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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Веракса, М.Э.Дорофеевой, Т. С. Комаровой, 2019 г в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

основной образовательной программой ДОУ и «Адаптированная образовательная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»Н.В. Нищевой. 

1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания воспитанником дошкольного детства,  формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок  к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  воспитанника. 

Задачи: 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

– творческая организация образовательной деятельности; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе Учреждения и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические  перегрузки в содержании образования воспитанников, 

обеспечивающей отсутствие  давления предметного обучения; 

– приобщение воспитанников  к культуре  родного народа и культуре народов 

ближайшего национального окружения; 

– формирование у воспитанника осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам; 

– формирование у воспитанника основ безопасности  жизнедеятельности. 

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм  детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания воспитанника в Учреждении. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
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интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания  

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 полноценное проживание ребёнком дошкольного этапа детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы возрастные характеристики 

развития детей. 

Возрастные особенности детей 5-6  лет 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суборди- 
нацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

кабинет врача, в игре«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятсяразнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наибо-лее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двухтысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию:это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил- 
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люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собойсхематичные изображения 

различных объектов, но могут отличатьсяоригинальностью композиционного решения, 

передавать статичныеи динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не-большими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображениечеловека становится более 

детализированным и пропорциональным.По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональномсостоянии изображенного человека.Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называ-ют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить деталипостройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельностьможет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появ- 

ляется конструирование в ходе совместной деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, 

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

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал доцелостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художе-ственного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников.Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствиемформы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том,что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков.В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образноемышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последователь-ности 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 

схема-тизированные представления, которые возникают в процессе наглядногомоделирования; 

комплексные представления, отражающие представле-ния детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а такжепредставления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 
о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектовв результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формировать-ся операции 

логического сложения (объединения) и умножения (пересе-чения) классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировкеобъектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д.Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшегодошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причин-

ныеобъяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределыих наглядного 

опыта.Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- 

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-мость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.Продолжает 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используютпрактически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства;дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейсявысокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенно- 

го способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслитель- 

ных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение 
,произвольное внимание, речь, образ Я. 

Описание уровней 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

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

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

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

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

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется началом развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этомможет наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
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нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная диффе-

ренциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемостислов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок испытывает 

затруднения  при  планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5-6 лет 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

    Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

   Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными 

и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

  Проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договариваться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

   Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера. Начинает появляться уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

    В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов – заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

   Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

   Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами 

и материалами. 

   Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

   В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

   Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства 

интонационной речевой выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт эмоциональные 

состояния людей и животных. 

    Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определённых действий. 

    В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается. По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

   Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много вопросов поискового 

характера, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 
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окружающем: с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенностей объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

  Имеет представления: 

- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт некоторые свои 

умения, знания, то, чему научился. Стремится узнать у взрослого некоторые сведения о своём 

организме; 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, прошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живёт. Хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

    Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и привычными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.) С помощью 

взрослого ребёнок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей I уровня речевого развития 

 Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами:«Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, 

рукави т.д.); обозначает наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т.д.); 

 Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые вопросы 

одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к 

фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое 

оформление. 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей II уровня речевого развития 

 Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением. 

 Узнает по словесному описанию знакомые предметы. 

 Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. 

 Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов. 

 Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]). 

 Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 
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 Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций. 

 Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей  III уровня речевого развития 

 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

 Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

 Владеет элементарными навыками пересказа. 

 Владеет навыками диалогической речи. 

 Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.. 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно. 

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

 Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей   IV уровня речевого развития 

В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по всем параметрам. 

 Дети свободно составляют рассказы, пересказы; 

 Владеют навыками творческого рассказывания. 

 Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.. 

 Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги. 

 Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов. 

 Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на другой 

лексический материал. 

 Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. 

 Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Фонематическое восприятие. 

 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Графо-моторные навыки. 

Элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш,слогов, 

слов и коротких предложений).  

 

 

Результаты мониторинга  в старшей речевой  группе «Радуга» МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на начало  2022  - 2023  уч. года  
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3 

23,

1% 

 

5 

38.5

% 

4 

30,

7% 

3 

23,1% 

9 

69,3% 

2 

15,4

% 

8 

61,5% 

Низкий          8 

61,5

% 

7 

53,9% 

9 

69,3

% 

11 

84,6

% 

10 

76,

9% 

8 

61,5

% 

9 

69,

3% 

8 

61,5% 

 

4 

30,7% 

11 

84,6

% 

 

 

Сводные данные по группе в % 

Образовательная 

область/уровень 

по группе 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Высокий уровень      

Выше среднего 

уровень 

     

Средний уровень 13, 4%  13.8% 64,1% 48,7% 

Ниже среднего 

уровень 

40% 25,6% 29,2% 35,9% 51,3% 

Низкий уровень  46,6% 74,4% 57%   

 

2.Содержательный раздел . 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 
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 Работа в группе проводится в тесном контакте с учителем-логопедом. Взаимодействие с 

воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

2.2 Образовательная область: физическое развитие. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

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

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений  о здоровом  образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности челове- 

ческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

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

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, 

разрушающих здоровье. Формировать представления о  зависимости здоровья человек 

от  правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботить- 

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 
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здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Формировать у детейпривычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить 

за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и  бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры.  

Прививать интерес к  физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.Учить ходить на  лыжах 

скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к  различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Модель двигательного режима 

в дошкольном учреждении №19«Солнышко» 

 

Виды занятий Особенности организации 

1.Физкультурно-оздоровительная работа 
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно  
1.2 Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятия 
1.3 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 
Ежедневно во время утренней 

прогулки, подгруппами 
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1.4 Оздоровительный бег 1 раз в неделю во время прогулки 
1.5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно, 2 половина дня 
1.6 Прогулки-походы в лес или близлежащий парк 1 раз в месяц, во время отведённое 

для физкультурного занятия 
1.7 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 
Ежедневно после сна 

1.8 Дыхательная гимнастика Ежедневно  
2. Образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре 3 раза в неделю 
3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе 
4.Физкультурно- массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 2-3 раза в год 
4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
4.3 Физкультурно-спортивные праздники 1 раз в квартал 

5.Внегрупповые (дополнительные) виды деятельности 
5.1 Группы ЛФК По рекомендации специалистов 
5.2 Спортивные кружки По желанию родителей 

6.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
6.1 Физкультурные досуги совместно с родителями в 

ДОУ 
2 раза в год, праздники 

6.2 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовыхмероприятиях детского 

сада по плану инструктора физкультуры 

Во время подготовки и проведения  

 

1.1 Утренняя гимнастика. 

                                                            Осенний период. 

Сентябрь 

Комплекс 1 
1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную; ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка - руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, подняться на 

носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой 

(левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки за 

голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

 



15 
 

Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные мячи). 

Упражнения с малым мячом 
2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, переложить 

мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо (влево), 

ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о 

пол, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом вправо 

(влево) прокатить мяч вокруг туловища (6 раз). 

6. И.п.- ноги вместе, мяч  зажат между колен и по сигналу воспитателя прыжки  на двух ногах 

10 прыжков- 2 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

 

Октябрь 

Комплекс 3 

1.Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя (удар в 

бубен) все останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо позу-3 

раза 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) ногу назад на 

носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к 

правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), правую 

руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на бедро, руки 

вперед; вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – угол; 2 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая вперед, правая назад, 

прыжком сменить положение ног. Выполняется под счет 1–8, затем пауза и снова прыжки (2–3 

раза). 

8. Ходьба в колонне по одному 

 

 

 

 

 Комплекс 4 
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений для рук, 

не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 
2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – флажки в 

стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), правую 

руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 
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5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – наклон 

вперед к левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (4–6 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, небольшая 

пауза, затем повторить прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, флажки 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

8.И.п.-стойка ноги вместе,руки вдоль туловища. На 1-ноги в стороны руки в стороны,на 2 –

и.п., на 3- руки в стороны,на 4- и.п. , выполнить 2 раза после перерыва по 10 прыжков. 

9. Ходьба в колонне по одному. 

 

Ноябрь 

Комплекс 5 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход на 

обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову; 2 – 

исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), коснуться 

правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 5–8 

прыжки на левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), положенные на 

расстоянии 40 см один от другого. 

Упражнения с обручем  
2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч вперед; 4 – 

вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот туловища 

вправо (влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч вынести 

вперед; 2. – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед к 

правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательной гимнастики. 

 

 

 

Зимний период 

Декабрь 

Комплекс 7 

1. Ходьба по кругу с перешагиванием через препятствия. Бег в рассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к 

плечам, подняться на носки; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 
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3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо (влево), 

правую руку в сторону; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки за голову, 

сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо 

(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – прыжком 

ноги вместе, руки вниз. Выполняется на счет 1–8, повторить 2 раза. 

7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 8 

1.Ходьба по кругу, руки на поясе -на носочках, руки за спиной-на пятках. Бег с изменением 

направления по сигналу. 

Упражнения с палкой 
2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед, правую (левую) ногу назад на носок; 

2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – присесть, палку вынести вперед; 2 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), руки 

прямые, колени не сгибать; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на коленях. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться 

носка правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение 

(по 3 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, поднять палку 

вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – вернуться в 

исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с палкой в руках. 

 

 

Январь 

Комплекс 9 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, 

потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–

выпрямиться; 4–исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в 

ладоши; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо 

(влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок в 

ладоши под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

7.И.п.- ноги вместе руки на поясе. Прыжки на двух ногах-10 раз. Повторить после небольшой 

паузы. 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс 10 

1. Ходьба в колонне по одному между предметами; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке 
2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 – 

руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево) ; 

3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки; 1–2 

поднять прямые ноги вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 2 – 

шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг правой ногой со скамейки; 4 – то же левой. Поворот 

кругом. Повторить упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух ногах вдоль 

скамейки; поворот кругом и повторение прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному между скамейками. 

 

 

 

 

 

Февраль 

Комплекс 11 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по команде воспитателя; 

бег врассыпную, 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к плечам, 

пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон туловища 

вправо; 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – руки в стороны; 

2 – наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–2 – согнуть колени, обхватить руками, 

прижаться головой к коленям; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз) 

6.И.п.- ноги вместе ,руки на поясе- прыжки вокруг своей оси- на счет  

1-4 в оду сторону, 5-8 в другую сторону. Повторить 2 раза после небольшой паузы.  

7. Ходьба по кругу с выполнением дыхательной гимнастики. 

 

 

Комплекс 12 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за 

середину снаружи. 1–2 – повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным хватом; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину снаружи. 1 – 

присесть, кольцо вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки 

вверх, переложить кольцо в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 раз). 



19 
 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 1 – поднять левую согнутую 

ногу, переложить под ней кольцо в другую руку; 2 – опустить ногу, руки вниз. То же правой 

ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину снаружи. 1 

– прямые руки вперед; 2 – наклониться, коснуться кольцом пола; 3 – выпрямиться, кольцо 

вперед; 4 – исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, прыжки: ноги в стороны, руки перед грудью. Выполнять на счет 1-

8. 2 раза с паузой между выполнением. 

8. Ходьба в колонне по одному.  

