер, листья меняют 

окраску, листопад. 

Установление простейших взаимо-

связей между живой и неживой при-

родой (похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы) через наблюдения в 

природе, работа с календарем при-

роды. 

Представления о том, что перелетные 

птицы улетают на юг, потому что 

насекомые прячутся в землю и засы-

пают, у птиц нет корма. 

Чтение рассказов об осени, заучива-

ние стихотворений, потешек. 

Классификация: овощи, фрукты, 

ягоды – местные, экзотические. 

Грибы – съедобные и несъедобные, 

название, внешний вид. 

Представление и сельскохозяйствен-

ных профессиях, познакомить с про-

фессией лесника. 

Игры на развитие воображения типа: 

«придумай сам», «Нарисуй картинку 

палочками» 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему 

«Осень», «Фрукты», 

«Овощи». 

Продолжать закреп-

лять и обогащать 

представления детей 

о цветах и оттенках 

окружающих предме-

тов и объектов при-

роды. 

Пение песен на тему 

«Осень». 

Разучивание хорово-

дов, музыкально-рит-

мических компози-

ций на тему «Осень». 

Разыгрывание не-

сложных сюжетов на 

осеннюю тему. 

Импровизация мело-

дий на заданный 

текст. 

Тематический праздник Осени («Приметы осени») 

Выставка детского творчества 
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Я в мире 

человек! 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное  

творчество 

Игры и упражне-

ния, направленные 

на формирование 

умений действовать 

сообща, осознавая 

при этом роль и зна-

чение каждого. 

Развитие к.г.н. 

Знакомство с частями 

тела и органами 

чувств. В играх, бесе-

дах, бытовых ситуа-

циях, формирование 

представлений о 

функциональном 

назначении частей 

тела и органов чувств 

для жизни и здоровья 

человека. Формирова-

ние представлений о 

правилах безопасно-

сти во время игр, про-

гулки. 

В беседах, играх, бы-

товых и игровых си-

туациях, формирова-

ние первичных ген-

дерных представле-

ний: мальчики силь-

ные, смелые, де-

вочки нежные, жен-

ственные. Рассказ 

воспитателя о том, 

что каждый человек 

уникален. С/р игра 

«Семья». 

Первичные пред-

ставления о правах и 

обязанностях в 

группе, дома, на 

улице, на природе. 

Дежурство по столо-

вой. Самообслужи-

вание: одевание-раз-

девание, складыва-

ние одежды, приве-

дение ее в порядок с 

помощью взрослого. 

Умение готовить 

свое рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятия. 

Родственные отношения в семье: сын, 

дочь, мама, папа и т.д. 

Знание своего имени, фамилии, возраста, 

имен родителей. Беседы с детьми о до-

машних обязанностях членов семьи. Д/и, 

рассматривание иллюстраций на тему 

«Семья». Знакомство с профессиями ро-

дителей, дедушек, бабушек («Встречи с 

интересными людьми», семейные про-

екты). Составление детьми рассказов о 

своей семье. 

Чтение художественной литературы о се-

мье, заучивание стихотворений. 

Представление о своем внешнем облике 

(описательный рассказ о себе). 

Представление о своем прошлом, настоя-

щем и будущим. (я был маленький, я 

расту, я буду взрослым). 

Конструирование - составление плана иг-

рушечной комнаты 

Выполнение коллектив-

ных работ. 

 

Творческое задание: се-

мейный рисунок на за-

данную тему. 

 

Обучение оценке своих 

работ и работ сверстни-

ков. 

Пение о дружбе, семье, 

с инструментальным 

сопровождением и без 

него. 

 

Творческие задания 

(этюды) на выражение 

основных эмоций. 

Рассматривание и об-

суждение иллюстраций 

к музыке и песням. 

Музыкально - ритмиче-

ские движения, сов-

местные действия де-

тей. 

 

 

 

Выставка детского творчества «Я и моя семья» 
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Мой го-

род, моя 

страна. 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное твор-

чество 

Знакомство со спортивными 

городскими объектами: спор-

тивные школы, стадион. 

Развивать и совершенство-

вать двигательные умения и 

навыки детей, умение творче-

ски 

использовать их в самостоя-

тельной двигательной дея-

тельности. 

К.Г.Н., правила гигиены в об-

щественных местах (при 

кашле и чихании отворачи-

ваться, пользоваться носо-

вым платком, необходимость 

мыть руки после посещения 

общественных мест) 

Знакомство с ПДД (переходить 

улицу только со взрослыми, в 

строго отведенном месте и на 

зеленый сигнал светофора). 

Знание значений сигналов све-

тофора; элементов дороги. Зна-

комство с дорожными зна-

ками: переход, остановка, 

дети. 

Экскурсии, беседы, рассматри-

вание иллюстраций. 

С/р игры на бытовую тематику 

(объединять 2-3 роли, строить 

постройки в соответствии с за-

мыслом игры) 

Выполнение несложных быто-

вых поручений. 

 

Дежурство по столовой. 

Представления о городе, некоторых 

городских объектах: бытовых: парик-

махерские, магазин, аптека и др.; про-

мышленных: заводы, фабрики; куль-

турных: театры, дворцы культуры и 

т.д. 

Правила поведения в общественном 

транспорте. 

Профессии людей: продавец, парик-

махер, учитель, воспитатель, врач, 

швея, водитель. 

Виды транспорта. Классификация: 

грузовой, пассажирский, наземный, 

воздушный, водный. Машины спец. 

назначения: скорая помощь, пожар-

ная, полиция, машина МЧС. 

Беседы, составление рассказов, рас-

сматривание картин, иллюстраций, 

чтение худ. литературы, д/и, про-

гулки, экскурсии, «Встречи с интерес-

ными людьми». 

Пение песен, связан-

ных с городом, стра-

ной, профессиями 

людей, ПДД. 

Слушание и обсужде-

ние детской музыки. 

Музыкально - дидак-

тические игры. 

Подыгрывание на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Упражнения на раз-

витие голосового ап-

парата. 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему 

«транспорт». Коллек-

тивное панно «Улица 

города» 

Развлечение на тему ПДД 
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Новогод-

ний 

праздник 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное твор-

чество 

Сюжетные занятия на тему 

«Зима», «Новый год» 

Выполнение знакомых, ра-

нее изученных движений 

под музыку, связанную с 

Новым годом. 

Катание на санках, лыжах, 

скольжение по ледяным до-

рожкам. 

В играх, беседах и игровых 

ситуациях учить детей уста-

навливать связи между со-

вершаемыми действиями и 

состоянием организма, са-

мочувствием. 

В п/и, при использовании спор-

тивного инвентаря, пользовании 

ножницами - формировать 

навыки безопасного поведения. 

Закреплять навыки без. поведе-

ния в помещении: подниматься 

и спускаться по лестнице дер-

жась за перила, открывать и за-

крывать дверь держась за ручку. 

Поддержание интереса к театра-

лизованным играм (на сюжетах 

русс. сказок). Разыгрывание сю-

жетов с помощью фланелеграфа. 

Ознакомление детей с основ-

ными средствами выразительно-

сти: мимика, жесты, речь, дви-

жение. 

На прогулке расчищать дорожки 

от снега. 

Формирование умения готовить 

свое рабочее место и убирать его 

после занятия рисованием, леп-

кой, аппликацией. 

Рассказ воспитателя о Новом годе, о традициях праздника. 

Слушание песен о Новом годе, разучивание хороводов, образ-

ных танцевальных композиций. 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

Знакомство с профессией артиста, художника, композитора. 

Узнавание и называние предметов и явлений природы окру-

жающего мира в художественных образах, через чтение худ. 

литературы, слушание музыки, рассматривание произведений 

живописи. 

Рисование, лепка, аппликация на тему «Новый год». 

Изготовление пригласительных билетов для родителей на но-

вогодний утренник. 

Совместно с воспитателями и родителями изготовление ново-

годних украшений для группы. 

Наблюдение за деревьями зимой. Классификация деревья-ку-

сты. 

Составление рассказов, заучивание стихов о Новом годе, чте-

ние сказок, рассказов. 

Знакомство с книжной иллюстрацией (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин) – объяснять, как важны в книге рисунки, как 

много можно узнать, рассматривая книжные иллюстрации. 

Понятие: театр. Посещение с родителями кукольного театра. 

В беседах, играх, бытовых ситуациях формировать представ-

ления детей о частях суток, их характерных особенностях и 

последовательности. Объяснить значение слова – вчера, сего-

дня, завтра. 

Развитие способностей к наглядному моделированию: постро-

ение и использование модели времени суток.  

Развитие воображения, умения представить предметы по их 

схематическим изображениям. 

Новогодний утренник. Выставка детского творчества 
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Зима 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное твор-

чество 

Знакомство с зимними ви-

дами спорта. Катание на 

санках, скольжение, ходьба 

на лыжах. 

На занятиях физкультурой, 

беседах, играх, бытовых си-

туациях, формирование 

представлений о составляю-

щих здорового образа 

жизни: о значении про-

гулки, физических упраж-

нений для организма чело-

века. 

Знакомство с физическими 

упражнениями на укрепле-

ние различных органов и 

систем. 

Понятие «здоровье», «бо-

лезнь» 

Закреплять умение выпол-

нять ведущую роль в по-

движной игре, осознанно 

относиться к 

выполнению правил игры. 

Знакомство с правилами игр со 

снегом (нельзя бросать снег в 

лицо, есть снег, ломать по-

стройки других). наблюдать за 

птицами и животными издалека, 

не мешая им и не причиняя вред, 

не брать на руки бездомных жи-

вотных. 

В играх, беседах, бытовых и иг-

ровых ситуациях формировать 

личное отношение к соблюде-

нию моральных норм: взаимо-

помощи, сочувствия, одобрения 

действий того кто поступил 

справедливо. 

Совместное с воспитателем и 

родителями изготовление кор-

мушек. Подкормка зимующих 

птиц. 

Расчистка дорожек от снега. 

В рассказах, беседах, наблюдениях, 

д/и, чтения худ литературы расши-

рять представления детей о зиме. 

Учить замечать изменения в природе 

зимой (морозно, идет снег, ветви по-

крылись инеем). 

Работа с календарем природы. 

Рассматривание и сравнение следов 

птиц на снегу. 

Формирование представлений о зиму-

ющих птицах (4-5 птиц). Классифика-

ция: зимующие - перелетные. 

Проект «Птицы – наши друзья». 

Общение со знакомыми взрослыми и 

детьми посредством поручений. 

Создание в воображении образцов на 

основе схематичного изображения 

предметов. 

Рассматривание пей-

зажных картин. Учить 

сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Изготовление цвет-

ных льдинок и укра-

шение ими участка. 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему 

«Зима». 

Слушание и обсужде-

ние музыки на тему 

«Зима», пение песен о 

зиме. 

Пение с инструмен-

тальным сопровожде-

нием и без него. 

Музыкально - дидак-

тические игры на 

тему «Зима». 

Плясовые и музы-

кально - ритмические 

движения. 

Спортивное развлечение «Зимние забавы». Выставка детского творчества «Зима» 

 

 

 

 

 
 



317 
 

1
,2

-я
 н

ед
ел

и
 ф

ев
р
ал

я
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

мир ве-

щей 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое развитие Художественное твор-

чество 

Развивать физические каче-

ства: гибкость, ловкость, 

быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать актив-

ность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициа-

тивность в организации зна-

комых игр. 

 

Повторить правила пользова-

ния ножницами, инструмен-

том для уборки на участке, иг-

рушками и т.д. 

Продолжить формировать 

правила безопасного поведе-

ния. 

Проводить этюды для разви-

тия необходимых психиче-

ских качеств (восприятия, 

воображения, внимания, 

мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплоще-

ния, умения 

действовать в воображаемом 

плане) и ощущений, исполь-

зуя 

музыкальные, словесные, зри-

тельные образы. 

Дежурства по столовой. Фор-

мировать предпосылки ответ-

ственного отношения к пору-

ченному заданию (умение 

и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Рассказ воспитателя по теме «Мир ве-

щей» 

Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Классификация «Игрушки», «Ме-

бель», «Посуда», «Одежда», «Голов-

ные уборы» 

Чтение худ. лите. по теме («Мойдо-

дыр», «Федорино горе» и т.д.) 

 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему 

«Мир вещей» («Таре-

лочка для мишки», 

«Красивая салфетка» 

и т.д.) 

Совместное пение с 

педагогом. 

Музыкально - дидак-

тические игры. 

Подыгрывание на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

Выставка детского творчества «Мир вокруг нас» 
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День за-

щитника 

Отечества 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное твор-

чество 

Ходьба, бег, перестроение, 

выполнение основных дви-

жений. 

Марширование. 

Катание на санках, ходьба на 

лыжах. 

Приучать детей к самостоя-

тельному и творческому ис-

пользованию физкультур-

ного 

инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогул-

ках. 

В беседах, играх и режим-

ных моментах формировать 

представления о важности 

для здоровья сна, гигиениче-

ских процедур, движений, 

закаливания. 

Формировать навыки безопас-

ного поведения в подвижных 

играх, при пользовании спор-

тивным инвентарем, ходьбе на 

лыжах, катании на санках. 

В играх, рассказах, бытовых и 

игровых ситуациях осуществ-

лять гендерное воспитание: 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины, воспитывать в девоч-

ках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам. С/р игры 

«Моряки», «Летчики», «Погра-

ничники» и др. 

Приучать аккуратно склады-

вать и вешать одежду, с помо-

щью взрослого приводить ее в 

порядок, воспитывать стремле-

ние быть всегда аккуратным, 

опрятным. 

Формирование умения самосто-

ятельно одеваться и разде-

ваться. 

В играх, беседах, рассказах воспита-

теля, через «Встречи с интересными 

людьми» знакомить детей с военными 

профессиями: солдат, танкист, лет-

чик, пограничник. 

Знакомить с Российским флагом, во-

енной техникой (танк, самолет, крей-

сер). 

Знакомство с былинами о богатырях 

(чтение, рассматривание иллюстра-

ций, беседа по картине).  

Формирование понятия - защитник 

Отечества. 

 

Проект «Мой папа-защитник Отече-

ства» (рассказы детей о своих папах, 

дедушках). 

 

Обучение детей расположению кар-

тинок в порядке развития сюжета, 

пользуясь вспомогательными сред-

ствами. 

Рисование, лепка, ап-

пликация, связанные 

с тематикой «День за-

щитника Отечества». 

Рисование (апплика-

ция) Российского 

флага. 

Коллективное панно 

для украшения 

группы к празднику. 

Слушание и пение о 

защитниках Отече-

ства. 

Музыкальные игры, 

связанные по тема-

тике с Днем защит-

ника Отечества. 

Импровизация мело-

дий на заданный 

текст. 

Музыкально - ритми-

ческие движения, сов-

местные действия де-

тей. 

 

 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника отечества. 

Выставка детского творчества 
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8 Марта -  

праздник 

мам 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное твор-

чество 

Перестроения в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг, 

перестроение в одну колонну 

по 2, 3 человека. (подготовка 

к празднику). Выполнение 

знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных 

движений под музыку, посвя-

щенную маминому празд-

нику. 

Совершенствование навыков 

аккуратного приема пищи. 

В режимных моментах вос-

питание опрятности, при-

вычки следить за своим 

внешним видом. 

Учить правильно пользоваться 

ножницами, соблюдать тех-

нику безопасности при работе 

с клеем. 

Закреплять навыки правиль-

ного передвижения в помеще-

нии. 

В беседах, играх углублять 

представления детей о семье: 

члены семьи, их обязанности. 

Воспитание любви и уважения 

к женщинам. Развитие гендер-

ных представлений: воспита-

ние у мальчиков уважения к 

девочкам, желание заботиться 

о них, защищать. 

В режимных моментах, игро-

вых и бытовых ситуациях при-

учать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в груп-

повой комнате. 

Проект «Моя мама лучше всех». Рас-

сказ детей о своей маме: где работает, 

какие обязанности выполняет по 

дому, чем любит заниматься в свобод-

ное время. 

«Встречи с интересными людьми». 

Рассматривание и беседа по картинам 

о маме. 

Чтение и пересказ сказок, рассказов, 

заучивание стихотворений о маме, ба-

бушке. 

Беседы о труде воспитателя, помощ-

ника воспитателя в д/с. Экскурсия по 

д/с. 

Разыгрывание театрализованных сце-

нок к празднику. 

 

Изготовление подар-

ков для мам и бабу-

шек. 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему 

«Мамочку милую 

очень люблю». 

Коллективная компо-

зиция «Цветы для 

наших мам». 

Разучивание песен, 

музыкально-ритмиче-

ских движений, тан-

цев, посвященных 

празднику. 

 

Упражнения на раз-

витие голосового ап-

парата. 

Слушание и обсужде-

ние детской музыки. 

 

Выставка детского творчества.  

Утренник, посвященный празднику «8 Марта» 
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Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественное творчество 
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Знаком-

ство с 

народной 

культурой 

и тради-

циями 

Народные игры. Физкультур-

ные занятия, построенные на 

сюжетах русских сказок, 

фольклора. 

Использование в режимных 

моментах пословиц и погово-

рок о здоровье. 

Рассказ воспитателя, мед-

сестры о народных сред-

ствах, которыми по сей день 

укрепляют организм, лечат 

простуду. 

Навыки безопасного поведе-

ния в подвижных народных иг-

рах. 

Игры драматизации по сюже-

там русских сказок. 

Инсценированиепотешек. 

Х/б труд в группе: поручения 

по уборке игрушек, строитель-

ного материала, мытью обору-

дования для занятий. Помощь 

воспитателю в уборке мусора 

на участке, подклейке книг. В 

процессе труда постоянно ис-

пользовать пословицы и пого-

ворки о труде. 

Чтение и заучива-

ние потешек, попе-

вок, закличек, пе-

сенок и др. малых 

фольклорных 

форм. 

чтение рус. народ-

ных сказок, беседы 

по их содержанию. 

Рассказ воспита-

теля об истории 

русской народной 

сказки. 

Викторина по рус-

ским народным 

сказкам. 

Развитие вообра-

жения: сочинение 

сказок и историй с 

опорой на замести-

тели. 

Знакомство с дымков-

ской игрушкой. 

Рисование дымков-

ских узоров. 

Аппликация по моти-

вам дымковской иг-

рушки. 

Лепка дымковской 

игрушки. 

Знакомство с народ-

ным промыслом 

«дымковская иг-

рушка». 

Знакомство с Семе-

новской матрешкой. 

Рисование узоров на 

сарафане матрешки. 

Лепка матрешки. Ап-

пликация на тему 

«Матрешки». 

Знакомство с народ-

ным промыслом 

«Матрешки» 

Понятие музей, его 

назначение. 

Пение народ-

ных песен, разу-

чивание элемен-

тов русских 

народных тан-

цев и плясок. 

Фольклорные 

муз. и хоровод-

ные игры. 

Игры на народ-

ных инструмен-

тах. 

Рассматривание 

и обсуждение 

иллюстраций к 

музыке, песням 

малых фольк-

лорных форм. 

Групповое развлечение «Русская народная сказка» 

(по мотивам русского фольклора). Выставка детского творчества «Русские традиции» 
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Я расту 

здоровым 

Приучать к выполнению дей-

ствий по сигналу. 

Во всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать у детей организо-

ванность, самостоятельность, 

инициативность, умение под-

держивать дружеские взаимо-

отношения со сверстниками. 

Дать представления о необхо-

димых телу человека веще-

ствах и витаминах. Расши-

рятьпредставления о важности 

для здоровья сна, гигиениче-

ских процедур, движений, за-

каливания. 

Познакомить с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении: осто-

рожно спускаться и подниматься 

по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, дер-

жась за 

дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культу-

рой поведения на улице и в транс-

порте. 

С/р игра «Поликлинника», «Боль-

ница» 

Изготовление атрибутов к игре 

«больница». 

Дать представления о труде врачей, 

мед. сестер, о профессии спортс-

мен. 

Рассматривание иллюстраций 

спортивных профессий. 

Рассказ воспитателя о том, как нужно со-

хранять свое здоровье. Дать  представле-

ние о составляющих ЗОЖ: правильное 

питание, движение, сон, солнце, воздух, 

вода. 

Учить характеризовать свое самочув-

ствие. 

Показывать зависимость здоровья от пра-

вильного питания. 

Рассматривание иллюстраций на тему 

спорта, здоровья. 

Чтение худ. литературы на тему здоровья 

и спорта, заучивание стихотворений. 

 

 

 

 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему здо-

ровья, спорт. 

Слушание и обсужде-

ние муз. произведений 

на тему здоровья, 

спорта. 

Музыкально - дидакти-

ческие игры. 

Пение с инструменталь-

ным сопровождением и 

без него. 

 

День здоровья (совместно с родителями) 
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Весна 

Самостоятельное, творческое 

использование инвентаря и ат-

рибутов для п/и на прогулке. 

Использование знакомых дви-

гательных умений и навыков в 

самостоятельной деятельности. 

Формировать умение оказы-

вать себе элементарную по-

мощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при за-

болевании, травме. 

Закреплять знания о 

ПДД: переходить улицу 

только со взрослыми, на 

зеленый сигнал свето-

фора, в строго отведен-

ных местах. Знание о 

светофоре. Знание эле-

ментов дороги. Дорож-

ные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», 

«Остановка общ. транс-

порта». 

Формировать представ-

ления о правах и обязан-

ностях детей в природе 

(запрещающие и разре-

шающие знаки). 

Воспитание бережного 

созидательного отноше-

ния к миру природы. 

Рассказ о том, что весной за-

цветают многие комнатные 

растения. Пересадка комнат-

ных растений. Условия жизни 

и роста растений. Уход за ком-

натными растениями. Называ-

ние 4-5 растений. Посадка се-

мян (рассада для огорода) 

Наблюдение за всходами. Труд 

на участке д/с. 

Чтение рассказов и стихов о весне, весенних 

изменениях в природе, поведении животных 

весной. 

Рисование, лепка, аппликация на тему 

«Весна» 

Рассматривание пейзажных картин на тему 

«Весна» 

Наблюдения в природе, отмечать красоту 

природы, весеннее пробуждение, учить за-

мечать прекрасное. 

Слушание и обсуждение музыки на тему 

«Весна» 

Пение песен о весне, разучивание и испол-

нение музыкально-ритмических компози-

ций. 

Музыкально – дидактические игры на тему 

«Весна» 

Подыгрывание на детских музыкальных ин-

струментах. 

Музыкально – ритмические движения, сов-

местные действия детей. 

 Представления де-

тей о весне. Умение 

узнавать и называть 

времена года. Учить 

замечать изменения, 

происходящие в при-

роде. Формирование 

представлений о 

насекомых. 

Наблюдение за пти-

цами. Понятие «пе-

релетные птицы». 

Классификация: пе-

релетные - зимую-

щие. Рассказ об из-

менениях в жизни 

животных весной 

(медведь, белка, 

заяц, еж). 

Развлечение «Весна».  

Выставка детского творчества «Весна красна» 
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День  

Победы 

Марширование, перестрое-

ние, разные виды ходьбы 

(подготовка к Дню Победы) 

Знакомство с физическими 

упражнениями различных 

органов и систем организма. 

Разучивание упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки. 

Закреплять правила безопас-

ного передвижения в помеще-

нии: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; дер-

жаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

Воспитание любви к родной 

стране. 

С/р игры на военизированную 

тематику: «Моряки», «Лет-

чики», «Пограничники» и др. 

Закрепление представлений о 

Российском флаге. 

Развивать умения выполнять 

коллективные поручения (2-3 

чел). 

Формирование умения догова-

риваться с помощью воспита-

телей о распределении коллек-

тивной работы, заботиться о 

современном завершении сов-

местного задания. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню По-

беды. 

Рассказ воспитателя о ВОВ. 

Рассматривание картин, иллюстра-

ций. 

Чтение несложных рассказов о войне, 

стихи. 

Целевые прогулки и экскурсии к па-

мятникам, посвященным погибшим 

воинам. 

Встреча с военнослужащими, рассказ 

о том, как защищали Отечество в раз-

ные времена. 

Рассказ о том, как отмечают День По-

беды в Москве и в нашем городе  

Рисование, апплика-

ция на темы «День 

Победы», «Салют По-

беды» и др. 

Изготовление откры-

ток для ветеранов 

ВОВ. 

Слушание и обсужде-

ние песен, посвящен-

ных ВОВ, Дню По-

беды. 

Подготовка к празд-

нованию Дня По-

беды. 

 

Праздник посвященный празднованию Дня Победы.  

Выставка детского творчества «Мы помним» 
 

3-4 недели мая Мониторинг 
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Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа 
Еди-

ница 

вре-

мени 

Тема Образовательная часть 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное разви-

тие 

П
о
сл

ед
н

я
я
 н

ед
ел

я
 а

в
гу

ст
а 

 

День  

знаний 

Игры с элементами 

соревнования (игры-

эстафеты). 

Катание на велоси-

педе, самокате. 

Спортивные игры: 

бадминтон, городки, 

элементы футбола. 

Правила пребыва-

ние в д/с. 

К.Г.Н.: уход за те-

лом, опрятность 

одежды, прически, 

чистота ногтей, 

пользование носо-

вым платком. 

Правила участия в 

играх с природным 

материалом: охрана 

здоровья при играх 

с песком, камнями, 

шишками и т.д. 

Формирование дру-

жеских доброжела-

тельных отношений 

между детьми через 

этические беседы, 

коллективные игры, 

совместные трудо-

вые поручения, об-

щие занятия. Обога-

щение словаря детей 

вежливыми словами. 

Самообслуживание: 

совершенствовать 

умение одеваться и 

раздеваться, акку-

ратно складывать 

вещи в шкаф, ухажи-

вать за обовью. 

Умение поддержи-

вать порядок в 

группе. 

Изготовление атри-

бутов для с/р игры 

«Школа», «Детский 

сад» 

Развитие у детей познавательной мотива-

ции, интереса к школе, к книгам. 