 

Весенний период 

Март 

Комплекс 13 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по одному, бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 
2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки за голову; 

2 – приставить ногу, вернуться в исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1–3 – пружинистые приседания, руки 

вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки перед грудью; 2 

– поворот вправо, руки в стороны (рис. 28); 3 – выпрямиться, руки перед грудью; 4 – исходное 

положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой 

вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны (рис. 29); 4 – 

исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз).  

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге, 

небольшая пауза и снова на счет 1–8 прыжки на левой ноге. Повторить 2 раза. 

7.Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя 

(руки в стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, кегли) змейкой. 

Упражнения с кубиком 
2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки через 

стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, 

положить кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться, взять 

кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик вперед, 

переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, положить кубик 

у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик; 4 – вернуться в 

исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и левой ноге 

вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7.Дыхательная гимнастика 

Апрель 

Комплекс 15 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, 

одновременно поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, спину и 

голову держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед к 

правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой ногой 

назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6.И.п.-основная стойка. Прыжки ноги скрестно по 10 прыжков -2 раза с промежутком. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Комплекс 16 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с высоким подниманием колен – лошадки; обычная 

ходьба; легкий бег – руки в стороны, как птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 
2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, 

скакалку вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 2 – наклон 

вправо; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 3–4 – исходное 

положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка на плечах. 1 – поворот туловища вправо 

(влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка сзади внизу. Прыжки на двух ногах на месте с 

вращением скакалки вперед в чередовании с небольшой паузой. (Если дети недостаточно хорошо 

владеют умением прыгать через короткую скакалку, упражнение можно заменить.) 

7.Ходьба в колонне по одному со скакалкой в руках. 

 

 

Май 

Комплекс 17 

1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 
1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным 

движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться к 

правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное 

положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу назад-

вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку вправо; 2 

– вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 
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2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо (влево); 3 – 

приставить ногу; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 1–2 – присесть, 

мяч вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые; 2 – поворот 

вправо (влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги вверх, 

скатить мяч на живот, поймать его; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

7.И.п.- основная стойка. Прыжки на двух ногах 10 раз - 2 раза с перерывом. 

8.Ходьба с мячиком перед собой. 

Воспитание культурно -гигиенических навыков. 

Режимные

процессы 

Содержание навыков 

Первый квартал 

 

Второй квартал Третий квартал 

 

 

Питание 
 

Закреплять умения 

держать ложку в правой 

руке, брать пищу губами, 

откусывать ее 

небольшими кусочками, 

жевать коренными, а не 

передними зубами. 

Совершенствовать навыки 

аккуратной еды: пищу брать 

понемногу, хорошо 

пережевывать, есть 

бесшумно. 

Продолжать учить 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом), 

салфеткой. 

Учить полоскать рот после 

еды. 

Учить держать ложку 

тремя пальцами, съедая 

бульон первого блюда 

вместе с заправкой, 

основное блюдо и гарнир. 

Закреплять умение есть 

аккуратно, 

совершенствовать навыки 

культуры еды. 

Методиче

скиеприе

мы 

Дидактическая игра  

«Накормим куклу Катю». 

 

Показ воспитателя. 

Объяснения. 

 

Чтение потешек; 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

Показ воспитателя. 

Одевание 

– 

раздевани

е 

Учить расстегивать 

застежки на липучках, 

упражнять в 

использовании других 

видов застежек.  

Учить надевать обувь, с 

помощью взрослого 

застегивать пальто, 

вешать в шкаф одежду.  

При раздевании ко сну 

побуждать снимать платье 

или рубашку, затем обувь, 

учить правильно снимать 

колготки, вешать одежду на 

стульчик. 

o Продолжать приучать 

соблюдать правила 

поведения в раздевалке. 

Закреплять умение 

правильно одеваться и 

раздеваться с небольшой 

помощью взрослых, 

размещать свои вещи в 

шкафу, складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном.  

 

Методиче

скиеприе

мы 

Дидактическая игра 

«Оденем  

куклу на прогулку» 

Беседа «Как у Даши 

потерялось платье» 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

Показ воспитателя. 

Умывание Продолжать учить 

намыливать руки и мыть 

их прямыми движениями, 

учить отжимать руки 

после мытья.  

 

o Закреплять умения вытирать 

руки своим полотенцем и 

вешать его на место. 

Закреплять навыки мытья 

рук и лица.  

Учить, во время 

умывания, не мочить 

одежду. 

 Побуждать детей 

расчесывать короткие 
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волосы. 

Методиче

скиеприе

мы 

Чтение сказки 

«Мойдодыр»  

К. Чуковского; 

 

Рассматривание алгоритма  

«Моем руки и лицо» 

 

Чтение потешек; 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

Показ воспитателя. 

 

Закаливание. 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

o Полоскание рта после еды; 

o Прогулки на свежем воздухе при 

температуре не выше -20с; 

o Релаксационные минуты под музыку; 

o Витаминотерапия: настой шиповника; 

o  Воздушные ванны; 

o Водные процедуры; 

o Игры в сухом бассейне. 

 

o Ходьба босыми ногами по ребристым 

дорожкам; 

o Полоскание рта после еды; 

o Прогулки на свежем воздухе в тени при 

температуре +20с +32с  

o Ходьба по пуговичным коврикам; 

o Релаксация 

o Витаминотерапия: настой шиповника; 

o Воздушные ванны; 

o Водные процедуры; 

o Ходьба по камушкам; 

o Игры в сухом бассейне. 

 

Гимнастика для глаз  

Сентябрь 1.«Веселая змейка» 

2. «Волшебный сон» 

3. «Радуга» 

4. «Глазки видят все вокруг» 

Октябрь 1.«Солнышко и тучки» 

2. «Дождик» 

3. «Носик» 

4. «Тучки» 

Ноябрь  1.«Чудеса» 

2. «Лучик солнца» 

3. «Спиральки» 

4. «Бабочки» 

Декабрь 1. «Ветер» 

2. «Снежинки» 

3.«Веселая неделька» 

4.«Вверх -вниз» 

Январь 1. «Лиса» 

2. «Солнышко» 

3. «Веселая змейка» 

4. «Носик» 

Февраль 1. «Светофорики» 

2.«Веселая неделька» 
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3. «Комарик» 

4. «Паучок» 

Март 1. «Медведь» 

2. «Зайка» 

3. «Муха» 

4. «Солнечный зайчик» 

Апрель 1. «Носик» 

2. «Угощенье для больного» 

3. «Раздеваем лук» 

4. «Глазки» 

5. «Спиральки» 

Май 1. «Привет глазки» 

2. «Прищепки для белья» 

3. «Вокзалы»  

4. «Карандаш» 

 

Микрогимнастика                                                         Дыхательная гимнастика 

Сентябрь o Разминка в постели 

o Просыпаются ребята 

o Листопад 

o Отгадай 

o Воздушный шар 

o Дышим спокойно 

Октябрь o «Котята» 

o «Веселые ножки» 

o Пой со мной 

o Змейка 

o Ветер 

o Аист 

Ноябрь o «Веселая карусель» 

o «Цок-цок, конек» 

o Горячий чай 

o Поиграем в сказку 

o Сдуй шарик 

o Бегемотики 

Декабрь o «Детки резвятся» 

o «Просыпаемся, улыбаемся» 

o Вьюга 

o Эхо 

o Дует ветер 

o Ракета 

Январь o «Улетают сны в окошко» 

o «Руки в стороны, в кулачок» 

o Греем руки 

o Далеко и близко 

o Успокой куклу 

o Качели 

Февраль o «Мы проснулись» 

o «Паучок» 

o «Укололи пальчик» 

o «Лети, лети лепесток» 

o «Попади в ворота» 

o  «Мыльные пузыри» 

Март o «Медвежата в чаще жили» 

o «Зима и лето» 

 

o «Поворот» 

o «Петух» 

o «Насос» 

o «Маятник» 

o «Задувание свечи» 

Апрель o «Я на солнышке лежу» 

o «Мы топаем ногами» 

 

o «Ежик» 

o «Дыхание» 

o «Гуси летят» 

o «Трубач» 
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Май o «А теперь всем детям встать» 

o  «У нас славная осанка» 

 

o «Каша кипит» 

o «Паровозик» 

o «На турнике» 

o «Регулировщик» 

 

Здоровыйобразжизни и спорт 

Месяц ЗОЖ Спорт 

Сентябрь 1.Беседа «Страна волшебная – 

здоровье» 

2.Рисование «Витамины для здоровья» 

3. Эксперимент «Здоровые зубы – 

здоровью любы» 

4. Презентация «Будем стройными, 

здоровыми» 

1.Рассматривание иллюстраций «Виды 

спорта» 

2.Загадки о спортивных атрибутах 

3.Презентация «Наши великие 

спортсмены» 

4. Дидактическая игра «кому нужны эти 

вещи» 

 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций «С утра 

до вечера» 

2. Эксперимент «Наши глаза» 

3.Рассматривание изображение 

древнегреческих скульптур «Красота 

тела и души» 

4. Просмотр фильма «Наши верные 

помощники» 

1. Ситуативный разговор «Для чего нужна 

зарядка» 

2. Дидактическая  игра «Спортлото» 

3. Рассказ воспитателя «Я занимаюсь 

спортом» 

4. Разучивание новой речёвки для зарядки  

 

Ноябрь 1.Эксперимент «Невидимка-воздух» 

2. Презентация «Что такое микробы» 

3.Беседа «Зачем мы моем рук» 

4.Рассматривание иллюстраций «В 

царстве лекарственных растений» 

1.Измерение роста детей 

2. Ситуативный разговор «Для чего ходить 

в бассейн» 

3.Чтение С.Михалков «Я расту» 

4. Индивидуальные беседы «Наши 

родители занимаются спортом» 

Декабрь 1.Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

2.Презентация «Для чего нужна 

зарядка» 

3. Просмотр мультфильма «Маша и 

медведь», сюжет «Сладко жить не 

запретишь» 

4. Рассматривание иллюстраций «Как 

беречь здоровье» 

1.Беседа «Режим дня» 

2.Зарядка под музыку 

3. Хождение по закаливающим коврикам 

4. Рассматривание альбома «Зимние виды 

спорта» 

Январь 1.Эксперимент «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья!» 

2. Беседа «Сон лучшее лекарство» 

3.Игра «что такое личная гигиена» 

4. Эксперимент «Волшебная вода» 

1.Беседа «Витамины – наши друзья» 

2. Дидактическая игра «Сложи картинку» 

3. Беседа «Закаливание» 

4. Игра «Делай, как я» 

 

Февраль 1. Беседа «Знакомство с 

электричеством. Ток и безопасность» 

2. Рассматривание и беседа «Кто такие 

– моржи?» 