Представление де ей об учебных заведе-

ниях: детский сад, школа, колледж, вуз. 

Представления о сферах человеческой 

деятельности: наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство. 

Обратить внимание на изменения, про-

изошедшие в д/с за лето (ремонт, новая 

мебель, игрушки и т.д.) 

Представления о профессиях сотрудни-

ках д/с. 

Заучивание стихов о д/с. 

Пение, слушание, об-

суждение песен о 

школе, о д/с, о заня-

тиях, о дружбе. 

Разыгрывание музы-

кальных сценок к 

празднику «День зна-

ний». 

Разучивание музы-

кально-ритмических 

движений. 

Музыкальные игры. 

 

Рисование цветными 

мелками на тему «День 

знаний». 

В повседневной дея-

тельности знакомство с 

изобразительными ма-

териалами. 

 

Праздник «День знаний» 

1-2 недели сентября Мониторинг 
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Мой лю-

бимый 

детский 

сад 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное разви-

тие 

Повторение основных правил 

ЗОЖ в д/с: гимнастика, режим 

дня и др. 

Повторение физических 

упражнений для  различных 

органов и систем организма. 

Разучивание упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки. 

Повторить правила поведения 

в группе, в коридорах д/с, на 

участке д/с. 

Создание проблемных ситуа-

ций на тему «Что будет 

если…» 

С/р игры «Детский сад». 

Словесная игра на тему «Если 

бы я был воспитателем, то 

…». 

Вспомнить с детьми правила 

группы (учиться договари-

ваться, не ябедничать, пы-

таться самостоятельно разре-

шать конфликты) 

Работа на территории д/с. (мо-

тивация – наш д/с будет са-

мым красивым). 

Рассказ воспитателя о работе 

сотрудников д/с. 

 

Ситуативный разговор с детьми на 

тему «Наш детский сад». 

Экскурсия по детскому саду. 

Подготовка стихотворений, расска-

зов, сценок, песен о детском саде для 

детей младшей и средней группы. 

Чтение худ. произведений на тему 

детского сада. 

Составление рассказов по картине, из 

личного опыта на тему «Как я отды-

хал летом». 

 

 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему 

«Детский сад». 

Рассматривание 

своих работ и сравне-

ние их со своими ра-

ботами в средней 

группе. Беседа с вос-

питателем о том, как 

выросли дети и 

научились намного 

лучше рисовать. 

 

Слушание и обсуж-

дение музыкальных 

произведений на 

тему «Детский сад». 

Разучивание музы-

кально-ритмических 

движений. 

Музыкально - дидак-

тических игр. 

 

 

Выставка детского творчества «Наш детский сад» 
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Осень 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественное  

развитие 

Учить самостоятельно организовы-

вать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения 

на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование. 

Совершенствовать культуру еды: 

правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть аккуратно, бес-

шумно, сохраняя правильную 

осанку за столом, обращаясь с 

просьбой, благодарить. 

Д/и «Полезные и вредные про-

дукты» 

Д/и «Что можно приготовить из ово-

щей (фруктов)» 

Правила взаимодействия с живот-

ными и растениями: рассматривать 

растения, не нанося им вред. 

Сбор ягод и растений. 

Объяснить, что рвать растения и 

есть их нельзя, они могут оказаться 

ядовитыми. 

Дать представления о том, что в 

природе все взаимосвязано. Д/и 

«Можно - нельзя» 

Развивать умение организовывать 

совместные с/р игры: согласовывать 

тему игры, подготавливать необхо-

димые условия, договариваться о 

последовательности совместных 

действий, самостоятельно разре-

шать конфликты, возникающие в 

ходе игры. 

Привлекать детей к сбору семян, 

овощей на огороде. 

 

Знакомство с сельскохозяйствен-

ными профессиями. 

 

Ручной труд: изготовление поделок 

из овощей и фруктов «Чудо с 

грядки» 

 

Рассказ воспитателя о великом русском поэте 

С.А. Есенине  (к 4 октября) 

Знания детей об осени: сезонные изменения, 

как понижение температуры влияет на жизнь 

животных, растений, человека. Работа с ка-

лендарем природы. 

Составление гербария «Растения нашего 

края» 

Представления об экосистемах (лес, луг, во-

доем, город), природных зонах. 

Представления о живой и неживой природе. 

Знакомство с тем, как животные готовятся к 

зиме: лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, мед-

веди, зайцы, птицы. Понятия зимующие – пе-

релетные птицы. 

Представления о чередовании времен года, 

частей суток их некоторые характеристики. 

Чтение рассказов об осени, жизни животных 

осенью, разучивание стихотворений. 

Подготовка к музыкально 

- литературному празд-

нику «Гордость земли Ря-

занской. С.Есенин». 

Знакомство с произведе-

ниями живописи, с изоб-

ражением родного края в 

картинах художников. 

Слушание и обсуждение 

произведений на осен-

нюю тематику. 

Формирование умения 

соотносить художествен-

ный образ и средства вы-

разительности, характе-

ризующие его в разных 

видах искусства. 

Пение песен, использова-

ние танцевальных компо-

зиций на тему «Осень». 

Упражнения на развитие 

голосового аппарата. 

Рисование, лепка, аппли-

кация на тему «Осень». 

 

Музыкально-литературный праздник «Гордость земли рязанской»  

и / или Праздник Осени.  

Выставка детского творчества 
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День 

народ-

ного 

единства 

 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное  

развитие 

К.г.н одевания и раздевания: 

закреплять умение быстро оде-

ваться и раздеваться, соблю-

дать порядок в своем шкафу, 

опрятно заправлять постель. 

Учить детей проявлять иници-

ативу в самостоятельном про-

ведении физкультминуток, 

пауз, самостоятельно органи-

зовывать подвижные и спор-

тивные игры, выполнять спор-

тивные упражнения на про-

гулке. 

Разучивание упражнений для 

профилактики нарушений 

осанки. 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации 

возможных контактов с не-

знакомыми людьми на улице, 

дома. Научить детей пра-

вильно себя вести в таких си-

туациях. Моделирование си-

туации «Мамы нет дома» 

Повторить правила поведе-

ния в общественных местах. 

С/р игры «Семья», «Детский 

сад». 

Беседы с детьми о том, что 

все люди равны не смотря на 

национальность, цвет кожи, 

все люди уникальны. 

Выработка привычки само-

стоятельно раскладывать 

подготовленные воспитате-

лем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, 

доски, протирать столы. 

Ручной труд: изготовление 

флажков для украшения 

группы. 

 

Представления детей о родной 

стране, о государственных праздни-

ках. 

Рассказы воспитателя, чтение энцик-

лопедий об истории России. 

Рассказы о людях прославивших 

Россию. 

Рассматривание фотографий уче-

ных, космонавтов, писателей, 

спортсменов и др. 

Рассказ, чтение на тему «Россия мно-

гонациональная страна». 

Знакомство с родным городом. 

Рассказ о столице нашей страны – 

Москве (флаг, герб, гимн). 

 

Рисование, апплика-

ция на темы: «Флаг 

РФ», «Моя страна 

Россия», «Дом в кото-

ром я живу» и т.д. 

Слушание песен о Ро-

дине, Рязани, Гимна 

РФ. 

Танцевальная компо-

зиция «Моя Россия» 

Русские танцы, хоро-

воды. 

Пение с инструмен-

тальным сопровожде-

нием и без него. 

Музыкально - ритми-

ческие движения. 

 

 

 

Выставка детского творчества «Мы разные, но мы вместе» 
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Безопас-

ность и че-

ловек 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественное  

развитие 

Знания детей о ПДД и поведения на улице. 

Расширение представлений о светофоре и до-

рожных знаках («пешех. переход», «дети», 

«остановка», «подземный переход», «пункт 

мед помощи»). Правила поведения на оста-

новках и в транспорте. 

Ситуативный разговор с детьми на тему 

«Если случился пожар?!» 

Беседа на темы: «Зачем нам нужен нос?» -  За-

крепить знания о правилах ухода за ушами, о 

правилах безопасности; 

«Глаза – главные помощники человека» -  По-

знакомить детей со строением глаза. Закре-

пить знания о правилах ухода за глазами, о 

правилах безопасности. Воспитывать жела-

ние быть здоровым. 

Повторение физических упражнений для  

различных органов и систем организма. 

Разучивание упражнений для профилактики 

нарушений осанки. 

Сформировать представление о здоровье, бо-

лезнях, микробах. Сообщить элементарные 

сведения об инфекционных заболеваниях, 

способах распространения болезней. 

 

Повторить правила 

поведения в обще-

ственных местах. 

Повторить правила 

поведения во время 

трудовой деятельно-

сти (правильно 

пользоваться нож-

ницами; осторожно 

работать лопатами, 

во время трудовых 

поручений не бегать 

и т.д) 

С/р игры «Улица го-

рода», «Путеше-

ствие на автобусе» и 

т.д., в которых за-

крепляются знания о 

ПДД. 

Ручной труд: изго-

товление макета 

«Улица города». 

Использовать макет 

«Улица города», до-

рожные знаки, рос-

сийскую символику. 

С/р игры «МЧС Рос-

сии», «Скорая по-

мощь» и т.д. 

Представления детей о правилах без-

опасного поведения. 

Рассказ, чтение на тему «Безопасность 

дома и на улице» 

Представления о спец. транспорте. 

Знакомство с действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях. 

Беседа «Знает каждый гражданин этот 

номер – 01» 

Чтение С.Маршака «Кошкин дом», «По-

жар» 

Д/и «Опасно – неопасно» 

 

Рисование, аппликация 

на тему: «Запрещающие 

и разрешающие знаки»; 

«Спички детям не иг-

рушка» 

Лепка коллективной 

композиции «Кошкин 

дом» 

Слушание и обсуждение  

песен на тему правиль-

ного, безопасного пове-

дения. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Пение с инструменталь-

ным сопровождением и 

без него. 

Музыкально - ритмиче-

ские движения. 

Упражнения на разви-

тие голосового аппа-

рата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический вечер «Безопасность на улицах города» 
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Новогод-

ний 

праздник 

Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное разви-

тие 

Сюжетные физкультурные заня-

тия с зимней и новогодней тема-

тикой. 

Катание на санках: учить какать 

друг друга, кататься с горки по 

двое, выполнять повороты при 

спуске. 

Ритмическая гимнастика. 

Расширять представления о ме-

сте человека в природе, о том 

как нужно жить, чтобы не вре-

дить себе т окружающей среде. 

Продолжать формиро-

вать навыки правиль-

ного поведения в при-

роде: кормить живот-

ных, птиц, только вместе 

со взрослым, не гладить 

чужих животных, без 

разрешения взрослого. 

Закреплять представле-

ния о правилах безопас-

ной игры со снегом: 

нельзя брать в рот снег, 

нельзя бросать снег в 

лицо и т.д. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Рассказ воспитателя, чтение, просмотр видео на тему «Как встречают Но-

вый год в разных странах». 

Чтение зимних новогодних сказок (русских, сказок народов мира). 

Литературная викторина по сказкам. 

Составление рассказов по сюжетным картинам, из личного опыта на зим-

нюю, новогоднюю тематику. 

Составление писем Деду Морозу. 

Д/и на новогоднюю тематику. 

Разучивание стихотворений о Новом годе, о зиме. 

Слушание и пение новогодних песен, разучивание хороводов, образных 

танцевальных композиций к Новому году. 

Работа над инсценировками к новогоднему утреннику: развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли. 

Выступление с новогодними инсценировками перед детьми младших групп. 

Изготовление атрибутов костюмов, элементов украшения группы, елки к 

новогоднему празднику, помощь в украшении группы и елки детям из млад-

шей группы. 

Рисование, лепка, аппликация на тему «Новогодний праздник». 

Изготовление пригласительных билетов для родителей на новогодний 

утренник. 

Формировать умение наводить порядок на участке д/с.: очищать дорожки от 

снега. 

Умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам сверстников. 

 

Новогодний утренник. Выставка детского творчества 
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Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное разви-

тие 
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Зима 

Представления о том, как забо-

титься о здоровье в зимнее время, 

избегать простуды: соблюдать ре-

жим дня, употреблять в пищу вита-

мины, фитосредства укрепляющие 

организм. 

Рассказать детям о пользе меда. 

Представления о пользе физиче-

ских упражнений, движений для за-

каливания организма. 

Катание на лыжах: ходить скользя-

щим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Скольжение по ледяным дорожкам, 

приседая и вставая во время движе-

ния. 

Представления о безопасном поведе-

нии зимой: первая помощь при обмо-

рожении; одежда в соответствии с 

погодой; избегать движений под 

крышами домов; осторожно пере-

двигаться по обледенелым тротуа-

рам. 

Беседа на тему «Осторожно - 

скользко» 

С/р игры. Усложнение игры путем 

расширения состава ролей, согласо-

вания и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии 

с сюжетом, увеличения кол-ва объ-

единяемых сюжетных линий. 

Строительные игры. Умение коллек-

тивно возводить постройки, необхо-

димые для игры, планировать пред-

стоящую работу, сообща выполнять 

задуманное 

Труд в природе зимой: расчистка до-

рожек, подкормка птиц, утепление 

стволов деревьев снегом. 