3. Фотоколлаж «Папино здоровье» 

4. Просмотр мультфильма «Дружно 

делаем с утра веселую зарядку» 

1. Слайд-шоу «Спорт – это тоже 

профессия» 

2. Рассматривание иллюстраций «Каток, 

полезно и приятно» 

3. Выставка фотографий «Наши любимые 

спортсмены» 

4. Беседа «Инвентарь для занятий 

спортом» 
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Март 1. Беседа «Мамино здоровье» 

2. Просмотр мультфильма «Мишкино 

здоровье» 

3. Комплекс упражнений «Греем наши 

ножки» 

4. Беседа «Растения, для здоровья» 

1. Акция «Мамочки - спортсменки» 

2. Игры-эстафеты «Зайки, белки и 

лисички» 

3. Дидактическая игра «Обувь для 

спорта» 

4. Прогулка «Заниматься спортом лучше 

на свежем воздухе» 

Апрель 1. Корригирующая гимнастика «Будем, 

будем закалятся» 

2. Чтение художественной литературы 

«Здоровье, как у космонавтов» 

3. Беседа «Береги здоровье смолоду» 

4. Презентация «Земля – источник 

силы и здоровья» 

5. Беседа «Берегите зрение» 

1. Наблюдение «Перелетные птички» 

2. Выставка рисунков «Веселые 

космонавты» 

3. Выставка рисунков «Спорт – это тоже 

искусство» 

4. Игры-эстафеты «Быстрее, выше, 

сильнее» 

5. Рассматривание иллюстраций «Быть 

спортсменом не просто» 

Май 1. Чтение стихотворений «Победим 

болезни» 

2. Беседа «Прогулки по лесу» 

3. Игры на свежем воздухе 

«Заряжаемся здоровьем» 

4. Беседа «Ручки моем только с 

мылом» 

1. Наблюдение за играми детей старшей 

группы «Юные спортсмены» 

2. Рассматривание иллюстраций «Занятия 

спортом в лесу» 

3. Просмотр слайд-шоу «Школьные 

забавы» 

4. Выставка рисунков «Спорт – это 

серьезно» 

 

Подвижные игры 

 

Месяц Подвижные игры  

Сентябрь 1.«Лиса в курятнике» - бег, с увертыванием 

2. «Зайцы и волк» - приседание 

3. «У медведя во бору» - развитие ловкости 

4. «Перелет птиц» - ориентировка в пространстве 

Октябрь 1. «Через ручеек» - развивать равновесие 

2. «Хитрая лиса» - развивать ловкость 

3. «Лошадки» - упражнять в беге 

4. «Мышеловка» - ориентировка в пространстве 

Ноябрь 1. «Найди пару» - упражнять в беге 

2. «Передай-встань» - развивать ловкость 

3. «Угадай, кого поймали» - ориентировка в пространстве, внимание  

4. «Бездомный заяц» - ходьба и бег 

Декабрь 1. «Два мороза» - бег, с увертыванием 

2. «Котята и щенята» - подлезание 

3. «Попади в цель» - развивать глазомер 

4. «Найди и промолчи» - ориентировка в пространстве 

Январь 1. «Лиса и куры» – развивать ловкость 

2.«Гуси лебеди» - развивать ловкость 

3. «Снежный ком» - ориентировка в пространстве 

4. «Совушка» - ходьба, бег 

Февраль 1. «Мы веселые ребята» - развитие ловкости 

2. «Беги на носочках»- выносливости 

3. «Догони мяч»  - развитие быстроты реакции 

4. «Стадо и волк» - упражнять  в беге 
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Март 1. «Догони самолет»-с бегом 

2. «Мы – шоферы» -на ориентировку в пространстве 

3. «Прыгуны» -с прыжками 

4. «Дорожка препятствий» -на развитие глазомера 

Апрель 1. «Ловишки» -с бегом 

2. «Перелет птиц»  - лазание 

3. «Быстрей по местам»  -на ориентировку в пространстве 

4. «Зайцы и волк» -с прыжками 

5. «Краски» -с бегом 

Май 1.«Птичка в гнездышке» -с бегом 

2. «По ровненькой дорожке» -с прыжками 

3. «Найди свое место» -на ориентировку в пространстве 

4. «Пастух и стадо» -сподлезанием под дугу. 

  

 2.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Формирование первичных ценностных представлений. 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощьстаршим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символическиеи образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать ува- 

жительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать 

проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оцениватьсвои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение 

детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям,принятым в обществе. Учить 

уважать старших, заботиться о младших,помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

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

генеалогическое древос опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где рабо- 

тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. . 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

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

будущем. 

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

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

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

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

и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 
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Развитие коммуникативных способностей.  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

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

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент. деятельность с детьми 5–6 

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

доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять  
представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду,в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать от- 

ношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу заме- 

ченных перемен, вносить свои предложения.Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, 

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

Развитие регуляторных способностей. 
Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 
правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целена- правленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать вни- 

мание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 
Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Развитие игровой деятельности. 
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 
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разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействии  взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласовании  прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов - заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать  одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формиро- 

вать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть  кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах  
труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 
дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок  в группе: протирать игрушки, строительный материал 

и т. п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток,, результаты наблюдений; подбирать 

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

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного результата. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благо- 

дарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животно- 

му и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движе- 

ния, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение 

к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», 

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

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить 

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

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 
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об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

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

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Экологическое воспитание. 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 1.Беседа «Овощи и фрукты на нашем столе» 

2. Просмотр презентации «Овощи» 

3. Чтение Ю.Тувим «Овощи» 

4. Дидактическая игра «Чего не стало» 

 

Октябрь 1.Загадки Лесовичка о гриб. 

2.Рассказ о месте произростания грибов, их строении, размножении. 

3.Просмотр слайдов «Жизнь растений зимой» 

4. Рассматривание иллюстраций «Грибы»  

 

Ноябрь 1.Беседа о пользе деревьев. 

2.Рассматривание слайдов «Деревья Башкортостана» 

3.Дидактическая игра «Дорисуй листочек» 

4.Чтение стихотворения А.Майков «Кроет уж лист золотой» 

 

Декабрь 1.Беседа «Волшебница вода» 

2.Чтение стихотворения Н.Рыжовой  «Вы слыхали о воде» 

3.Дидактическая игра «Как сосулька превратилась в воду» 

4.Изготовление цветных льдинок. 

 

Январь 1.Рассматривание картины «Зимушка зима» 

2.Наблюдение за снежинками. 

3.Диафильм «Зима в лесу» 

4.Просмотр слайдов «Где то на белом свете…» 

 

Февраль 1. Беседа о строении растений. 

2. Презентация «Комнатные растения»  

3. Опыт по ознакомлению с потребностями растений. 

4. Беседа«Какой цветок подарим папе?»  

 

Март 1. Наблюдение «Весна красна» 

2.Дидактическая игра «Когда это бывает» 

3.Чтение К.Ф.Юон «Мартовское солнце» 

4.Театр «Заюшкина избушка» 

Апрель 1.Дидактическая игра «Рассели животных» 

2.Выставка рисунков «Космос» 

3.Просмотр слайд-шоу «Земля – кормилица» 

4.Беседа «Земля – мой дом» 

 

Май 1. Творческая мастерская «Игрушки из бумаги и дерева» 
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3. Чтение отрывка из сказки «Колосок» и беседа по прочитанному. 

4. Просмотр презентации «Природа наш родной дом» 

5. Познавательная беседа «Природа и люди» 

 

 

Обучение правилам дорожного движения. 

Месяц Тема 

Сентябрь 1. Беседа «Что такое светофор?» 
2.Рассматривание « Улица нашего города». 

3.Чтение рассказа Н. Кончаловской  «Самокат» 

4.Настольно-печатная игра «Правила дорожного движения» 

 

Октябрь 1.Ситуативный разговор «Как перейти через проезжую часть у перекрёстка 

со светофором, имеющего дополнительные секции со стрелками». 

2.Показ слайдов «Правила перехода улицы» 

3.Чтение С. Михалкова «Моя улица» 

4.Дидактическая игра «Три сигнала светофора» 

 

Ноябрь 1.Чтение Н.Носов «Подарок от зебры». 

2.Дидактическая игра «Сломанный светофор» 

3.Беседа «О полосатой зебре» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Мы – пассажиры» 

 

Декабрь 1. Просмотр познавательного мультфильма «Дорога и знаки» 

2.Беседа «Знакомство со знаками дорожного движения». 

3.Ручной труд : изготовление дорожных знаков. 

4. Наблюдение «Пешеходы и транспорт» 

 

Январь 1.Беседа «Где должны играть дети». 

2.Составление рассказа «Наша улица» 

3.Чтение Т.А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо». 

4.Обсуждение правильности выбора места для игр зимой. 

 

Февраль 1.Чтение Н.Носов «Автомобиль» 

2. Конструирование «Автобус». 

3. Беседа «Что должны знать и уметь водители» 

4. Акция «Осторожно, на дороге гололед!» 

 

Март 1. Беседа «Правила поведения в общественном транспорте» 

2.Ситуация общения «Как обойти автобус» 

3.Показ мультимедийной презентации : «Правила поведения в общественном 

транспорте». 

4.Дидактическая игра «Можно - нельзя». 

 

Апрель 1.Чтение рассказа Н. Кончаловская «Самокат» 

2.Проблема : «Сел на велосипед – соблюдай правила, почему?» 

3.Беседа «Где можно кататься на велосипеде» 

4.Просмотр мультфильмаРобокар Поли :«Безопасная езда на велосипеде» 

 

Май 1.Беседа «Дисциплина на дороге – залог безопасности .» 

2. Чтение рассказа С.Волков «Про правила дорожного движения» 
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3.Игра – драматизация : «Правила уличного движения»  

4. Ситуация общения« Что будет , если исчезнут дорожные знаки». 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Месяц Тема 

Сентябрь 1. Беседа «Витамины укрепляют организм» 

2. Чтение К.Чуковского «Айболит» 

3.Просмотр презентации «Городская поликлиника» 

4. Обсуждение «Польза витаминов и их значение» 

 

 

Октябрь 1.Чтение  стихотворения «Авария» 
2.Рассматривание слайдов «Зачем нужны дорожные знаки» 

3.Беседа «Значение знаков» 

4.Дидактическая игра «Найди такой же» 

 

 

Ноябрь 1.Дидактическая игра «Почему возник пожар?» 

2.Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 
3.Беседа «Огонь друг или враг» 

4.Рассматривание серии картин с возникновением пожара 

 

Декабрь 1.Беседа «Съедобные и несъедобные грибы» 

2.Проблемная ситуация «Неизвестный  гриб» 

3. Чтение сказки В.Даля «Война грибов» 

4.Дидактическая игра «Съедобное , не съедобное» 

 

Январь 1.Беседа «Как доктор лечит детей» 

2.Рассуждение «Как вести себя во время болезни» 

3.Экскурсия в медицинский кабинет 

4.Чтение сказки Н. Павлова «Как у зайчика зуб болел» 

 

Февраль 1.Беседа  «Правила поведения в транспорте» 

2.Игровая ситуация  «Как правильно входить и выходить из транспорта» 

3. Беседа «Как обходить транспорт , переходя через дорогу» 

4. Игра «Автобус» 

 

Март 1.Слайд-шоу «Мамочкина забота» 

2. Беседа «Опасные предметы вокруг нас» 

3. Опытно – исследовательская деятельность : что можно делать ножницами, 

иголкой , кнопкой. 

4.Дидактическая игра «Можно - нельзя» 

 

Апрель 1. Покормим птичек на прогулке «Птичкина еда» 

2.Презентация «Одежда для космонавтов и для людей» 

3.Чтение стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо…» 

4. Беседа «Общение с Землей – кормилицей» 

5.Ситуация общения «Меня укусила пчела» 

 

Май 1.Игровая ситуация «Поведение на городском концерте» 

2.Беседа «Лекарственные и ядовитые растения» 
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3.Дидактическая игра «Растительный мир» 

4.Игры на свежем воздухе «Вот и лето красное» 

 

 

Нравственно – патриотическое воспитание 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.Экскурсия «Мой детский сад» 

2.Беседа «Будь всегда вежливым». 

3.Эксперимент «Моё тело – это я». 

4.Досуг «Путешествие по реке времени». 

 

Октябрь 1.Малоподвижная игра «Найди своего товарища» 

2.Дидактическая ига «Антонимы» 

3.Работа над содержанием сказки «Пузырь , соломинка и лапоть » 

4.Беседа «Что такое милосердие» 

 

Ноябрь 1.Просмотр презентации «Чаепитие в кругу друзей». 

2.Беседа «Самые любимые» 

3.Упражнение «Радость - грусть» 

4. Чтение стихотворения Е .Благининой «Посидим в тишине». 

 

Декабрь 1.Упражнение «Умей сострадать» 

2.Дидактическая игра «Комплимент». 

3.Беседа «Хлеб – всему голова». 

4.Беседа «Новогодний праздник» 

 

Январь 1.Чтение и драматизация сказки «Гуси - лебеди» 

2.Беседа «Каким должен быть друг» 

3.Обсуждение ситуации «В автобус вошла старенькая бабушка». 

4.Знакомство с пословицами и поговорками о культуре общения. 

 

Февраль 

 

 

1.Дидактическая игра «Добрые слова». 

2.Беседа «Защитники девочек» 

3.Выставка рисунков «Мой любимый папочка» 

4.Тренинг «Ласка» 

 

Март 

 

1. Творческая мастерская «С праздником бабушки, мамы, сестрёнки» 

2.Экскурсия «Поздравление сотрудников детского сада с наступающим 

праздником 8 Марта» 

3.Игра «Угадай , кто это?» 

4.Обсуждение ситуации «Незнакомый человек поскользнулся и выронил 

пакет с продуктами». 

 

Апрель 

 

1.Акция «Покормим птичек» 

2. Беседа «В гости к старичку - Лесовичку» 

3. Чтение сказки «Два жадный медвежонка» 

4.Экскурсия в парк 

 

Май 1.Беседа «День Победы» 
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 2.Чтение книги Г.П. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей» 

3.Беседа «Печальная история о том, как оторвали Мишке лапу». 

4.Игровая ситуация «Если друга рядом нет» 

 

Ознакомление с родным краем 

Месяц Название 

Сентябрь 1. Беседа «Лесная аптека на службе человека» 

2.Рассматривание иллюстраций известных художников «Времена года», 

«Осень» 

3.участие в конкурсе рисунков «Башкортостан- природы край бесценный…» 

4.Составление рассказа «Моя семья» 

 

Октябрь 1. Рассматривание иллюстраций «Растения нашего края» 

2.Дидактическая игра «Чудесное лукошко» 

3.  Чтение худ.литературы: А.Плещеев «Осень – пора золотая», Бальмонт 

«Осень» 

4.Наблюдение за птицами двора, на участке ДОУ 

 

Ноябрь 1 Рассказ детей: «Мой выходной день» 

2. Настольная игра «Животные и их детеныши в лесах РБ» 

3.Русская народная игра «У медведя во бору» 

4. Составление осеннего букета для мамы 

5. Конкурс рисунка «Улицы и дома бывают разные» 

 

Декабрь 1. Оформление альбома «Зима» 

2. Акция «покормите птиц зимой!» 

3. Речевая игра «Опиши, мы угадаем» 

4. Конкурс: «Лучший снеговик».  

 

Январь 1.Рассказ «Поет зима – аукает» 

2.Чтение стихотворений поэтов РБ про зиму 

3.Наблюдение «Деревья в нашем саду» 

4.Дидактическая игра «Летает, плавает» 

 

Февраль 

 

 

 

1.Знакомство с трудом повара «Кто нас кормит?» 

2.Рассматривание фотоальбома «Мой город» 

3.Стихотворение Н. Идельбая «Мой папа» 

4.Творческая мастерская «Украсим платье Айгуль» 

 

Март 

 

1.Стихотворение Ф. Губайдуллиной «Праздничный подарок» 

2.«Кукареку» башкирская народная игра 

3.Чтение загадок «Жилище». Рассказывание о жилищах башкир  

4.Рассматривание альбома «Весна» 

 

Апрель 1.Стихотворение М. Карима «Прилетай» 

2.Дидактическая игра «Определи на вкус» 

3.Рассматривание иллюстраций к сказкам, потешкам 
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4.Художественная литература. Тема: рассказывание башкирской народной 

сказки с показом на фланелеграфе «Медведь и пчёлы» 

5.Рассматривание башкирских национальных инструментов: курай, кубыс 

Май 

 

 

1.Дидактическая игра «У нас гости» 

2.«Самый ловкий» башкирская народная игра 

3.Стихотворение М. Гали «Курай» 

4.Беседа о музыкальных инструментах башкирского и русского народа 

 

Нравственно – трудовоевоспитание 

Месяц Поручения Самообслуживание 

Сентябрь Развивать умение следить за порядком в 

раздельных шкафах. Отметить самых 

аккуратных. Формировать 

навыки складывания одежды и 

содержания её в порядке. Закреплять 

навыки убирать всё на свои места. 

 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду. 

  

 

Октябрь Воспитывать стремление помочь 

взрослому. Помочь дворнику собирать 

сухие листья на дорожках д/с и уносить 

их в определённое место. Собирать 

природный материал.  

 

Обучение умению замечать неполадки в 

одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Ноябрь Приобщение детей к посадке и уходу за 

растениями в уголке природы. 

 

Закреплять умение обращаться к 

младшему воспитателю, воспитателю, 

заведующему, медицинскому работнику 

и другим работникам детского сада по 

имени и отчеству. 

 

Декабрь Формировать навыки самостоятельно 

расправлять свою кроватку. Наблюдать 

за деятельностью няни в спальне. Учить 

последовательности в действиях. 

 

 

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного 

материала, игрушек). 

Январь Приучать детей к дежурству по 

столовой. Учить последовательно 

выполнять действия (убрать вилку, 

ложку, кружку, выбросить 

использованную салфетку).  

 

Продолжать учить детей быть 

приветливыми со взрослыми, 

сверстниками, здороваться, прощаться.  

Февраль 

 

Учить ставить на стол салфетки, 

хлебницы (без хлеба), ставить свой стул 

на занятие. Побуждать сметать снег с 

построек, скамеек, дорожек, собирать 

игрушки после прогулки. 

 

Продолжать формировать у детей 

умение самостоятельно обслуживать 

себя во время еды. 

Март Закреплять умение здороваться и 

прощаться, благодарить после еды. 

Побуждать убирать после игры игрушки. 

Закреплять умение правильно одеваться 

и раздеваться с небольшой помощью 

взрослых. 
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Апрель Закреплять умение ставить на стол 

салфетки и хлебницу. Учить 

раскладывать ложки к обеду. Закреплять 

умение убирать игрушки после игры на 

участке и в группе. 

 

Закреплять умение размещать свои вещи 

в шкафу, складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Май Побуждать детей охотно выполнять  

трудовые поручения, совершенствовать 

трудовые умения, способствовать 

проявлению инициативы. 

Продолжать учить пользоваться 

разными видами застежек. 

 

Месяц Сюжетно-ролевые игры 

 

Интеллектуальные игры 

Сентябрь «Магазин фруктов и овощей» 

«Поликлиника» 

«Дом. Семья» 

«Гости» 

1. «Геометрическая мозаика» 

2. «Опасные предметы» 

3. «Что из чего сделано» 

4. «Подбери картинку» 

 

 

Октябрь «Собираем урожай. Дача» 

«Осенняя прогулка в детском саду» 

«Лесная больница» 

«Аптека» 

1. «Геометрическое  лото» 

2. «Угадай животных» 

3. «Математический планшет» 

4. «Найди пару» 

Ноябрь  «Ветеринарная лечебница» 

«Магазин игрушек» 

«Салон красоты» 

«Магазин» 

1. «Чего не стало» 

2. «Найди тень» 

3. «Что изменилось?» 

4. «Исправь ошибку» 

5. «Все профессии важны» 

Декабрь Телерепортаж «Зима в нашем городе» 

«Цирк» 

«Зоопарк» 

«Кругосветное путешествие» 

 

1. «Узнай предмет на ощупь» 

2.»Подбери пару по цвету» 

3. «Хоккей» 

4. «Найди игрушку по описанию» 

Январь ГАИ на улицах зимнего города 

«В кафе» 

Полярные исследователи 

«Зоопарк» 

Сбербанк 

1. «Сложи узор» 

2. «Фотоаппараты» 

3. «Бывает не бывает» 

4. «Угадай по описанию» 

5. «Пазлы» 

Февраль «Швейная фабрика» 

«На дорогах города» 

«Правила движения» 

«Станция технического обслуживания 

автомобилей» 

1. «Отгадывание загадок» 

2. «Отгадай кроссворд с загадками» 

3. лото «Найди детеныша для мамы» 

4. «Собери снеговика» 

Март «Моя семья. Семейный обед» 

«Весна пришла-на пикник пора» 

«Путешествие» 

«Огородники» 

1. «Чудесный мешочек» 

2. домино «Цветочный магазин» 

3. «Вершки - корешки» 

4. «Четвертый лишний» 

 

Апрель «Выставка птиц» 

«Будущие космонавты» 

«Почта» 

«Фотоателье» 

1.лото «Кто где живет?» 

2. «Летает - не летает» 

3. «Шашки» 

4. «Собери по образцу»  
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Май «Пограничники» 

«Прогулка в весенний лес» 

«Театр» 

«Школа» 

1. «Выбери нужное (профессии)» 

2. «Две корзины: овощи-фрукты» 

3. «звуковые домики» 

4. «Угадай, что спрятано» 

 

Дидактические игры 

Месяц Название 

Сентябрь 1.«Что полезно, а что нет» 

2.«Приметы осени» 

3.«К нам пришел Незнайка» 

4. «Назови ласково» 

Октябрь 1.«Скажи по-другому» 

2. «Овощи» 

3. «Шкатулка с осенними сказками» 

4. «Назови птицу» 

Ноябрь 

 

1. «Кто старше?» 

2.«Чьи следы» 

3.«Народные игрушки» 

4. «Добрые картинки» 

5. «Мужественные профессии» 

Декабрь 1.«Когда это бывает» 

2.«В зимней столовой» 

3.«Кто, чем  питается» 

4. «Четыре времени года» 

Январь 1.«Назови действие» 

2.«Опиши предмет»  

3.«Найди дерево по описанию»   

4.«Животные Севера»  

Февраль 

 

 

1.«Кто где работает»  

2.«Узнай по описанию» 

3. «А что потом» 

4. «Как прадеды мир отстояли»  

Март 1. «Ласковое слово для мамы» 

2. «Когда это бывает» 

3. «Природа и человек» 

4. «Узнай растение» 

Апрель 1. «Перелетные птицы» 

2. «Похож не похож» 

3. «Солнце и луна» 

4. «Кто что делает» 

 

Май 1. «Кто служит в армии» 

2. «Лес – многоэтажный дом» 

3.«Можно и нельзя» 

4. «Собери портфель» 

 

 

2.4 Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
желания учиться ;формирование познавательных действий, развитие воображения, 
внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений 
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об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 
представлений. 
образовательная деятельность с детьми 5–6 л 
Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус .Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый,серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насы- 

щенности, правильно называть их.Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами,учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемныеформы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм.Расширять представления о фактуре предметов 

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

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, 

модели и алгоритмы собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. Формировать у детей представленияоб авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–

4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлят из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных  математических представлений 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
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конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

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

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

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения 
рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

образовательная деятельность с детьми 5–6 л 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

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

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определят  равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения  групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поров- 

ну — по 5). 