Ручной труд: изготовление корму-

шек совместно с родителями, ремонт 

книг, наст.-печ. игр. 

Х/Б труд: совершенствовать умение 

аккуратно складывать одежду, су-

шить вещи. 

Представления о зимних праздниках: Рож-

дество, Крещение. 

Знания детей о зиме: сезонных изменениях, 

особенностей зимней природы. познакомить 

с такими явлениями, как туман, град, голо-

лед, наст, поземка, иней. 

Работа с календарем природы. 

Особенности работы зимой людей в городе 

и на селе. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Беседы о жизни животных зимой в лесу; о 

животных крайнего севера. 

Развитие индивидуальной проектной дея-

тельности. Понятие авторский проект (ис-

следовательский, творческий), презентация 

проекта. 

Наблюдения, рассказ воспитателя, чтение 

худ. литературы о зимующих птицах. 

Чтение рассказов о зиме, стихов. 

Составление рассказов (индив., коллектив-

ных, описательных, из личного опыта, по 

картине) на зимнюю тематику. 

Рисование, лепка, аппли-

кация, худ. труд на зим-

нюю тематику. 

Коллективные работы на 

темы: «Зима в городе», 

«Зима в лесу». 

Знакомство с народными 

зимними праздниками: 

Рождество, Крещение, ис-

полнение рождественских 

колядок. 

Пение и слушание песен о 

зиме. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно придумы-

вать движения, отражаю-

щие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценирова-

нию содержания песен, хо-

роводов. 

 

Спортивный праздник (Зимняя Олимпиада). 

Выставка детского творчества «Зимушка-зима» 
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Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

Познавательное раз-

витие 

Речевое развитие Художественное раз-

витие 
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Человек и 

мир  

вещей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать совершенство-

вать культуру еды: правильно 

пользоваться столовыми при-

борами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохра-

няя правильную осанку за 

столом; обращаться с прось-

бой, благодарить. 

Расширять представление о 

составляющих (важных ком-

понентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воз-

дух и вода—наши лучшие 

друзья) и факторах, разруша-

ющих здоровье. 

Продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движе-

ния. 

Развивать быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость, лов-

кость. 

Совершенствовать двигатель-

ные умения и навыки детей. 

Рассказать детям, что в случае 

неосторожного обращения с 

огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

Закреплять представления о 

правилах поведения с незнако-

мыми людьми. 

Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми реше-

ниями, включением в нее про-

дуктивной деятельности (уча-

стие взрослого, изменение ат-

рибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; 

для возникновенияновых игр и 

их 

развития. 

Вызывать стремление поддер-

живать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее 

произведениями искусства, 

рисунками. 

Привлекать детей к оформле-

нию групповой комнаты, зала 

к праздникам; использовать 

при этом созданные детьми из-

делия, рисунки. 

Рассказ воспитателя по теме «Мир вещей». 

Составление рассказа по картине, из личного опыта по темам: 

«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Бытовая техника», 

«Посуда», «Мебель». 

Чтение произведений по теме («Федорино горе», «Мойдо-

дыр» и др.) Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкаль-

ного искусства. Учить выделять и использовать в своей изоб-

разительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, знать и 

называть материалы для разных видов худ. деятельности. 

 

Рисование, лепка, аппликация, худ. труд на тему «мир вещей» 

- «Образцы тканей», «Разноцветные тарелочки» и т.д. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивиду-

ально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.Развивать творчество, побуждать детей к ак-

тивным самостоятельным действиям. 

 

 

Выставка детского творчества «Мир вокруг нас» 

 
 

3
,4

-

я
 

н
е-

д
ел и
 

ф
ев

-

р
ал

я
 

 Физическое развитие Социально-коммуникативное раз-

витие 

Познавательное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Художественное  

развитие 
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День 

защит-

ника оте-

чества 

 

К.г.н: следить за чистотой, 

опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно полоскать рот 

после пищи, чистить зубы; сле-

дить за чистотой ногтей; при 

кашле или чихании закрывать 

рот платком. 

Упражнять в основных движе-

ниях, самостоятельном выпол-

нении комплекса общеукрепля-

ющих упражнений во время 

утренней гимнастики. 

Игры – эстафеты, соревнования. 

Самостоятельное проведение 

подвижных и спортивных игр. 

Представления о правилах пове-

дения с незнакомыми людьми. 

Закрепить умение называть свою 

фамилию и имя, ф.и.о. родителей, 

домашний адрес  и телефон. 

Расширение гендерных представ-

лений: мальчики сильные смелые 

защитники Родины, в девочках 

воспитывать уважение к мальчи-

кам как к будущим защитникам 

Родины. 

Развивать в детях умение оцени-

вать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развивать стремление выражать 

свое отношение к событиям и яв-

лениям, в том числе и прошлых 

лет. 

Самообслуживание: следить за 

своим внешним видом, умы-

ваться, по мере необходимости; 

умение замечать и устранять 

неполадки. 

Х/б труд: убирать постель после 

сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столо-

вой. 

Развивать желание помогать друг 

другу. 

Руч. труд: изготовление детьми 

подарков защитникам Отечества: 

папам, дедушкам, воинам РФ. 

 

Представления детей о Российской ар-

мии. Рассказ воспитателя, чтение худ. 

литературы, встречи с военнослужа-

щими. 

Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска). 

Проект «Защитники Отечества» (как за-

щищали Родину солдаты разных лет, 

начиная с древности). Рассказы детей о 

защитниках Отечества (презентация 

проекта). 

Заучивание стихов об армии, защите Ро-

дины, воинах. 

 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему «За-

щитники Отечества». 

Оформление результа-

тов проекта «Защитники 

Отечества». 

Изготовление девоч-

ками подарков для маль-

чиков. 

Слушание и обсуждение 

песен, композиций о Ро-

дине, о солдатах, армии, 

Отечестве. Пение песен. 

Разучивание танцеваль-

ных композиций к 

празднику «День защит-

ника Отечества». 

Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню защитника отечества.  

Выставка детского творчества. 
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развитие 
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8 Марта -  

праздник 

мам 

Учить замечать состояние близ-

ких людей, друзей: больной – здо-

ровый, учить заботиться о боль-

ном, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения. 

Воспитывать стремление быть 

здоровыми. 

Представление о правильном пи-

тании. 

Рецепты полезных блюд. 

Разучивание комплексов ритми-

ческой гимнастики для использо-

вания на утреннике. 

Формировать навыки безопас-

ного поведения при работе с 

ножницами (правильно дер-

жать, не спешить, резать акку-

ратно, в одном направлении, 

правильно передавать нож-

ницы), после работы с клеем 

тщательно мыть руки, не допус-

кать попадания в глаза. 

Развитие гендерных представ-

лений: воспитывать в мальчи-

ках представления о том, что 

мужчины должны внимательно 

с уважением относиться к де-

вочкам, женщинам. 

Воспитывать уважительное от-

ношение к работникам д/с. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям – маме, бабушке, жела-

ние и потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Х/б труд: формировать умение 

детей помогать взрослым под-

держивать порядок в группе, 

протирать игрушки, строитель-

ный материал и т.д. 

Худ. труд: изготовление подар-

ков мама, бабушкам, воспитате-

лям и сотрудникам д/с.; 

Рассказ воспитателя, беседы о празд-

нике 8 Марта. Дать понятие о том, что 

праздник международный. 

Углублять представления детей о своей 

семье, ее истории, традициях. 

Представление о профессиях мам и ба-

бушек. «Встречи с интересными 

людьми». 

Составление рассказов о своих мамах, 

бабушках, о празднике 8 Марта. 

Чтение рассказов, сказок о мамах, ба-

бушках, заучивание стихов к 8 Марта. 

Беседы о женщинах - сотрудниках д/с, 

их труде. Составление детьми рассказов 

о сотрудниках детского сада. 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему «8 

Марта – женский день». 

Изготовление коллек-

тивного поздравитель-

ного панно к празднику. 

Изготовление мальчи-

ками подарков для дево-

чек. 

Слушание и обсужде-

ниепесен о маме, ба-

бушке, празднике. 

Разучивание танцеваль-

ных композиций к 

празднику, песен, музы-

кальных инсценировок. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

 

Выставка детского творчества. Утренник, посвященный празднику «8 Марта» 
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Народная 

культура 

и тради-

ции 

Раскрыть возможности здорового 

человека. Дать детям представле-

ния о том, что здоровье нужно бе-

речь и укреплять с детских лет. 

Закрепление комплексов упраж-

нений для профилактики близору-

кости, нарушения осанки, плоско-

стопия. 

Разучивание элементов дыхатель-

ной гимнастики, объяснять ее зна-

чение для организма. 

Комплексы физкультминуток, ди-

намические паузы в перерыве 

между занятиями. 

Представления о без-

опасном поведении 

во время обращения с 

электроприборами, 

объяснять, что в слу-

чае неосторожного 

обращения с эл. при-

борами и может воз-

никнуть пожар. 

Классификация: ме-

бель - электропри-

боры. 

Беседа на тему «Из 

истории огня. 

Ручной труд: «Ма-

стерская народных 

умельцев» - изготов-

ление игрушек по мо-

тивам народных про-

мыслов. 

Труд в природе: пору-

чения связанные с 

уходом за растениями 

зимнего сада. 

Х/б труд: самостоя-

тельное раскладыва-

ние материалов для 

занятий, уборка их, 

мытье кисточек, до-

сок, протирание сто-

лов. 

Знакомство детей с народными традициями обы-

чаями. 

Дать понятие детям о том, как жили люди в ста-

рину: познакомить с русской избой, ее убран-

ством, предметами народного быта, утварью, 

одеждой. Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство ремеслами людей в старину. Форми-

рование интереса к родному краю. Представление 

о прошлом Рязани, традициях родного края, куль-

туре, достопримечательностях. Рассказ воспита-

теля о людях прославивших рязанскую землю. 

Знакомство с народным фольклором, обрядовыми 

праздниками. 

Чтение и заучивание наизусть произведений ма-

лых фольклорных форм. 

Чтение русских народных сказок. Литературная 

викторина по русским народным сказкам. 

Знакомство с народным декоративно-прикладным 

искусством России (Городец, Гжель, Дымка, Жо-

стово, Богородская игрушка), Рязанского края 

(Михайловское кружево, Скопинская керамика, 

Рязанский оберег). 

Представление о народных игрушках: матрешка, 

городецкая, семеновская, богородская игрушка, 

бирюльки. 

Рисование, лепка, аппликация по мотивам декора-

тивно-прикладного искусства русских и рязанских 

мастеров. 

Индивидуальная проектная деятельность детей. 

Презентации. 

Слушание и разучива-

ние фольклорных песен, 

закличек, попевок, ча-

стушек. 

Инсценирование народ-

ных песен. 

Разучивание фольклор-

ных танцевальных ком-

позиций: плясок, хоро-

водов. 

Знакомство с народ-

ными музыкальными 

инструментами. 

Фольклорное развлечение. Выставка детского творчества «Русские традиции» 
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Я вырасту 

здоровым 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

 развитие 

Познаватель-

ное  

развитие 

Речевое развитие Художественное  

развитие 

Развитие мотивации к занятиям 

физ. культурой. 

Учить использовать в самостоя-

тельной деятельности комплекса 

общеразвивающих упражнений, 

основных движений для развития 

силы, ловкости, быстроты, вы-

носливости, комплексы упражне-

ний для профилактики наруше-

ний осанки. 

Самообслуживание: вырабаты-

вать привычку ухаживать за по-

лостью рта, умываться по мере 

необходимости, мыть руки. 

Объяснить детям, что 

в случае необходимо-

сти взрослые звонят 

по телефону: 01 при 

пожаре, 02 вызов ми-

лиции, 03 скорой по-

мощи. 

Закреплять умение 

называть свою фами-

лию, имя, Ф.И.О своих 

родителей, домашний 

адрес и телефон. 

С/р игра «Больница», 

«Поликлиника». 

самостоятельная орга-

низация игр. 

Знакомство с народ-

ными подвижными иг-

рами. 

воспитание умения 

проявлять в игре чест-

ность, справедли-

вость. 

Общественная значи-

мость ЗОЖ вообще и 

самого ребенка. 

Расширить представление о со-

ставляющих ЗОЖ: правильное 

питание, движение, сон, солнце, 

воздух, вода. 

Обращать внимание детей на осо-

бенности их организма и здоровья 

(мне нельзя есть апельсины у 

меня аллергия и т.д.). 

Учить характеризовать свое само-

чувствие. 

Показывать зависимость здоро-

вья от правильного питания. 

Формировать умение определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления об осо-

бенностях функционирования и 

целостности человеческого орга-

низма. 

Представления о роли гигиены и 

режима для здоровья человека. 

Представления о правилах ухода 

за больными. 

Раскрыть возможности здорового 

человека. 

Знакомство с 

доступными 

сведениями 

из истории 

Олимпий-

ского движе-

ния. 

Чтение и за-

учивание сти-

хов о здоро-

вье, физкуль-

туре, спорте. 

Инсцени-

ровки стихов 

на тему «здо-

ровье». 

Жанровые 

особенности 

сказок, рас-

сказов, стихо-

творений. 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему «Здо-

ровье», «Олимпиада», 

«Спорт». 

Пение песен о физкуль-

туре и спорте. 

Музыкально-ритмиче-

ские композиции, спор-

тивные танцы, аэробика. 

Импровизация мелодий 

на заданный текст. 

Пение с инструменталь-

ным сопровождением и 

без него. 

Рассматривание и об-

суждение картинок к му-

зыке, песням. 

Открытый день здоровья (совместно с родителями) 
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Весна 

Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие Познавательное 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Художественное развитие 

Представление о 

пользе свежего воз-

духа, солнечного 

света, движений для 

организма. 

Закреплять знания о 

том, что нужно оде-

ваться в соответствии 

с погодой, не допуская 

переохлаждений и пе-

регрева. 

Игры на улице с мя-

чом (отбивание, веде-

ние при ходьбе) 

Элементы баскетбола. 

Побуждать детей к са-

мостоятельному про-

ведению спортивных 

и подвижных игр на 

участке д/с. 

Закрепление знаний о ПДД и поведе-

ния на улице, на природе (разлив рек). 

О регулировании движения (светофор, 

инспектор ГИБДД), о дорожных зна-

ках, о спец. транспорте. Объяснить де-

тям, что кататься на велосипеде можно 

только в присутствии взрослых, не ме-

шая окружающим. 

Развивать представления об изменении 

позиции ребенка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уваже-

ние и помощь старшим и т.д.). Расши-

рять представления ребенка о себе, как 

о члене коллектива, формировать ак-

тивную позицию через взаимодействие 

с др. детьми. 

Вместе со взрослыми вывесить скво-

речники на участке д/с. 

Труд в природе: расчистка дорожки на 

участке от снега и мусора, разбрасыва-

ние остатков снега. Совместная с вос-

питателем пересадка комнатных расте-

ний. Закрепление их названий (5-6). 

Ручной труд – изготовление весенних 

цветов (оригами). 

Формирование обобщенных пред-

ставлений о весне, как о времени 

года, сезонных изменениях. Зна-

ние признаков весны: тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее по-

являются на солнечной стороне, 

чем в тени. 

Приспособленность растений и 

животных к изменениям в при-

роде. 

Работа с календарем природы. 
Знания о прилете, встрече перелетных 

птиц. Классификации: перелетные – 

зимующие (5-6). 

Труд людей весной. 

Связь между явлениями живой и не-

живой природы и сезонными видами 

труда. 

Реализация индивидуальных детских 

проектов. 

Чтение и пересказ рассказов, сказок о 

весне. Рассказывание на тему «Весна» 

(по картине, описание, из личного 

опыта). 

Заучивание стихов о весне. 

Просмотр видео на тему «весна». 

Рассматривание пейзаж-

ных картин на тему 

«Весна». 

Наблюдения за весенней 

природой. 

Слушание и обсуждение 

музыки на тему «Весна». 

Исполнение песен о весне. 

Разучивание танцеваль-

ных композиций, хорово-

дов, музыкальных игр на 

весеннюю тематику. 

Импровизация мелодий на 

заданный текст. 

Рисование, лепка, аппли-

кация на темы «Весна 

идет», «Здравствуйте 

птицы». 

Изготовление коллектив-

ных панно «Весна в го-

роде», «Весна в лесу». 

 

 

Развлечение «Весна» (или День Земли 22 апреля). Выставка детского творчества 
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День Победы 

Представление о том, что 

для того, чтобы стать за-

щитником Отечества 

нужно расти здоровым, 

сильным и крепким. Для 

этого необходимы: ре-

жим дня, правильное пи-

тание, ежедневные про-

гулки, движение, физ. 

упражнения, сон. 

Разучивание и самостоя-

тельное выполнение 

детьми упражнений для 

развития силы, ловкости, 

выносливости. 

Марширование, пере-

строения (подготовка к 

празднику) 

Закреплять умения соблюдать пра-

вила пребывания в д/с. Составление в 

знаках и символах правил поведения в 

группе (разрешающие и запрещаю-

щие). 

Закреплять правила передвижения в 

помещении: спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за 

перила, открывать и закрывать дверь 

за ручку. 

Развитие гендерных представлений: 

мальчики – будущие воины, защит-

ники Отечества. Воспитание у дево-

чек уважения к мальчикам, как к буду-

щим воинам. 

С/р игры на военную тематику с ис-

пользованием Российской символики. 

Самообслуживание: формирование 

умения бережно относиться к личным 

вещам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать 

друг другу. 

Использовать поговорки и пословицы 

о дружбе и взаимопомощи. 

Труд в природе: посадка рассады на 

клумбе и рабатки. 

Руч. труд: изготовление подарков ве-

теранам ВОВ. 

Представления о ВОВ, о победе, о во-

инах-героях, отстоявших победу 

нашей страны. 

Понятие – герой. Знакомство с памят-

никами героям ВОВ. Экскурсия к па-

мятникам, возложение цветов. 

Рассказ воспитателя о том, что наш 

народ помнит героев войны, благода-

рен им за Победу и свободу нашей 

страны и о том, как празднуют День 

Победы в нашей стране. 

Встреча с ветераном ВОВ. 

Улицы нашего города, названные в 

честь героев войны. 

Рассматривание иллюстраций о ВОВ, 

просмотр видео. 

Чтение худ. литературы о войне. За-

учивание стихов о войне. 

Индивидуальная проектная деятель-

ность детей на тему «Великая Отече-

ственная Война». 

Рисование, аппликация 

на тему «День Победы», 

«Праздничный салют». 

Слушание, пение песен 

ко Дню Победы. 

Музыкальные игры на 

военную тематику. 

Слушание песен воен-

ных лет. 

Музыкально - ритмиче-

ские движения. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

 

 

Праздник посвященный празднованию Дня Победы. 

Выставка детского творчества «Мы помним» 

3-4-я недели мая Мониторинг 

  Спортивный праздник «Лето». Выставка детского творчества «Разноцветное лето» 

Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная группа 
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Тема Образовательная часть 

Физическое развитие Социально-коммуникативное разви-

тие 
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развитие 

Речевое развитие Художественное  
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День знаний Интерес к спортивным 

играм: городки, бас-

кетбол, настольный 

теннис, футбол. 

Дать понятие об уро-

ках физкультуры в 

школе. 

Закреплять основные 

движения освоенные в 

старшей группе. 

Обучение детей вы-

полнению физкуль-

тминуток, необходи-

мых для релаксации во 

время занятий, требу-

ющих умственной 

нагрузки и в перерывах 

между занятиями. 

Развивать способность 

к самоконтролю и са-

мооценке при выпол-

нении движений. 

Закреплять умения соблюдать пра-

вила поведения в д/с. 

Закреплять умения называть свою 

фамилию, имя, ФИО родителей, 

дом. адрес и телефон. 

Закреплять правила безопасного по-

ведения во время игр, двигательной 

деятельности. 

Формирование дружеских доброже-

лательных отношений между 

детьми через этические беседы, кол-

лективные игры, совместные трудо-

вые поручения, общие занятия. Обо-

гащение словаря детей вежливыми 

словами. 

Самообслуживание: совершенство-

вать умение одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать вещи в шкаф, 

ухаживать за обовью. 

Умение поддерживать порядок в 

группе и на участке. 

Развитие у детей познавательной моти-

вации, интереса к школе, к книгам. 

Представление де ей об учебных заведе-

ниях: детский сад, школа, колледж, вуз. 

Представления о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях. 

Классификация: игрушки, школьные 

принадлежности. 

Представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Экскурсия в школу. Прогулка по школе. 

Сравнение д/с и школы. 

Рассказывание по картине на школьную 

тематику. 

Чтение и пересказ о школе, заучивание 

стихов о школе, учении. 

Пение песен о школе, о 

д/с, о занятиях, о 

дружбе. 

Разыгрывание музы-

кальных сценок к празд-

нику «День знаний». 

Разучивание музы-

кально-ритмических 

движений. 

Музыкальные игры. 

Рисование (аппликация) 

на тему «Мой детский 

сад». 

Рисование цветными 

мелками на тему «День 

знаний». 

В повседневной дея-

тельности знакомство с 

изобразительными ма-

териалами. 

Праздник «День знаний» 
 

1-2-я недели сентября Мониторинг 
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Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Перестроение на ме-

сте и во время движе-

ния, равнение в ко-

лонне, шеренге, круге, 

выполнение движе-

ний ритмично, в ука-

занном темпе. 

Представления о 

пользе ритмических 

упражнений для 

укрепления орга-

низма, необходимость 

развития физических 

качеств личности: 

ловкость, выносли-

вость, сила, гибкость, 

быстрота. 

Умение самостоя-

тельно организовы-

вать и проводить зна-

комые подвижные 

игры на прогулке. 

Закреплять знания о 

ПДД и поведения на 

улице. Знаний о свето-

форе (для водителей, пе-

шеходов, регулирование 

движения). Закрепление 

знаний о спец. транс-

порте. 

Правила поведения в об-

щественном транспорте. 

Самообслуживание: уме-

ние самостоятельно го-

товить материалы к заня-

тиям, без напоминания 

убирать свое рабочее ме-

сто. 

Х/б. труд: умение само-

стоятельно и быстро, 

красиво убирать постель 

после сна. 

Труд в природе: ответ-

ственность выполнения 

обязанностей дежурных 

в зимнем саду. 

Представления о родном крае. Знакомство с досто-

примечательностями рязанского региона: история 

края (памятные места), герб Рязани, флаг; современ-

ная Рязань; промышленность Рязанского края; куль-

тура и места отдыха; люди прославившие Рязан-

скую землю (Есенин С., Циолковский К., Пришвин 

М., Павлов И.). Экскурсия в дом-музей Павлова И. 

Воспитание чувства гордости за своих земляков. 

Русские – народные костюмы, костюмы Рязанского 

края. Русский быт. 

Представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, значение для обще-

ства, бюджета семьи, благотворительность). 

Индивидуальные проекты «Улицы нашего города» 

или «Гордость земли Рязанской». 

Представления о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран (рассматривание гло-

буса, картины мира). Рассказывание об обычаях и 

традициях народов (2-3 по выбору). 

Объяснить как важно жить в мире со всеми наро-

дами, знать и уважать их культуру, обычаи и тради-

ции. 

Чтение рассказов М. Пришвина, заучивание стихов 

С. Есенина, чтение былин о русских богатырях, Ав-

дотье Рязаночке, чтение произведений народов 

мира. 

Игры – драматизации по прочитанным произведе-

ниям. 

Знакомство с промыс-

лами Рязанских масте-

ров. 

Рисование (аппликация) 

по мотивам изделий 

Михайловского кру-

жева. 

Лепка по мотивам Ско-

пинской керамики., Ря-

занского оберега. 

Знакомство с изделиями 

народов мира. 

Слушание, пение песен 

о Рязани, Рязанском 

крае. 

Слушание, пение песен 

на стихи С. Есенина. 

Разучивание фольклор-

ных композиций рус-

ских народов. 

Народные музыкальные 

игры. 

Русские = народные ин-

струменты. 

Знакомство с песенным, 

музыкальным творче-

ством народов мира. 

 

Выставка детского творчества «Наша родина» 
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Осень 

Представление о пользе 

закаливающих процедур 

для организма. 

Совершенствование 

к.г.н.: умываться, чи-

стить зубы, полоскать 

рот после еды, пра-

вильно пользоваться но-

совым платком, контро-

лировать свой внешний 

вид, быстро одеваться и 

раздеваться, вешать 

одежду в определенной 

последовательности, 

следить за чистотой 

одежды, аккуратно 

пользоваться столовыми 

приборами. 

Формировать потреб-

ность в ежедневной дви-

гательной деятельности. 

Обучение активному от-

дыху: умению организо-

вать подвижные спор-

тивные игры, выполнять 

спортивные упражнения 

на прогулке, используя 

физкультурное оборудо-

вание. 

Представления о правильном взаимодей-

ствии с животными и растениями. 

Представления о взаимосвязи в природе. 

Напоминать , что рвать растения и есть 

их нельзя, они могут оказаться ядови-

тыми. 

Правила сбора грибов. 

Умение организовывать совместные с/р 

игры: согласовывать тему игры, подго-

тавливать необходимые условия, догова-

риваться о последовательности совмест-

ных действий, самостоятельно разре-

шать конфликты, возникающие в ходе 

игры; брать на себя разные роли. 

Побуждать использовать в играх впечат-

ления из окружающей жизни, из литерат. 

произведений. 

Показать обрезку кустарников, объяс-

нить для чего это делают. 

Высаживание садовых растений в 

горшки, сбор семян многолетних расте-

ний. 

Сбор природного материала. 

Сбор урожая на огороде. 

Рассказ воспитателя о великом русском по-

эте С.А. Есенине  (к 4 октября) 

Расширять знания детей об осени: сезонные 

изменения, как понижение температуры 

влияет на жизнь животных, растений, чело-

века. Работа с календарем природы. После-

довательность месяцев в году. Осенние пе-

риоды: ранняя, поздняя, золотая. 