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

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения пред- 

метов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — сама широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент и т. д.). Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опо- 

средованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырех- 

угольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направ- 

лении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
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событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 
(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

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

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). 

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не 

нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, знакомить с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время 

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

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, степи, 

тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой 

и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 
черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, таран- 

тулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Дать представление о том, откуда 

взялись домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить 

с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 
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(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знако- 

мить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарни- 

ками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представле- 

ния о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем 

питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм 

на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге, змеи заползаютв разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот- 

ных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности (нау- 

ка, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни- 

ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к 

человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей  
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов 

мира. Знакомить с эле- 

ментами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 

немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к 

проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 
 

Развитие элементарных математических представлений 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.Путешествие в страну математики. 

2. Счет в пределах 5. 

3. Число и цифра 1. Большой, поменьше, маленький. 

4. Число и цифра 2. Знаки «+», «=» 

Октябрь 1. Числа и цифры 1,2,3. Квадрат. 

2. Числа и цифры 1-4. Квадрат. 

3. Числа и цифры 1-5. Состав числа 5 из двух меньших. 

4. Число и цифра 6. Сравнение. Длинный, короче, самый короткий. 
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Ноябрь 1. Числа и цифры 4,5,6. Знаки «>», «<», «=». 

2. Числа и цифры 4,5,6. 

3. Числа и цифры 1-5,0. Знак «-». 

4. Числа и цифры 0,4,5,6. Знаки «>», «<», «=». Слева, справа, впереди, сзади. 

5. Число и цифра 7. Часть и целое. Деление квадрата на 2, 4 части. 

Декабрь 1. Число и цифра 1-7. Состав числа 7 из двух меньших. Дни недели. 

2. Число и цифра 1-8. 

3. Сложение числа 8 из двух меньших. 

4. Примеры на сложение и вычитание. 

Январь 1. Прямоугольник, треугольник, квадрат, круг. 

2. Числа и цифры 1-9. Высокий-низкий. 

3. Часть и целое. 

Февраль 1. Число 10. Различия. 

2. Цифры и числа 1-10. Сложение числа 10 из двух меньших. 

3. Соотнесение цифр и чисел. 

4. Математические загадки. Решение задач на сложение. 

Март 1. Решение примеров на сложение и вычитание. 

2. Круг, прямоугольник, треугольник, трапеция. 

3. Четырехугольник. Шестиугольник. 

4. Математические загадки. Решение задач на вычитание. 

Апрель 1. Математические загадки. Времена года. Дни недели. 

2. Решение математических задач. 

3. Порядковый счет. 

4. Сложение числа 10 из двух меньших. 

Май 1. Решение задач, примеров. 

2. Повторение цифр, прямого и обратного счета от 0 до 10. 

3. Математический КВН. 

4. Повторение изученного материала. 

 

Ознакомление с окружающейдействительностью 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 1. Праздник «День знаний» 

2. «Путешествие  в царство грибов и ягод» 

3. Беседа «Здоровый образ жизни» 

4.Беседа «Моя семья»  

Октябрь 1.Рассматривание фотографий «Мой  родной  край»  

2.Дидактическая игра «Во саду ли, в огороде» 

3. Беседа «Березка моя русская» 

4. Рассматривание иллюстраций «Наши пернатые друзья» 

 

Ноябрь 1. Беседа «Мои друзья» 

2. Просмотр слайдов «Как дикие животные готовятся к зиме» 

3.Презентация «Что предмет расскажет о себе» 

4.Рассматривание вырезок из газет «Берегите животных!» 

5. Опыт «Коллекционер бумаги» 

 

Декабрь 1. Экспериментирование «Зимние явления в природе» 

2.Викторина «Пернатые друзья» 

3. Настольно-печатная игра «Домашние животные» 

4.Малоподвижная игра «Куда ушел снеговик?» 
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Январь 1. Игры-забавы «Зимушка, зима» 

2. Рассматривание иллюстраций «Предметы, облегчающие труд человека в 

быту» 

3. Просмотр слайдов на проекторе «Деревья и кустарники зимой» 

4. Загадки «Животный мир полярныхрайонов» 

 

Февраль 

 

1. Беседа «Что же такое – профессия» 

2. Путешествие на автобусе по родному городу. Улицы и 

достопримечательности 

3.Просмотр видео-презентации «Мы поздравляем наших пап. Виды войск 

4. Дидактическая игра «Самолет построим сами» 

 

Март 1.Беседа «Едем в гости к бабушке»  

2.«Как звери готовятся к весне» просмотр презентации и беседа  

3. Просмотр слайдов «Как люди готовятся к весне» 

4.«Кто живёт рядом с нами?» (беседа о комнатных растениях) 

 

Апрель 1.Беседа «Для чего нужны скворечники?» 

2. Путешествие «Мы космонавты» 

3.Ситуация общения «История про бабушку и дедушку» 

4.Просмотр слайд-шоу «Где мы живём?» 

5.Рассматривание иллюстраций «Люди искусства» 

 

Май 1.Чтение рассказа Я. Тайца «Праздник» (беседа по прочитанному) 

2.Путешествие  «Деревья и кустарники на нашем участке» 

3.Рассматривание иллюстраций «Кто построил этот дом?» 

4. Экспериментирование «Дождик песенку поет»  

 

 

  Исследовательская деятельность 

Месяц  Тема 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

История воды и 

воздуха 

Тема: Что растворяется в воде? (соль, сахар, песок, крупа). 

Цели: развивать представления о свойствах воды, 

растворимости воды; учить формулировать вывод в ходе 

совершения практических действий. 

 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Рыхлая и твердая почва.  

Цели: развивать умение выявлять свойства почвы (определять 

отличия рыхлой и твердой почвы); закреплять умение 

устанавливать взаимосвязь между объектами исследования; 

развивать интерес к практическим действиям. 

 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Пройдем по лужам?  

Цели: познакомить со свойством резины - непромокаемостью; 

учить выделять и обобщать свойства исследуемого объекта; 

развивать познавательный интерес, умение самостоятельно 

осуществлять практические действия. 

 

Четыре сезона 

(природные явления) 

Тема: Листопад.  

Цели: формировать представление о взаимосвязи живой и 
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неживой природы (ветер помогает деревьям сбрасывать 

листья), умение обобщать полученные знания, формулируя 

выводы; развивать познавательный интерес 

 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Листочки к солнышку.  

Цели: формировать представление о том, что растениям для 

роста необходим свет; закреплять умение устанавливать 

взаимосвязь между объектами исследования 

 

Что мы знаем о 

себе? (организм 

человека) 

Тема: Что может нос?  

Цели: развивать интерес к опытно-экспериментальной деятель-

ности; умения выделять особенности исследуемого объекта, 

обобщать полученные знания, самостоятельно формулировать 

выводы 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

История воды и 

воздуха 

Тема: Испарение (1-я часть).  

Цели: расширять представления о свойствах воды (испарение); 

совершенствовать умение делать выводы в процессе обследова-

тельских действий; развивать познавательный интерес 

 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Почему осенью бывает грязно? 

 Цели: формировать представление о свойстве почвы 

впитывать воду; продолжать обучать способам исследования; 

развивать мыслительные процессы (анализ, обобщение, 

сравнение) 

 

История воды и 

воздуха 

Тема: Испарение (2-я часть). Цели: продолжать знакомить со 

свойствами воды (испарение); совершенствовать умение делать 

выводы в процессе обследовательских действий; развивать 

познавательный интерес 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) ' 

Тема: Магнитная задачка.  

Цели: познакомить с магнитом, его свойством притягивать 

металлические предметы; учить обобщенным способам 

исследования различных объектов; развивать интерес к 

исследованиям 

 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Для чего растениям плоды? Цели: формировать 

представление о развитии растений; привлекать к совместным 

со взрослыми практическим познавательным действиям 

экспериментального характера; закреплять умение устанавли-

вать взаимосвязь между объектами исследования 
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я
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р
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История воды и 

воздуха 

Тема: Чем пахнет вода?  

Цели: познакомить со свойством воды (в чистом виде не имеет 

запаха, но может приобретать его в результате растворения 

ароматных веществ); привлекать к совместным со взрослыми 

практическим познавательным действиям экспериментального 

характера 

 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Превращения песка и глины.  

Цели: познакомить с некоторыми свойствами песка и глины в 

сравнении (водопроницаемость песка и водонепроницаемость 

глины); закреплять умение исследовать явления окружающей 
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действительности с помощью практических познавательных 

действий; развивать интерес к объектам исследования 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Картон.  

Цели: познакомить со свойствами картона; совершенствовать 

умение самостоятельно осуществлять практические действия; 

развивать познавательный интерес 

Четыре сезона 

(природные явления) 

Тема: Спокойной ночи, солнышко! 

 Цели: формировать начальные представления о вращении 

Земли; закреплять умение исследовать явления окружающей 

действительности с помощью практических познавательных 

действий; развивать интерес к объектам исследования 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Почему животным тепло зимой? 

 Цели: познакомить с особенностями приспособления 

животных к зиме (теплая шерсть); закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с 

помощью практических познавательных действий 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 Д
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а
б
р
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История воды и воз-

духа 

Тема: Гололедица.  

Цель: закреплять знания детей о свойствах различных 

состояний воды (жидкое - твердое), продолжать учить 

устанавливать взаимосвязь между объектами неживой 

природы; учить детей формулировать вывод в ходе совершения 

практических действий 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Камни.  

Цель: продолжать учить детей выявлять свойства веществ и 

материалов (камней); закреплять умения устанавливать 

взаимосвязь между объектами исследования; развивать интерес 

к практическим действиям 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Деревянный мир. 

 Цель: продолжать знакомить детей со свойствами древесины, 

учить выделять и обобщать свойства исследуемого объекта, 

самостоятельно осуществлять практические действия; 

развивать познавательный интерес 

История воды и воз-

духа 

Тема: Как «растет» вода?  

Цель: формировать у детей представление о том, что уровень 

воды повышается при помещении в емкость с водой 

посторонних предметов; развивать интерес к 

экспериментальной деятельности 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Как корень «служит»?  

Цель: формировать у детей понятие о значении корня для роста 

и развития растений; закреплять умения устанавливать 

взаимосвязь между объектами исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Что «умеет» язычок?  

Цель: продолжать знакомить детей с организмом человека 

(функцией языка); закреплять умение выделять особенности 

исследуемого объекта, обобщать полученные знания; развивать 

интерес к опытно-экспериментальной деятельности 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

Я
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История воды и воз-

духа 

Тема: Где прячется воздух? 

 Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха, 

выявить его повсеместное присутствие; продолжать учить 

делать выводы в процессе обследовательских действий; 

развивать познавательный интерес 

Что на 

поверхности? 

Тема: Мерзнет ли песок?  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами сухого и 
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(Свойства песка, 

почвы, глины.) 