Осенние изменения в экосистемах (лес, луг, 

водоем, город), природных зонах, в живой и 

неживой природе. 

Закрепление знаний с тем, как животные го-

товятся к зиме: лягушки, ящерицы, чере-

пахи, ежи, медведи, зайцы, птицы.  

Расширение знаний о с сельскохозяйствен-

ных профессиях. 

Чтение рассказов об осени, жизни живот-

ных осенью, разучивание стихотворений. 

Реализация индивидуальных детских проек-

тов. 

Умение систематизировать и обобщать зна-

ния об осени, как времени года. 

Подготовка к музыкально 

- литературному празд-

нику «Гордость земли Ря-

занской. С.Есенин». 

Знакомство с произведе-

ниями живописи, с изобра-

жением родного края в 

картинах художников. 

Знакомство с творческими 

профессиями: художник, 

поэт, писатель, компози-

тор. 

Формирование умения со-

относить художественный 

образ и средства вырази-

тельности, характеризую-

щие его в разных видах ис-

кусства. 

Слушание и обсуждение 

произведений на осеннюю 

тематику. 

Пение песен, использова-

ние танцевальных компо-

зиций на тему «Осень». 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Упражнения на развитие 

голосового аппарата. 

Рисование, лепка, аппли-

кация на тему «Осень». 

 

Музыкально-литературный праздник «Гордость земли рязанской» и/или Праздник Осени.  

Выставка детского творчества 
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День народ-

ного единства 

 

Перестроения, марши-

рование, разные виды 

ходьбы (подготовка к 

празднику) 

Сохранение здоровья в 

осенний период: вита-

мины, одежда в соот-

ветствии с погодой, за-

каливание, движение, 

профилактические 

процедуры. 

 

Закрепление представ-

лений о здоровом об-

разе жизни. 

Расширение представле-

ний о дорожных знаках. 

Игры с макетом по ПДД. 

Правила перехода на 

проезжую часть. 

Правила поведения в об-

щественном транспорте. 

Самообслуживание: 

умение замечать и 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде, 

тактично сообщать то-

варищу о необходимо-

сти что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Х./б. труд: ремонт книг 

в группе 

Представления о стране, о государственных празд-

никах. Сведения из истории России. Поддерживать 

интерес к событиям, происходящих в стране, воспи-

тание чувства гордости за ее достижения. 

Знание о флаге, гербе и гимне России; представле-

ние о символике других стран мира. Воспитание 

уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Представления о Москве – главном городе, столицы 

России. 

Чтение литературы о родной стране, разучивание 

стихотворений. 

Индивидуальная проектная деятельность детей, 

презентация проектов на тему «Наша Родина Рос-

сия», «Великие люди России». 

Представления о принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран. 

Познакомить с элементами эволюции Земли (воз-

никновение Земли, эволюция растительного и жи-

вотного мира), местом человека в природном и со-

циальном мире, происхождением и биологической 

обоснованностью различных рас. 

Представление о правах и обязанностях ребенка. 

Знакомство с Декларацией прав ребенка. 

 

Рисование (апплика-

ция) на тему «Герб и 

флаг РФ». 

Рисование (апплика-

ция) на тему «Наша ро-

дина - Россия». 

Коллективное панно 

«Мы имеем право» (ри-

сунки детей по мотивам 

Декларации прав ре-

бенка). 

Слушание, пение гимна 

РФ. 

 Слушание и песен о Рос-

сии, о Родине. 

 

Разучивание танцеваль-

ных композиций на тему 

«Россия – родная 

страна», русских танцев, 

хороводов. 

 

Русские народные му-

зыкальные игры. 

Выставка детского творчества «Мы разные, но мы вместе» 
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Безопасность и 

человек 

Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. 

Добиваться актив-

ного движения ки-

сти руки при броске. 

Формировать пред-

ставления о значе-

нии двигательной 

активности в жизни 

человека. 

Учить использовать 

специальные физи-

ческие упражнения 

для укрепления 

своих органов и си-

стем. 

Вспомнить правила 

поведения в детском 

саду, на улице, дома. 

С/р игры «Улица города», «Путе-

шествие на автобусе» и т.д., в ко-

торых закрепляются знания о 

ПДД. 

Ситуативный разговор с детьми 

«Если случился пожар, то я….». 

Повторение: ПДД; пользования 

электроприборами; поведение с 

незнакомыми людьми.  

Способствовать творческому ис-

пользованию в играх представле-

ний об окружающей жизни, впе-

чатлений о произведениях литера-

туры, мультфильмах. 

 

 

Ручной труд: изготовление макета 

«Улица города». 

Использовать макет «Улица го-

рода», дорожные знаки, россий-

скую символику. 

 

Представления детей о правилах без-

опасного поведения. 

Рассказ, чтение на тему «Безопас-

ность дома и на улице» 

Представления о спец. транспорте. 

Знакомство с действиями инспек-

тора ГИБДД в различных ситуациях. 

Беседа «Знает каждый гражданин 

этот номер – 01» 

Чтение С.Маршака «Кошкин дом», 

«Пожар» 

Д/и «Опасно – неопасно» 

 

Рисование, апплика-

ция на тему: «Запре-

щающие и разрешаю-

щие знаки»; «Спички 

детям не игрушка» 

Лепка коллективной 

композиции «Кошкин 

дом» 

Слушание и обсужде-

ние  песен на тему 

правильного, безопас-

ного поведения. 

Игра на детских музы-

кальных инструмен-

тах. 

Пение с инструмен-

тальным сопровожде-

нием и без него. 

Музыкально - ритми-

ческие движения. 

Упражнения на разви-

тие голосового аппа-

рата. 

 

Тематический вечер «Безопасность на улицах города» 
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Новогодний 

праздник 

Совершенствование 

техники основных дви-

жений. 

Скольжение по ледя-

ным дорожкам, стоя, 

присев на одной ноге, с 

поворотом. 

Упражнения с элемен-

тами хоккея: вести 

шайбу клюшкой, не от-

рывая. 

Соблюдение правил ги-

гиены: пользоваться 

носовым платком, отво-

рачиваться при чиха-

нии, кашле. 

Обращать внимание де-

тей на особенности сво-

его организма. 

Закреплять правила безопасного передви-

жения в помещении. 

Правила обращения с огнем, опасными 

взрывчатыми игрушками (бенгальские 

огни, петарды и т.д.), правила обращения 

с электроприборами, елочными гирлян-

дами. 

Формировать навыки культуры поведе-

ния в природе: экологическая акция 

«Елочка – зеленая иголочка». 

Игры - инсценировки, драматизации от-

рывков русских сказок к утреннику. 

Представления о театре, игре актеров, вы-

разительных средствах, которые исполь-

зует актер. 

Х/б труд: поддержание порядка в группе: 

протирание, мытье игрушек; материалов 

для занятий. 

Формирование умения оценивать резуль-

тат своей работы. 

Украшение своей группы, своего участка 

к празднику. 

Закладывание основы праздничной куль-

туры. 

Представления о традициях празднования 

Нового года в разных странах. 

Традиции встречи Нового года в России, Ря-

зани. 

Составление писем Деду Морозу. 

Составление рассказов по сериям картин о 

Новом годе. 

Составление рассказа из личного опыта 

«Как мы готовимся к встрече Нового года». 

Чтение и пересказ русских народных сказок. 

(понятие авторская сказка и рус. народная 

сказка). 

Викторина по знакомым сказкам. 

Индивидуальные проекты детей связанные 

с темой «Новый год». 

Составление новогодних поздравлений со-

трудникам д/с, детям младших групп, близ-

ким родственникам. 

Заучивание стихов к Новому году. 

 

Рисование, лепка, аппли-

кация на тему «Новогод-

ний праздник». 

Изготовление подарков 

для родственников, детей 

младших групп к Новому 

году. 

Коллективное панно «С 

Новым годом!». 

Худ.труд.: изготовление 

украшений для групповой 

комнаты, елки к празд-

нику. 

Разучивание песен, к 

празднику. 

Разучивание образных 

танцевадльных компози-

ций. 

Разучивание и исполение 

новогодних хороводов, хо-

роводов игр к Новому 

году. 

Музыкально - дидактиче-

ские игры. 

Импровизация мелодий на 

заданный текст. 

 

Новогодний утренник. Выставка детского творчества. 
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Зима 

Ходьба на лыжах 

скользящим шагом по 

лыжне, заложив руки за 

спину. 

Ходьба попеременным 

двухшажным ходом с 

палками. 

Катание на санках, 

скольжение по дорож-

кам. 

Как не заболеть в зим-

нее время: правила по-

ведения на зимней про-

гулке; одежда в соот-

ветствии с погодой; 

польза движений; вита-

мины. 

Разучивание упражне-

ний дыхательной гим-

настики, использование 

из для укрепления здо-

ровья. 

Правила безопасного поведения зимой: 

играть в снежки осторожно, недопуская 

попадания в лицо. 

Нельзя ходить под крышами зданий (снег, 

сосульки). 

Творческое использование в с/р игре 

представлений об окружающей жизни, 

впечатлений от произведений литера-

туры. 

Развитие способности совместно развер-

тывать игру, согласовывать замыслы со 

сверстниками. 

Труд в природе: сгребание снега к ство-

лам деревьев и кустарников; выращива-

ние зеленого лука. 

Изготовление кормушек, подкормка зи-

мующих птиц. 

Расчистка дорожки от снега на участке 

д/с. 

Формирование представлений о зимних 

народных праздниках: Рождество, Креще-

ние, Святки. 

Знакомство с зимними видами сорта, исто-

рией олимпийского движения. 

Формирование обобщенных представлений 

о зиме, как о времени года. Особенности 

зимней природы: холода, заморозки, снего-

пады, метели, вьюги, короткие дни и длин-

ные ночи (наст, иней, пурга, гололед и др.). 

Работа с календарем природы. 

22 декабря самый короткий день в году. 

Зимующие птицы: повадки, внешний вид. 

Как зимуют животные в лесу. 

Особенности труда людей в зимнее время в 

городе и на селе. 

Свойства снега: холодный, пушистый, лег-

кий и т.д. Экспериментирование с водой, 

льдом и снегом. 

Знакомство с природой Арктики и Антарк-

тики. 

Представление об особенностях зимы в раз-

ных широтах и разных полушариях Земли. 

Индивидуальная проектная деятельность. 

Чтение худ. литературы о зиме, заучивание 

стихов. 

Рисование, лепка, аппли-

кация на тему «Зима». 

Худ. труд: изготовление 

поделок из природного ма-

териала. 

Изготовление коллектив-

ных панно «Зима в го-

роде», «Зима в лесу». 

Знакомство с народными 

зимними праздниками. 

Исполнение Рождествен-

ских колядок. 

Слушание произведений 

композиторов о зиме. 

Слушание и пение песен о 

зиме. 

Игра на детских музыкаль-

ных инструментах. 

Рассматривание и обсуж-

дение картинок к музыке, 

песням. 

 

Спортивный праздник (Зимняя Олимпиада). 

Выставка детского творчества «Зимушка-зима» 
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Человек и мир ве-

щей 

 

Продолжать совершен-

ствовать культуру еды: 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную 

осанку за столом; обра-

щаться с просьбой, бла-

годарить. 

Расширять представле-

ние о составляющих 

(важных компонентах) 

здорового образа жизни 

(правильное питание, 

движение, сон и солнце, 

воздух и вода—наши 

лучшие друзья) и факто-

рах, разрушающих здо-

ровье. 

Продолжать формиро-

вать правильную осанку, 

умение осознанно вы-

полнять движения. 

Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гиб-

кость, ловкость. 

Совершенствовать дви-

гательные умения и 

навыки детей. 

Рассказать детям, что в случае неосто-

рожного обращения с огнем или электро-

приборами 

может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. 

Способствовать обогащению знакомой 

игры новыми решениями, включением в 

нее продуктивной деятельности (участие 

взрослого, изменение атрибутики или 

введение новой 

роли). Создавать условия для творче-

ского самовыражения; для возникнове-

нияновых игр и их 

развития. 

Вызывать стремление поддерживать чи-

стоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению груп-

повой комнаты, зала к праздникам; ис-

пользовать 

при этом созданные детьми изделия, ри-

сунки. 

Рассказ воспитателя по теме «Мир вещей». 

Составление рассказа по картине, из личного опыта по темам: «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы», «Бытовая техника», «Посуда», «Мебель». 

Чтение произведений по теме («Федорино горе», «Мойдодыр» и др.) Спо-

собствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкаль-

ного искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

худ. деятельности. 

 

Рисование, лепка, аппликация, худ. труд на тему «мир вещей» - «Образцы 

тканей», «Разноцветные тарелочки» и т.д. 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкаль-

ных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.Развивать творче-

ство, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

 

Выставка детского творчества «Мир вокруг нас» 
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День защит-

ника Отечества 

К.г.н: следить за чи-

стотой, опрятностью 

одежды, прически; са-

мостоятельно полос-

кать рот после пищи, 

чистить зубы; следить 

за чистотой ногтей; 

при кашле или чиха-

нии закрывать рот 

платком. 

Специальные упраж-

нения, помогающие 

развивать силу, лов-

кость, выносливость, 

быстроту, использова-

ние этих упражнений 

в самостоятельной де-

ятельности. 

Игры – эстафеты, со-

ревнования. 

Самостоятельное про-

ведение подвижных и 

спортивных игр. 

Представления о правилах поведения 

с незнакомыми людьми. 

Закрепить умение называть свою фа-

милию и имя, ф.и.о. родителей, до-

машний адрес  и телефон. 

Расширение гендерных представле-

ний: мальчики сильные смелые за-

щитники Родины, в девочках воспи-

тывать уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

Развивать в детях умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстни-

ков. 

Развивать стремление выражать свое 

отношение к событиям и явлениям, в 

том числе и прошлых лет. 

Самообслуживание: закреплять уме-

ние быстро одеваться и раздеваться, 

складывать одежду в шкаф, ставить 

на место обувь, сушить одежду и 

обувь. 

Х/б труд: убирать постель после сна; 

добросовестно выполнять обязанно-

сти дежурных по столовой; подмета-

ние пола. 

Развивать желание помогать друг 

другу. 

Представления детей о Российской ар-

мии: о трудной, но почетной обязанно-

сти защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность, о том как в 

годы войны солдаты храбро сражались 

и защищали нашу страну. 

Рассказ о том, как защищали Родину 

солдаты, начиная с древних лет. 

Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Углублять представления детей об ис-

тории своей семьи в контексте истории 

родной страны. 

Проект «Защитники Отечества в моей 

семье» (как защищали Родину солдаты 

разных лет, начиная с древности). Рас-

сказы детей о защитниках Отечества 

(презентация проекта). 

Заучивание стихов об армии, защите Ро-

дины, воинах. 

 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему «За-

щитники Отечества». 

Оформление результа-

тов проекта «Герои - ря-

занцы». 

Худ. труд: изготовление 

детьми подарков защит-

никам Отечества: па-

пам, дедушкам, воинам 

РФ. 

Изготовление девоч-

ками подарков для 

мальчиков. 

Слушание песен, компо-

зиций о Родине, о солда-

тах, армии, Отечестве. 

Пение песен. 

Разучивание танцеваль-

ных композиций к 

празднику «День защит-

ника Отечества». 

Упражнения на разви-

тие голосового аппа-

рата. 

 

 

Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню защитника отечества. 

Выставка детского творчества. 
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8 Марта -  

праздник мам 

Учить замечать состоя-

ние близких людей, дру-

зей: больной – здоровый, 

учить заботиться о боль-

ном, не шуметь, выпол-

нять его просьбы и пору-

чения. 

Воспитывать стремление 

быть здоровыми. 

Представление о пра-

вильном питании: объем 

пищи, последователь-

ность ее приема, разнооб-

разие в питании, питье-

вой режим. 

Разучивание комплексов 

ритмической гимнастики 

для использования на 

утреннике. 

 

Рецепты полезных блюд. 

Разучивание комплексов 

ритмической гимнастики 

для использования на 

утреннике. 

Формировать навыки без-

опасного поведения при 

работе с ножницами (пра-

вильно держать, не спе-

шить, резать аккуратно, в 

одном направлении, пра-

вильно передавать нож-

ницы), после работы с 

клеем тщательно мыть 

руки, не допускать попада-

ния в глаза. 

Развитие гендерных пред-

ставлений: воспитывать в 

мальчиках представления 

о том, что мужчины 

должны внимательно с 

уважением относиться к 

девочкам, женщинам. 

Воспитывать уважитель-

ное отношение к работни-

кам д/с. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям – маме, ба-

бушке, желание и потреб-

ность радовать близких 

добрыми делами. 

Поддер-

живать 

порядок в 

группе, 

протирать 

игрушки, 

строитель-

ный мате-

риал и т.д. 

 

Добросо-

вестное 

выполне-

ние обя-

занностей 

дежурного 

по столо-

вой. 

Руч. труд: 

изготовле-

ние подар-

ков мама, 

бабушкам, 

воспитате-

лям и со-

трудникам 

д/с. 

Рассказ воспитателя, беседы о празднике 8 

Марта. Дать понятие о том, что праздник 

международный. 

Углублять представления детей о своей се-

мье, ее истории, традициях. 

Представление о профессиях мам и бабу-

шек. «Встречи с интересными людьми». 

Составление рассказов о своих мамах, ба-

бушках, о празднике 8 Марта. 

Чтение рассказов, сказок о мамах, бабуш-

ках, заучивание стихов к 8 Марта. 

 

Рисование, лепка, аппли-

кация на тему «8 Марта – 

женский день». 

Изготовление коллектив-

ного поздравительного 

панно к празднику. 

Изготовление мальчиками 

подарков для девочек. 

Слушание и обсуждение 

песен о маме, бабушке, 

празднике. 

Разучивание танцеваль-

ных композиций к празд-

нику, песен, музыкальных 

инсценировок. 

Пение с инструменталь-

ным сопровождением и 

без него. 

Беседы о женщинах - сотрудниках д/с, их труде. Со-

ставление детьми рассказов о сотрудниках детского 

сада. Экскурсии по д/с. 

Выставка детского творчества. Утренник, посвященный празднику «8 Марта» 
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Народная куль-

тура и тради-

ции 

Закреплять представле-

ния о возможности здо-

рового человека. Дать де-

тям представления о том, 

что здоровье нужно бе-

речь и укреплять с дет-

ских лет. 

Закрепление комплексов 

упражнений для профи-

лактики близорукости, 

нарушения осанки, плос-

костопия. 

Закрепление элементов 

дыхательной гимна-

стики, объяснять ее зна-

чение для организма. 

Комплексы физкультми-

нуток, динамические па-

узы в перерыве между за-

нятиями. 

Правила и виды закали-

вания, польза закаливаю-

щих процедур. 

Влияние солнца, воздуха, 

воды на здоровье чело-

века. 

Представления о правилах 

обращения с огнем Беседы 

«Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг». История огня 

Дать понять о том, что 

электроприборов и элек-

трического света не было в 

старину.  

Как избежать пожара. 

Встреча с сотрудником 

МЧС. 

Викторина по противопо-

жарной безопасности. 

Представления о труде 

взрослых: знакомство с 

профессиями тружеников 

Рязанского края. 

Ручной труд: «Мастерская 

народных умельцев» - из-

готовление игрушек по мо-

тивам народных промыс-

лов. 

Х/б труд: самостоятельное 

раскладывание материа-

лов для занятий, уборка их, 

мытье кисточек, досок, 

протирание столов. 

Формирование элементарных представлений об истории человече-

ства через знакомство с произведениями искуства, игру и продуктив-

ную деятельность. Знаменитые художники, писатели, композиторы, 

скульпторы России, мира. Знакомство с архитектурой. Памятники 

Рязани. 

Знакомство детей с народными традициями обычаями. 

Дать понятие детям о том, как жили люди в старину: познакомить с 

русской избой, ее убранством, предметами народного быта, утварью, 

одеждой. Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство ремеслами людей в старину. Формирование интереса к 

родному краю. Представление о прошлом Рязани, традициях родного 

края, культуре, достопримечательностях. Рассказ воспитателя о лю-

дях прославивших рязанскую землю. 

Знакомство с народным фольклором, обрядовыми праздниками. 

Чтение и заучивание наизусть произведений малых фольклорных 

форм. 

Чтение русских народных сказок. Литературная викторина по рус-

ским народным сказкам. 

Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством Рос-

сии (Городец, Гжель, Дымка, Жостово, Богородская игрушка), Рязан-

ского края (Михайловское кружево, Скопинская керамика, Рязан-

ский оберег). 

Представление о народных игрушках: матрешка, городецкая, семе-

новская, богородская игрушка, бирюльки. 

Рисование, лепка, аппликация по мотивам декоративно-прикладного 

искусства русских и рязанских мастеров. 

Индивидуальная проектная деятельность детей. Презентации. 

Развивать представления о временной перспективе личности, об из-

менении позиции человека с возрастом. Представление о прошлом, 

настоящем и будущем. 

Слушание и 

разучивание 

фольклорных 

песен, закли-

чек, попевок, 

частушек. 

Инсценирова-

ние народных 

песен. 

Разучивание 

фольклорных 

танцевальных 

композиций: 

плясок, хоро-

водов. 

Знакомство с 

народными му-

зыкальными 

инструмен-

тами. 

Фольклорное развлечение.  

Выставка детского творчества «Русские традиции» 
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Я вырасту  

здоровым 

Развитие мотивации к 

занятиям физ. культу-

рой. 

Учить использовать в 

самостоятельной дея-

тельности комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, основ-

ных движений для раз-

вития силы, ловкости, 

быстроты, выносливо-

сти, комплексы 

упражнений для про-

филактики нарушений 

осанки. 

Самообслуживание: 

вырабатывать при-

вычку ухаживать за 

полостью рта, умы-

ваться по мере необхо-

димости, мыть руки. 

Объяснить детям, что в слу-

чае необходимости взрос-

лые звонят по телефону: 01 

при пожаре, 02 вызов мили-

ции, 03 скорой помощи. 

Закреплять умение назы-

вать свою фамилию, имя, 

Ф.И.О своих родителей, до-

машний адрес и телефон. 

С/р игра «Больница», «По-

ликлиника». 

самостоятельная организа-

ция игр. 

Знакомство с народными 

подвижными играми. 

воспитание умения прояв-

лять в игре честность, спра-

ведливость. 

Общественная значимость 

ЗОЖ вообще и самого ре-

бенка. 

Расширить представление о состав-

ляющих ЗОЖ: правильное питание, 

движение, сон, солнце, воздух, 

вода. 

Обращать внимание детей на осо-

бенности их организма и здоровья 

(мне нельзя есть апельсины у меня 

аллергия и т.д.). 

Учить характеризовать свое само-

чувствие. 

Показывать зависимость здоровья 

от правильного питания. 

Формировать умение определять 

качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления об осо-

бенностях функционирования и це-

лостности человеческого орга-

низма. 

Представления о роли гигиены и 

режима для здоровья человека. 

Представления о правилах ухода за 

больными. 

Раскрыть возможности здорового 

человека. 

Индивидуальные проекты на тему 

«Я люблю спорт», «Спорт в моей 

жизни», «Здоровье это самое глав-

ное». 

Знаком-

ство с до-

ступными 

сведени-

ями из ис-

тории 

Олимпий-

ского дви-

жения. 

Чтение и 

заучивание 

стихов о 

здоровье, 

физкуль-

туре, 

спорте. 

Инсцени-

ровки сти-

хов на тему 

«здоро-

вье». 

Жанровые 

особенно-

сти сказок, 

рассказов, 

стихотво-

рений. 

Рисование, лепка, ап-

пликация на тему «Здо-

ровье», «Олимпиада», 

«Спорт». 

Пение песен о физкуль-

туре и спорте. 

Музыкально-ритмиче-

ские композиции, спор-

тивные танцы, аэро-

бика. 

Импровизация мелодий 

на заданный текст. 

Пение с инструменталь-

ным сопровождением и 

без него. 

Рассматривание и об-

суждение картинок к 

музыке, песням. 

 

День здоровья (совместно с родителями) 
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Весна 

Закреплять представ-

ление о пользе све-

жего воздуха, солнеч-

ного света, движений 

для организма; о пра-

вилах личной гиги-

ены. 

Закреплять знания о 

том, что нужно оде-

ваться в соответствии 

с погодой, не допус-

кая переохлаждений и 

перегрева. 

Профилактика вирус-

ных инфекций: укреп-

ление организма, ви-

тамины и т.д. 

Закреплений умений 

учувствовать в раз-

личных играх, способ-

ствующих развитию 

психофизических ка-

честв, умение ориен-

тироваться в про-

странстве. 

Расширить представле-

ния о способах правиль-

ного взаимодействия с 

окруж. средой. Представ-

ления о том, что в при-

роде все взаимосвязанно. 

Развивать представления 

о том, что Земля наш об-

щий дом. 

Расширять представле-

ния детей об обязанно-

стях, прежде всего, в 

связи с подготовкой к 

школе. 

С/р игра «Школа». 

Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, 

пожилым людям. 

Вместе со взрослыми вывесить скворечники на участке д/с. 

Труд в природе: расчистка дорожки на участке от снега и мусора, разбрасыва-

ние остатков снега. Совместная с воспитателем пересадка комнатных расте-

ний. Закрепление их названий (6-7).  

Формирование обобщенных представлений о весне, как о времени года, сезон-

ных изменениях. Знание признаков весны: тает снег, разливаются реки, приле-

тают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени. 

Знакомство с термометром. 

Приспособленность растений и животных к изменениям в природе. Периоды 

весны: ранняя, половодье, поздняя весна. 

Работа с календарем природы. 

Знакомство с народными приметами. 

Труд людей весной (в городе, на селе). 

Связь между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

Реализация индивидуальных детских проектов. 

Чтение и пересказ рассказов, сказок о весне. Рассказывание на тему «Весна» 

(по картине, описание, из личного опыта). 