влажного песка (при его замораживании); обобщать 

полученные знания, самостоятельно формулируя выводы; 

развивать любознательность 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Стеклянный мир. 

 Цель: познакомить со свойствами стекла, продолжать учить 

детей обобщенным способам обследования объектов; развивать 

интерес к исследовательской деятельности 

История воды и воз-

духа 

Тема: Какой бывает вода?  

Цель: закреплять знания детей о свойствах воды; формировать 

понятия «чистая вода - прозрачная», «грязная - непрозрачная», 

«фильтрация»; продолжать учить самостоятельно 

осуществлять практические познавательные действия; 

развивать любознательность 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Чем полезен холодный снег для растений?  

Цель: формировать у детей понятие о взаимосвязи живой и 

неживой природы (польза снега для растений); закреплять 

умение устанавливать взаимосвязь между объектами 

исследования 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л
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История воды и воз-

духа 

Тема: Помощница вода.  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды 

(обладает очищающим свойством); продолжать включать детей 

в совместные практические познавательные действия 

экспериментального характера 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины.) 

Тема: Сравнение свойств песка, глины и почвы.  

Цель: продолжать учить детей выявлять свойства и качества 

материалов в сравнении, обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулируя выводы; развивать интерес к 

объектам исследования 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Какие разные игрушки!  

Цель: продолжать учить выявлять свойства и качества 

материалов в сравнении, закреплять умение самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Поплаваем?  

Цель: учить детей выделять определенные свойства предметов 

(тонет - не тонет в воде), используя практические действия; 

развивать интерес к объектам исследования 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Расти, семечко, расти!  

Цель: формировать у детей понятие о необходимости влаги на 

начальном этапе роста и развития растения; закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с 

помощью практических познавательных действий 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р
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История воды и воз-

духа 

Тема: Водяные переливы.  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, 

формировать понятие о том, что вода принимает форму сосуда, 

в который она налита; учить детей формулировать вывод в 

ходе совершения практических действий 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов). Исто-

рия воды и воздуха 

Тема: Мыльные сказки.  

Цели: учить детей выявлять свойства исследуемого объекта 

(мыла), закреплять умение устанавливать взаимосвязи между 

объектами исследования (мыло и вода); развивать интерес к 

практическим действиям 

Предметы с Тема: Сравнение свойств резины и древесины. 
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секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

 Цели: закрепить знания детей о свойствах резины и древесины 

в сравнении; учить выделять и обобщать свойства исследуемых 

объектов, продолжать учить самостоятельно осуществлять 

практические действия, развивать познавательный интерес 

Четыре сезона (при-

родные явления) 

Тема: Почему тает снег?  

Цели: формировать у детей понятие о зависимости смены 

сезонов от Солнца; учить обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулируя выводы, развивать 

познавательный интерес 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Сажаем лук.  

Цели: продолжать формировать у детей понятие о том, что 

растениям для роста необходимы вода и свет; закреплять 

знания о росте и развитии растений, учить устанавливать 

взаимосвязи между объектами исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Ушки - «подслушки».  

Цели: продолжать знакомить детей с организмом человека 

(функцией органа слуха); закреплять умение выделять 

особенности объекта исследования, обобщать полученные 

знания; развивать познавательный интерес 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
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История воды и воз-

духа 

Тема: На поиски воды. 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды 

(впитываемостью); продолжать учить делать выводы в 

процессе обследовательских действий, развивать 

познавательный интерес 

История воды и воз-

духа 

Тема: Где прячется воздух? 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойством воздуха 

заполнять все окружающее пространство; обучать способам 

исследования, развивать мыслительные процессы: анализ, 

обобщение, сравнение 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Магнитная сила.  

Цели: продолжать знакомить детей с магнитом, его свойством 

притягивать металлические предметы на расстоянии; учить 

детей обобщенным способам исследования объектов, развивать 

интерес к исследованиям 

Предметы с 

секретом. Тайны 

живой природы 

Тема: Что природа создала? Что сделал человек? 

 Цели: продолжать знакомить детей с объектами природы и 

предметами, созданными человеком, учить отличать эти 

объекты друг от друга; развивать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Птичьи дома.  

Цели: формировать у детей понятие об особенностях жизни 

птиц весной (постройка гнезд); включать детей в совместные 

со взрослым практические познавательные действия 

экспериментального характера, развивать любознательность 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
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История воды и воз-

духа 

Тема: Чистая вода.  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, 

способами ее очистки; закреплять умение самостоятельно 

осуществлять практические познавательные действия 

экспериментального характера 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Ищем клад (на прогулке). 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойствами песка; 

закреплять умение исследовать явления окружающей 

действительности с помощью практических познавательных 
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действий, развивать интерес к объектам исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Видимые - невидимые отпечатки.  

Цели: продолжать учить самостоятельно осуществлять 

практические действия, развивать познавательный интерес 

История воды и воз-

духа 

Тема: Из чего «сделаны» облака? (на прогулке).  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воздуха; 

включать их в совместные со взрослым практические 

познавательные действия экспериментального характера, 

развивать любознательность 

Что на 

поверхности? 

Тема: Что быстрее осядет? (на прогулке). 

 Цели: закрепить знания о свойствах песка, глины, почвы, 

камня; продолжать учить выявлять свойства веществ с 

помощью опытно-экспериментальной деятельности 

 

Конструирование Ручной труд 

Месяц  тема  

Сентябрь 1.Конструирование по схеме «Школа 

будущего» - строительный материал 

2. «Поликлиника» - строительный 

материал 

 

1. «Грибной лес» - картон, 

бумага. 

2. «Осенний лес» - втулки из 

картона, бумага. 

Октябрь 1.Конструирование «Картина на 

память» - сушеные листья деревьев, 

картон. 

2. «Канапе» - зубочистки, цветная 

бумага. 

 

1. «Нежный цветочек на 

праздник» - картон, цветная 

бумага. 

2. «Ежики» - картофель, 

зубочистки. 

Ноябрь 1. «Цыплята» - шишки 

2. Коллективное конструирование 

«Меблированная комната» - 

бросовый материал (спичечные 

коробки)  

1. «Мышиный хоровод» - 

бумага. 

2. «Веселые щенята» - картон 

Декабрь 1. «Мосты» (мелкий строительный 

материал) 

2. «Игрушки –забавы» - бросовый 

материал 

1. «Фонарики для гномиков» - 

картон. 

2. «Коробочка для сладостей» - 

картон 

 

Январь 1. «Автобус» - строительный 
материал 
2. «Сова» - бумага 

1. «Пингвинята» - картон, вата. 
2. «Маленькие зайчики» - вата, 

картон. 
Февраль 

 
1. «Военный вертолет» - природный 

материал 
2.  «Вертушок» - бросовый материал 

1. «Высоко в небо» - картон, 
бумага. 

2. «Мое любимое животное» - 
спичечные коробки. 

Март  1.«Цветочек» (фасоль) 
2.«Лодочка» - бумага 

1. «Игольница для мамы» - 
поролон. 

2. «Кошечки» - картон» 
 

Апрель  1.«Пришельцы» (пластилин, 
макаронные изделия) 
2.«Голубь»(оригами) 

1. «Птички энгрибердс»-
пряжа 

2. «Старичок-мухомор» - 
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 бумага. 

Май  1.«Яркие флажки» (бумага) 
2. «Подарок для Феи» (из песка) 

1. «Лягушата дружно жили» - 
цветная бумага, картон. 
2. «Чудо птица» -цветная бумага, 
картон. 
 

 
2.5 Образовательная область «Речевое развитие»  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средствообщения. 

Расширять представления детей о  многообразии окружающего мира. Предлагать для 

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

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из  определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 

с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом 

и  другими деть- 

ми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

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

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающе- 

му, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

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

значение родного языка в  формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 

и  качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному (белый —

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с  противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствиисо смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 

речи.азОвателятельнОстьдетьМи 5–6 ле 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовать слова 

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

и прилагательные с существительными (лягушка —зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —медвежонок — 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 
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в  именительном и  винительном падежах; глаголы в  повелительном наклонении; 

прилагательные и  наречия в  сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до- 

ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с  книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художественных произведений. 

 

Артикуляционная гимнастика                                     Пальчиковые игры 

Месяц Название 

Сентябрь «Улыбка» 

 «Хоботок» 

«Радуга» 

«Пальчики в лесу» 

Октябрь 

 

«Домик открывается» 

«Чередование хоботок-улыбка» 

«Гроза»  

«Осенние листья» 

Ноябрь 

 

«Любопытный язычок» 

«Лягушка» 

«Капитан» 

«Мои вещи» 

Декабрь 

 

«Зайчик» 

«Окошко» 

«Кто приехал?» 

«Домик» 

Январь 

 

«Язык здоровается с подбородком» 

«Язык здоровается с верхней губой» 

«Паучок» 

«Пастушок» 

Февраль 

 

«Обезьянка» 

«Бульдог» 

«Пять утят» 

«Ветер» 

Март «Прятки» «Часы» 
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Словесные игры                                                                Речевые игры 

Месяц Название Название 

Сентябрь «Отвечай быстро» 

«Какого дерева листок» 

«Какое слово по порядку» 

«Пары» 

«Какой» 

«Что ты слышишь?» 

«Картинки-загадки» 

«Предлоги» 

 

Октябрь 

 

«Да-нет» 

«Заготовки на зиму» 

«Кто больше назовет действий» 

«Кто больше заметит небылиц» 

«Похожие слова» 

«Смысл слова» 

«Закончи предложение» 

«Скажи, что делает и,  что будет 

делать потом» 

 

Ноябрь 

 

«Кого чем покормим?» 

«Подбери слово» 

«Посмотри и скажи» 

«Скажи по-другому» 

«Хлоп-хлоп» 

«Кто как  разговаривает» 

«Назови во множественном числе» 

«Громко-шепотом» 

 

Декабрь 

 

«Когда это бывает» 

«Кто за кем» 

«Чей хвост? Чья морда?» 

«Угадай, что изменилось» 

«Зима-лето» 

«Бывает – не бывает» 

«Договор слово» 

«Назови действие» 

 

Январь 

 

«Из чего сделано» 

«Добавь слово» 

«Придумай предложение» 

«Он такой как» 

«Что где можно делать?» 

«Найди первый звук» 

 

Февраль 

 

«Что кому нужно» 

«Где изготавливают?» 

«Угадай, что изменилось» 

«Посмотри и скажи» 

«Скажи, какой»  

«Кто умеет что делать» 

«Лишний предмет» 

«Назови одним словом» 

 

Март 

 

«Скажи ласково» 

«У кого такой детеныш» 

«Что не так» 

«Что спрятано» 

«Весна-осень» 

«Ветер-ветерок» 

«Весенние и т.д. слова» 

«Найди первый звук» 

 

Апрель 

 

«Угадай кто?» 

«Скажи ласково» 

«Не ошибись» 

«Ответы на вопросы» 

«Кто скажет слов больше» 

«Такие разные иголки» 

«Шишка» 

«Как сказать по-другому» 

Май 

 

«Закончи предложение» 

«Добавь слово» 

«Скажи по-другому» 

«Что и для чего?» 

«Отличия» 

«Какой предмет» 

«Верно-неверно» 

«Скажи, какой» 

 

 «Хомячок» «Перчатка» 

Апрель 

 

«Кружок» 

«Толстячки-худышки» 

«Поросята» 

«Рыбки» 

Май 

 

«Шарики» 

«Самовар» 

«У Жирафов» 

«Весна» 
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2.6 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к  произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

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

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

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

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

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные по  назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

зда- 

ния, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

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

дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная 

деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности.Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 
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эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

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

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

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

и  их частей, выделение общего и  единичного, характерных признаков, обобщения. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в  изображении основные 

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

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

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы при- 

водить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

выразительные решения изображений. 

Рисование 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунк еобразы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе 

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

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

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

фигур.Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

но длинный дом, располагаеего по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в  соответствии 

с  ее спецификой (прозрачностью и  легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

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

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об  уже известных цветах, 

знакомить с  новыми 

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

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

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

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

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

до трех оттенков цвета. 
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Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей 

на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с  натуры и  по  представлению знакомые 

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

особенности. Продолжать учить лепить посуду из  целого глины и пластилина ленточным 

способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

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

сыр», «Дети на про- 

гулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите- 

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

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 

формировать технические умения и  навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

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

преобразовывать одни геоме- 

трические фигуры в  другие: квадрат — в  два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и  сюжетные композиции, допол- 

нять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 
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 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в  разных 

направлениях; работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

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

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

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за- 

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

предлагать создавать изображения по  мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с  ее цветовым строем и  элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия ис- 

пользуемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решени- 

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

учить использовать для украшения оживки. Познакомить с  росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и  полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в  форме одежды 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфеткавыполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

 Продолжать знакомитьс  народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

фи-, полотенце). Знакомить детей с  декоративно-прикладным искусством на  осно- 

ве региональных особенностей (фарфоровые и  керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

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

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 
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сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. Формировать умение украшать узорами предметы декоративного ис- 

кусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно -модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить 

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

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять од- 

ни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструк- 

ции постройки одного и того же объекта. Учить строить по  рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Учить детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная 

деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

ОбразОвательная деятельнОсть с детьМи 5–6 летФормировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по  отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в  пределах 

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

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  «ре» первой 

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с  музыкальными без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
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характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на  заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально- 

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простей- 

шие перестроения, самостоятельно переходить от  умеренного к  быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к  пляскам, танцам, со- 

ставлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать 

к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знако- 

мые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Театрализованные 

игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта рольеще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и  доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 
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артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры 

ОбразОвательная деятельнОсть с детьМи 5–6 лв концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками. 

 

Месяц Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 1. «Картинка про лето»-краски 

2. «Лесная поляна» - краски 

3. «Осенний лес» - карандаши 

4. «Листопад»-краски 

5. «Светофор –помощник твой» 

мелки - 

6. «День знаний»-  краски 

7. «Краски осени»-  краски 

8. «Опята»-краски 

1. «Дары осени» - 

пластилин 

2. «Овощная грядка» 

- пластилин 

1.«Школьные 

принадлежности»-

цветная бумага 

2. «Осенний ковер» 

- цветная бумага, 

картон.  

Октябрь 1 «Загадки с грядки» - краски  

2 «Овощи»-краски 

3 «Фрукты»-краски 

4 «Фрукты для Незнайки»-краски 

5 «Весёлые насекомые»-краски 

6 «Насекомые в траве»-карандаши 

7 «Птичка на ветке»-мелки 

8 «Утка» - краски 

1. «Огурец и свекла» 

- пластилин 

2. «Вкусное 

пирожное» - 

пластилин 

1. «Гроздь 

винограда» - 

цветная бумага 

2. «Веточка 

рябины» - лист 

рябины, цветная 

бумага 

Ноябрь 1 «В осеннем лесу» - краски 

2 «Грибная семейка» - краски 

3 «Котёнок» - краски 

4 «Моё любимое домашнее 

животное» - краски 

5 «Лесные животные» - краски 

6 «Медведь» - краски 

7 «Украшаем сапожки» - краски 

8 «Шапочка для куклы» - мелки 

1. «Барышня» - 

пластилин 

2. «Игрушка в 

подарок»- пластилин 

1. «Автобус» - 

цветная бумага 

2. «В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» - 

цветная бумага 

Декабрь 1 «Деревья в снегу» -  краски 

2 «К нам спешит зима» - краски 

3 «Узоры для мебели» - краски 

4 «Мебель для маленьких 

гномиков» - краски 

5 «Чайная посуда» карандаши 

6 «Роспись посуды » Гжель - краски 

7 «Наступает Новый год» - мелки 

8. «Снегурочка» - краски 

 

1. «Кошка с 

котятами» - 

пластилин 

2.  «Зимние забавы» 

- пластилин  

1. «Деревья в 

снегу» - ватные 

диски 

2. «Бусы на елку» - 

цветная бумага 

Январь 1 «Грузовая машина» - краски 

2 «Машины нашего города» - 

краски 

3 «Все профессии нужны» - краски 

4 « Строитель» - краски 

5 «Труд на селе» - краски 

6 «Нужные профессии на селе» - 

краски 

1. «Лыжники» - 

пластилин 

2. «Пингвины на 

льдине» - пластилин  

1. «Зимнее дерево» 

- цветная бумага, 

вата 

2. «Животные 

холодных стран» - 

оригами 

Февраль 1 «Инструменты» - карандаши 

2 «Весёлые ножницы» - мелки 

1. «Маша и  

медведь»–пластилин  

1.»Праздничная 

панорама» –
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3 «Жираф» - краски 

4 «Животные жарких стран» - 

карандаши 

5 «Комнатные растения» - краски 

6 «Папоротник» - краски 

7 «Золотая рыбка» - краски 

8 «Морские рыбы» - мелки 

 

2. «Вертолет» –

пластилин 

обрывная 

аппликация  

2. «Узор на круге»–

цветная бумага 

 

Март 1 «  Веточка хризантемы» 

рисование пальчиками 

2 «Букет для мамы» - краски 

3 «Россия – родина моя» - краски 

4 «Матрешка» - краски 

5 «Кремль» - карандаши 

6 «Моя Москва» - мелки 

7 «Кумертау праздничный» - 

карандаши 

1.«Сова»-

традиционное 

создание объемных 

форм 

2.«Ворона и лиса»-

рисование 

пластилином 

1.«Цветы в 

подарок»-

салфетки(жгутики) 

2.«Кораблики»-

крупа 

Апрель 1.«Космос»-рисование пальчиками 

2.«Мы дети земли нашей!»-цветные  

карандаши  

3. «Мельник , мальчик и осёл» - 

краски 

4 «Рисунки по произведениям 

Маршака С.Я.» - карандаши 

5 «Чудо дерево» - краски 

6 «Мои любимые герои из сказок 

Чуковского К.И.» - карандаши 

7 «Удивительные истории» по 

произведениям Михалкова С.- 

краски 

8 «Игрушки» по произведениям 

А.Барто. - карандаши 

1.«Летающая 

тарелка и 

пришельцы» - 

пластилин 

2.«Смешарики»-

пластилин 

3.«Мы скульпторы»-

отпечатки с 

поверхности 

1.«Скворечник»-

цв.бумага 

2.«Мастерская для 

книг»-бумага-

самоклейка 

3.«Книжки-

малышки»-

цв.бумага, 

цв.картон 

Май 1.«Салют Победы»-рисование 

ладошками 

2 «День Победы» - краски 

3 «Весна пришла» - краски 

4 Рисование на камешках по 

замыслу “Превращение камешков ”- 

краски 

5 Рисование - ладошкой “Зеленый 

май” 

6 «Сказки Пушкина» карандаши 

1. «Парашютисты» - 

пластилин 

2. .«Одуванчики»-

рисование 

пластилином 

1.«Открытка на 

праздник»- 

цв.бумага 

2.«Весенняя 

полянка»- 

цв.бумага 

Развлечения, досуги 

Месяц Литературные Экологические Театрализованные 

Сентябрь Развлечение – викторина 

«Моя семья» 

Игра «Когда это бывает» Кукольный театр «День 

рождения куклы Лизы» 

Октябрь Выставка рисунков 

«Рисуем вместе с мамой 

по мотивам творчества  

И.Токмаковой» 

Развлечение «По грибы, 

да по ягоды» 

 

Теневой театр «Поможем 

зайке» 

Ноябрь Викторина «Времена 

года» 

Развлечение «Зайчишка 

в гостях у ребят» 

Показ театра на 

фланелеграфе«Веселое 

путешествие» 
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Декабрь Развлечение «В гости к 

солнышку» 

Развлечение «Что такое 

Новый год» 

Развлечение «Здравствуй 

Буратино» 

Январь Литературная викторина 

«В гости к Федоре» 

Игра «Волшебный 

домик» 

 

Театрализованное 

представление «Курочка-

Рябушечка» 

Февраль Игра « Кем быть?» Презентация «Столовая 

для птиц» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Наша Армия» 

Март  «Мамочки любимые» 

(утренник) 

Коллективная 

аппликация «Цветик – 

семицветик» 

Театрализованная игра 

«Волк и козлята» 

Апрель  Досуг «В гостях у сказки» Экскурсия по 

территории детского 

сада «Дом для птички» 

 Межгрупповой досуг «В 

гостях у Колобка» 

Май  Межгрупповой досуг 

«День Победы»  

Просмотр слайд-шоу 

«Матушка – кормилица 

 Развлечение «Лето красное 

пришло» 

 

2.7.Перспективный план работы с родителями 

Участие родителей в образовательной деятельности 

Сентябрь  Консультация для родителей: "Советы по безопасности на дороге". 

 Консультация «Познакомьте ребёнка с родным городом». 

 Информационный стенд: «Чтобы дети не болели». 

 Консультация: «Формы работы по формированию у дошкольников 

навыков здорового образа жизни». 

 Буклет «Правила дорожные всем знать положено» 

 Родительское собрание №1. 

 Папка - раскладушка «Осень» 

 Выставка детских поделок 
Октябрь  Сбор природного материала для поделок 

 Беседа с родителями о режимных моментах 

 Выставка детских работ 

 Привлечь родителей к обустройству групповой комнаты 

 Советы родителям «Учимся любить ребенка», «Как надо любить ребенка» 

 Концерт «Золотая осень» 

  Выставка поделок « Овощное диво» 

Ноябрь  Консультация «Уголок игрушек дома» 

 Выставка детских рисунков 

 Буклет 

 Беседы-консультации «Готовим инвентарь для зимних прогулок» 

 Мастер-класс по изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

 Беседы «Вы спрашиваете... Мы отвечаем...» 

 Разъяснительная работа по выполнению домашнего задания учителя-

логопеда 
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Декабрь  Папка - раскладушка «Зимушка - зима» 

 Обновить советы для родителей «Азбука воспитания» 

 Обшить куклу в зимнюю одежду 

 Приобрести ледянки для скатывания с горки 
 Конкурс самоделок «Волшебные снежинки!» 
  День добрых дел «Снежные постройки» 
 Мастер-класс «Украшение для елки» 
 Беседа: «Зимняя прогулка в детском саду!» 
 Подготовка к новогоднему утреннику, маскарадные костюмы 

Январь  Индивидуальные беседы 

 Родительское собрание №2 

 Беседа о посильном труде дома 

 Консультация «Осторожно грипп» 

 Разъяснительная работа по выполнению домашнего задания учителя-

логопеда 

 «Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений 

 Мастерская «Снежный городок» 

Февраль  Выставка рисунков «Цветные ладошки» 

 Папка передвижка «Буду как папа!» 