Заучивание стихов о весне. 

Просмотр видео на тему «весна». 

Рассматривание пейзажных картин на тему «Весна». 

Слушание и обсуждение музыки на тему «Весна». 

Исполнение песен о весне. 

Разучивание танцевальных композиций, хороводов, музыкальных игр на ве-

сеннюю тематику. 

Игра на детских музыкальных ниструментах. 

Рисование, лепка, аппликация на темы «Весна идет», «Здравствуйте птицы». 

Изготовление коллективных панно «Весна в городе», «Весна в лесу». 

Руч. труд – изготовление весенних цветов (оригами). 

Представление о людях творческих профессий: художник, композитор, поет, 

писатель, скульптор. 

Развлечение «Весна» и/или День Земли 22 апреля.  

Выставка детского творчества «Весну встречаем» 
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День Победы 

Физическое развитие Социально-коммуникативное разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественное разви-

тие 

Представление о том, что 

для того, чтобы стать за-

щитником Отечества 

нужно расти здоровым, 

сильным и крепким. Для 

этого необходимы: ре-

жим дня, правильное пи-

тание, ежедневные про-

гулки, движение, физ. 

упражнения, сон. 

Разучивание и самостоя-

тельное выполнение 

детьми упражнений для 

развития силы, ловкости, 

выносливости. 

Марширование, пере-

строения (подготовка к 

празднику) 

Правила безопасного поведения на 

улице и в быту. 

Разбор ситуаций: «Что делать, если ты 

потерялся в городе»; «Если ты застрял в 

лифте»; «Если ты один дома»; «Если к 

тебе подошел незнакомый человек»; 

«Если на пути злая собака». 

Развитие гендерных представлений: 

мальчики – будущие воины, защитники 

Отечества. Воспитание у девочек уваже-

ния к мальчикам, как к будущим вои-

нам. 

С/р игры на военную тематику с исполь-

зованием Российской символики. 

Самообслуживание: формирование уме-

ния бережно относиться к личным ве-

щам и вещам сверстников. 

Развивать у детей желание помогать 

друг другу. 

Использовать поговорки и пословицы о 

дружбе и взаимопомощи. 

Труд в природе: посадка рассады на 

клумбе и рабатки. 

Представления о ВОВ, о победе, о воинах-

героях, отстоявших победу нашей страны. 

Расширять знания о героях ВОВ. Понятие – 

герой. Знакомство с памятниками героям 

ВОВ. Экскурсия к памятникам, возложение 

цветов. 

Рассказ воспитателя о том, что наш народ 

помнит героев войны, благодарен им за По-

беду и свободу нашей страны и о том, как 

празднуют День Победы в нашей стране. 

Встреча с ветераном ВОВ. 

Улицы нашего города, названные в честь ге-

роев войны. 

Рассматривание иллюстраций о ВОВ, про-

смотр видео. 

Чтение худ. литературы о войне. Заучива-

ние стихов о войне. 

Индивидуальная проектная деятельность 

детей на тему «Великая Отечественная 

Война». 

Рисование, аппликация на 

тему «День Победы», 

«Праздничный салют». 

Слушание, пение песен ко 

Дню Победы. 

Музыкальные игры на во-

енную тематику. 

Слушание песен военных 

лет. 

Музыкально - ритмиче-

ские движения, совмест-

ные действия детей. 

Праздник посвященный празднованию Дня Победы. 

Выставка детского творчества «Мы помним» 

3-4-я недели мая Мониторинг 
4-я неделя мая Праздник «Первый выпускной» 

 

 

 

 



Продолжительность учебного года 

Младший дошкольный возраст 

с 01.09 по 15.09 – адаптационный период, диагностический период; 

с 16.09 по 3 неделя октября – учебный период; 

4-я неделя октября – «творческие» каникулы; 

1,2-я неделя ноября по 31 декабря– учебный период;  

с 01.01 по 10.01 – новогодние каникулы;  

с 11.01 по 3 неделя марта – учебный период;  

4-я н. марта – «творческие» каникулы; 

1,2 неделя апреля по 30 мая – учебный период;  

с 15.05 по 30.05 – диагностический период(учитель-логопед, педагог-психолог). 

Старший дошкольный возраст 

с 01.09 по 15.09 – диагностический период; 

с 16.09 по 3 неделя октября – учебный период; 

1-я неделя ноября – «творческие» каникулы; 

2-я неделя ноября по 31 декабря– учебный период;  

с 01.01 по 10.01 – новогодние каникулы;  

с 11.01 по 3 неделя марта – учебный период;  

4-я н. марта – «творческие» каникулы; 

1,2 неделя апреля по 30 мая – учебный период;  

с 15.05 по 30.05 – диагностический период (учитель-логопед, педагог-психолог). 

В летний период во всех возрастных группах проводятся занятия художествен-

ного и физического цикла. 
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3.7 Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в ООП включенраздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностямтрадиционных событий, праздни-

ков, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по инте-

ресам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи культурно-досуговой деятельность 

в разных возрастных группах 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обес-

печивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),эмоциональное благополу-

чие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения раз-

личной тематики (для закрепления и обобщенияпройденного материала). Вызывать ин-

терес к новым темам, стремиться ктому, чтобы дети получали удовольствие от увиден-

ного и услышанного вовремя развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечатьгосударствен-

ные праздники (Новый год, «Мамин день»).Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность.Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игруш-

ками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятель-

ной деятельности детей. 
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Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматьсяинтересной само-

стоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить,рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, от-

дыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес кпознавательным развлече-

ниям, знакомящим с традициями и обычаяминарода, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желаниезаниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Разви-

вать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта,Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содер-

жания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного видадеятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в дет-

ском саду или в центрах творчества). 

 

 

 

 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 



355 
 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интереснойи содержа-

тельной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки,походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и предпочтений, а такжеиспользования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спор-

том. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание ак-

тивно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитыватьвнимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятнымисобытиями, преподнести подарки, сделанные своими ру-

ками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развитияиндивидуаль-

ных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умениеи потребность организовывать свою деятель-

ность, соблюдать порядоки чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстни-

ками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музи-

цировании. Поддерживать увлечения детей разнообразнойхудожественной и познава-

тельной деятельностью, создавать условия дляпосещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотрмультфильмов, рассмат-

ривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, об-

щаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобре-

тенные знания и умения в самостоятельнойдеятельности. 
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Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, уме-

ние правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, за-

креплять умение использовать полученные навыки изнания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государствен-

ных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовкек празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективнойпредпразднич-

ной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможностидля прове-

дения опытов с различными материалами (водой, песком, глинойи т. п.); для наблюде-

ний за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции(открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную дея-

тельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время всоциально зна-

чимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, те-

атральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий поинтересам ре-

бенка. 

Планирование культурно-досуговой деятельности 

МБДОУ «Детский сад №20» 

Праздник, меро-

приятие, событие 

Вт. младшая Средняя  Старшая  Подготовительная  

Временные рамки 

Кукольный спек-

такль для детей на 

первая неделя 

сентября 

- - - 
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тему «Детский 

сад» (групповой) 

Праздник «Здрав-

ствуй детский сад» 

- первая неделя 

сентября 

- - 

Праздник «День 

знаний» 

-  первая неделя 

сентября 

первая неделя 

сентября 

Развлечение на 

тему «Осень» 

 

4-я неделя сен-

тября 

- - - 

Тематический 

праздник Осени 

(«Приметы 

осени») Выставка 

детского творче-

ства 

 

- 4-я неделя сен-

тября 

- - 

Выставка детского 

творчества «Наш 

детский сад» 

- - 4-я неделя сен-

тября 

- 

Выставка детского 

творчества «Наша 

родина» 

- - - 4-я неделя сен-

тября 

Выставка детского 

творчества «Я и 

моя семья» 

- 3-я неделя ок-

тября 

- - 

Физкультурное 

развлечение «Кто 

быстрее?» 

3-я неделя ок-

тября 

- - - 

Музыкально-лите-

рат. праздник 

«Гордость земли 

рязанской» и / или 

Праздник Осени.  

Выставка детского 

творчества 

- - 3-я неделя ок-

тября 

3-я неделя ок-

тября 

Выставка детского 

творчества «Мы 

разные, но мы вме-

сте» 

- - 3-я неделя ок-

тября 

3-я неделя ок-

тября 

Развлечение на 

тему ПДД 

- 4-я неделя но-

ября 

- - 

Развлечение по 

правилам дорож-

ного движения 

4-я неделя но-

ября 

- - - 

Тематический ве-

чер «Безопасность 

на улицах города» 

- - 4-я неделя но-

ября 

4-я неделя но-

ября 

Новогодний утрен-

ник. Выставка дет-

ского творчества. 

3-я - 4-я неделя 

декабря 

3-я - 4-я неделя 

декабря 

3-я - 4-я неделя 

декабря 

3-я - 4-я неделя 

декабря 

Развлечение на 

тему «Зимние ра-

дости» 

январь - - - 
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Спортивное раз-

влечение «Зимние 

забавы». Выставка 

детского творче-

ства. 

- январь - - 

Спортивный 

праздник (Зимняя 

Олимпиада). 

Выставка детского 

творчества «Зи-

мушка-зима» 

- - январь январь 

Выставка детского 

творчества «Моя 

любимая игрушка» 

2-я неделя фев-

раля 

-   

Выставка детского 

творчества «Мир 

вокруг нас» 

- 2-я неделя фев-

раля 

2-я неделя фев-

раля 

2-я неделя фев-

раля 

Групповое развле-

чение посвящен-

ное Дню защит-

ника Отечества 

23 февраля - - - 

Спортивный 

праздник, посвя-

щенный Дню за-

щитника отече-

ства. Выставка 

детского творче-

ства 

- 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

Выставка поделок 

для мам. Утрен-

ник, посвященный 

празднику «8 

Марта» 

Первый рабо-

чий день после 

8 марта 

Первый рабо-

чий день после 

8 марта 

Первый рабо-

чий день после 

8 марта 

Первый рабочий 

день после 8 

марта 

Групповое развле-

чение «Русская 

народная сказка» 

(по мотивам рус-

ского фольклора). 

Выставка детского 

рисунка. 

4-я неделя 

марта 

- - - 

Фольклорное раз-

влечение. Вы-

ставка детского 

творчества «Рус-

ские традиции» 

- 4-я неделя 

марта 

4-я неделя мар-

та 

4-я неделя марта 

День здоровья 2-я неделя ап-

реля 

- - - 

День здоровья 

(совместно с роди-

телями) 

- 2-я неделя ап-

реля 

2-я неделя ап-

реля 

2-я неделя ап-

реля 

Развлечение «В ве-

сеннем лесу» 

2-я неделя мая - - - 
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Развлечение 

«Весна». Выставка 

детского творче-

ства «Весна 

красна» 

- 4-я неделя ап-

реля 

- - 

Развлечение 

«Весна» (или День 

Земли 22 апреля). 

Выставка детского 

творчества 

- - 4-я неделя ап-

реля 

4-я неделя ап-

реля 

Групповой празд-

ник-развлечение 

«Здравствуй 

лето!» 

последняя не-

деля мая 

- - - 

Праздник посвя-

щенный праздно-

ванию Дня По-

беды. Выставка 

детского творче-

ства «Мы пом-

ним» 

- 2-я неделя мая 2-я неделя мая 2-я неделя мая 

Спортивный 

праздник «Лето». 

Выставка детского 

творчества «Разно-

цветное лето» 

- 4-я неделя мая 4-я неделя мая - 

Праздник «Первый 

выпускной» 

- - - 4-я неделя мая 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(краткая презентация ОП) 

МБДОУ «Детский сад №20» осуществляет образовательную деятельность по сле-

дующим адресам: 

 39000 г. Рязань, Первомайский проспект, дом 19; 

 39000 г. Рязань, ул. Пожалостина, дом 4. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с двенадцатичасовым пре-

быванием. 

Образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №20» осуществляет в группах общеразвивающей, 

компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Общее количество групп – 10, с общим количеством 194 ребенка. 

Из них по адресу Первомайский проспект, дом 19 располагаются 6 групп: 

 три общеобразовательные группы; 

 одна группа для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 две группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Из них по адресу Пожалостина, дом 4 располагаются 3 группы оздоровительной 

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией и 1 общеразвивающая 

группа. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками стро-

ится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психиче-

ского здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание усло-

вий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

 В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать 

следующие задачи: 

•изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка; 
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•приобщение к участию в жизни детского сада; 

•изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

•повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы ра-

боты с семьей: 

•постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 

•индивидуальное или групповое консультирование; 

•привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятель-

ности; 

•анкетирование; 

•опрос; 

•беседы с членами семьи; 

•педагогическое просвещение родителей; 

•общие и групповые родительские собрания; 

•почта доверия; 

•конкурсы детско-родительского творчества; 

•просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

Так же осуществляется взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в 

процессе: 

•ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ре-

бенка; 

•ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитате-

лями, об их детях; 

•посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности деткого сада 

(«День открытых дверей»); 

•неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных 

встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые 

успехи, независимо от конкретных проблем. 