 Консультация «Роль отца в семье» 

 Консультация «Одаренные дети в развитие творческих способностей 

 Изготовление буклетов «Гимнастика после сна» 

  Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью» 

  Консультация «Значение режима дня для будущего школьника» 

Март  Выставка рисунков «Рисуем вместе с мамой» 

 Консультация «Буду как мама» 

 Акция «Веселые ручейки» 

 Изготовление буклетов «Как воспитать ребенка без физического 

наказания» 

  Разъяснительная работа по выполнению домашнего задания учителя-

логопеда 

 Консультация «Возрастные особенности детей» 

Апрель   Беседа «Одеваемся по погоде» 

 Акция «Голубь мира» 

 Разъяснительная работа по выполнению домашнего задания учителя-

логопеда 

 Практикум для родителей « Послушные пальчики» 

 Привлечение родителей к обустройству участка «День добрых дел» 

 Выставка рисунков «Весна идет» 

Май  Фотосообщение «Один день из жизни ребенка в детском саду» 

 Консультация « Безопасный переход» 

 Акция « Нарядная клумба» 

 Родительское собрание №3. 

 Беседа «Здравствуй, лето» 

 

 

2.8.Итоговые мероприятия 

Месяц  Мероприятия  
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Сентябрь 1.Развлечение «Мы стали на год взрослее» 

2.Презентация «Осенние приметы» 

3. Выставка рисунков по РБ 

4. Викторина «Моя семья» 

 

Октябрь 1. Фотовыставка «Мы с моею бабушкой лучшие друзья!» 

2.Игра – занятие «Угадай на вкус»  

3.Выставка поделок «Осенний листок» 

4.Рассматривание фотоальбома «Птицы Башкирии». 

Ноябрь 1. . Экскурсия в музей башкирского быта. 

2. Игра – драматизация «Весёлые зверюшки» 

3. Выставка  «Игрушки - зверюшки» 

4. Концерт для мам «Мамочку милую очень люблю!» 

5. Сюжетно –ролевая  игра «Доктора вызывали?» 

Декабрь 1. Экскурсия в мини - галерею. Фотовыставка  «Зима в родном городе» 

2.Изготовление панно «Птицы нашего двора» 

3.Д/игра «Найди, где, чей домик» 

4.Украсим группу к новому году 

Январь 1. Просмотр сказки «Зимовье зверей» 

2.Д/игра «Встречаем гостей» 

3.Д/игра «Наряди дерево» 

4.Просмотр презентации «Мишка на севере и его друзья» 

Февраль 1.Беседа по фотографиям «Кем работают наши родители» 

2.Просмотр презентации «Город мой - Кумертау» 

3.Эстафета «Буду как папа: сильным, ловким, умелым и смелым» 

4.Сюжетная игра «Кругосветное путешествие» 

Март 

 

1.Фотовыставка « Мамочка любимая моя» 

2.Просмотр презентации « Весенние приметы» 

3.Сюжетная игра « Доктор в гостях у ребят» 

4.Беседа « Светофор- большой помощник» 

 

Апрель  1.Беседа « Солнышко светит, но еще не греет» 

2.Коллективная работа « Весна-красна» 

3.Эстафета « Мы растем» 

4.Выставка поделок « Голубь мира»  

Май 1.Беседа «Наши деды –славные Победы» 

2.Фотовыставка « На парад с семьей» 

3.Просмотр презентации  «Моя малая Родина» 

4.Игры –эстафеты на свежем воздухе  «Здравствуй, лето!» 

2.9.Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой мы понимаем  предметно-содержательную направленность 

активности воспитанника. 

Программа направлена на развитие разных сторон инициативы воспитанника: 

– творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность воспитанника, где развиваются воображение, образное мышление); 

– инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

– коммуникативная инициатива (включенность воспитанника во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 
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устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения) 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых воспитанники учатся: 

– при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

– совершать выбор и обосновывать его; 

– 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 малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

3 раздел. Организационный 

3.1. Учебный план организованной образовательной деятельности.     

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  1 раз в неделю 

Развитие речи 4 раз в неделю 

Рисование 2 раз в  неделю 

Лепка   1 раз в 2 недели 

Аппликация        1 раз в две недели 

Конструирование      1 раз в две недели 

Ручной труд      1 раз в две недели 

Музыка    2 раза в неделю 

Итого           16 занятий в неделю 

 

3.2. Краткое описание различных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных процессов. 

Формы реализации Программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной  образовательной деятельности 

и образовательной деятельности в режимных моментах); 

- самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

- проектная деятельность,  

-  театрализованная деятельность. 

 

3.3 Способы реализации Программы. 

            Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивают детей, показывая, что понимают  их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют  игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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• наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличают  детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагогами: 

• создаются проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• регулярно предлагаются проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживается детская автономия: предлагается детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• оказывается помощь детям в планировании своей деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживаются их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• оказывается помощь детям в сравнении предложенных ими вариантов решений, 

аргументируя выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

• планируют  время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
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Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

• ежедневно предоставляется  детям возможность активно двигаться; 

• проводится обучение детей правилам безопасности; 

• создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

  

3.4.Методы реализации Программы 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 проектный метод; 

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

 игровые обучающие ситуации; 

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 нетрадиционные техники рисования; 

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 игровые технологии. 

 

3.5. Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

3.6. Лексические темы.

 

 

Тематическое планирование работы коррекционной и образовательной 

деятельности в старшей группе  компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

 

Литература: Комплексно-тематическое планирование работы коррекционной и образовательной 

деятельности в  группе  компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 и с 6 до 7 

лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-320с. (Методический материал 

Н.В. Нищевой). 

 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, праздничные даты, 

традиции 

СЕНТЯБРЬ 

 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом и 

альбома диагностики индивидуального развития 

детей воспитателями. Индивидуальные занятия с 

учителем – логопедом, [с.156]. 

 

4-я неделя 

Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках  изучаемой лексической 

темы «Осень». Признаки осени. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. Пополнение активного словаря 

существительными с уменьшительными, 

Выставка коллажей «Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу….» 

 

Интегрированное занятие по картинам  

И.Левитана «Сумерки. Луна» и Ф.Васильева 

«Болото» из цикла «Четыре времени года» с 

участием всех специалистов. 
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увеличительными суффиксами. Обогащение 

экспрессивной речи сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами антонимами и 

словами-синонимами. Совершенствование 

навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. Продолжение работы по 

развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в 

игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Уточнение произношения звука (j) 

в  слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности .Совершенствование навыков 

ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко[с.158].. 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах». Совершенствование навыков 

составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствование 

умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова, предложения, тексты с новой буквой, 

[с.165].. 

Выставка поделок из овощей, выращенных на 

дачных участках «Урожай собирай и на зиму 

запасай». 

Игра-драматизация по сказке Дж.Родари 

«Приключение Чиполлино». 

Консультация для родителей «Проводим 

мимическую, дыхательную, артикуляционную 

гимнастику». 

2-я неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Фрукты. Труд взрослых в 

садах».Продолжение работы по развитию 

речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Ознакомление с буквой Е. Развитие 

познавательного интереса и познавательного 

общения. Закрепление умения составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о 

фруктах, [с.171]. 

Выставка фотографий «Ах, сад, ты мой сад». 

Выставка рисунков «Октябрь уже наступил». 

Развлечение кукольного спектакля  по сказке 

В.Сутеев «Мешок яблок». 

Консультация невролога «Фиточай  в лечение 

дошкольников с ТНР». 

3-я неделя 

Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к 

зиме. 

 

Развлечение «Любимые танцы, игры, стихи» 

(создание радостного настроения, развитие 

творческих способностей). 
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Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Насекомые и пауки. Подготовка 

насекомых к зиме». Уточнение произношения 

звука (j) в  слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закрепление знания признаков 

гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных, и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим признакам, а также по 

аккустичеким признакам и метам образования, 

[с.176]. 
 

Выставка коллажей «Прилетела к нам вчера 

полосатая пчела»(сов местное творчество  

сродителями). 

4-я неделя 

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету » 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» (рассказ И.Соколова-

Микитова «Улетают журавли»), [с.182]. 

 

Экскурсия в осенний парк, наблюдения за 

птицами. 

Консультация для родителей учителя-логопеда 

«Обучение дошкольника грамоте. Вопросы и 

ответы» 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды». 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Поздняя осень. Грибы, ягоды», [с.188]. 

 

Интегрированное занятие по картине 

М.Башкирцевой  «Осень» из цикла «Четыре 

времени года» с участием всех специалистов. 

Выставка поделок из природного материала «Мы 

в лесок пошли, мы грибок нашли». 

Праздник «Осенний бал» 

 

2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных», [с.193]. 
 

Выставка рисунков «Наши меньшие друзья» 

(совместное с родителями творчество). 

Консультация учителя-логопеда родителям 

«Звуковой анализ слов. Методические 

рекомендации». 

Развлечение осенние посиделки. 

3-я неделя 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

к зиме» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка к зиме», [с.198]. 

Экскурсия в зоопарк или зверинец.  

Выставка аппликации «Звери  в осеннем лесу». 
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4-я неделя 

«Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Осенняя одежда, обувь, головные уборы», 

[с.204]. 

Родительское собрание. Подведение итогов за 

первый период работы. Посещение показа 

моделей одежды. 

Праздник ко дню Матери «Ты на свете самая 

лучшая» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой», [с.210]. 
 

Интегрированное занятие по картинам И.Габаря 

«Зимний вечер» и И.Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года» с участием всех 

специалистов. 

Развлечение музыкально-литературный вечер  

совместно с родителями «Сказки А.С. 

Пушкина». 

2-я неделя. 

«Мебель, части мебели, назначение мебели. 

Материалы, из которого  сделана мебель» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мебель, части мебели, назначение мебели. 

Материалы, из которого сделана мебель»,  

[с.216]. 

Экскурсия в краеведческий музей/в мебельный 

магазин. 

Консультация учителя-логопеда родителям 

«Слоговой анализ. Игры и игровые 

упражнения». 

Развлечение «Театр в гостях у детей» - 

«Новогодняя  сказка». 

3-я неделя 

«Посуда,  виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Посуда,  виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда», [с.221]. 
 

Коллективная аппликация «Праздничный стол» 

Украшение группового помещения, раздевалки к 

новому году. 

Кукольный спектакль по сказке К.Чуковского  

«Федорино горе» 

4-я неделя 

 

«Новый год» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Новый год», [с.226]. 

Изготовление игрушек и снежинок для 

украшения елочек на прогулочном участке и в 

группе. 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

Транспорт, виды транспорта, Профессии. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Транспорт, виды транспорта, Профессии», 

[с.230]. 

Экскурсия к ближайшему перекрестку 

«транспорт на улицах нашего города». 

Развлечение «Профессии родителей». 

3-я неделя 

Профессии. Трудовые действия. Выставка рисунков «Много профессий хороших 
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Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Профессии. Трудовые действия», [с.235]. 

и разных». 

Подготовка творческих рассказов о профессиях 

родителей, бабушек и дедушек (фотографии, 

презентация). 

Консультация учителя-логопеда «Профилактика 

нарушений письменной речи. Игровые 

упражнения и задания». 

Конкурс фотографий «Папа,  мама и я – 

спортивная семья» 

4-я неделя 

Труд на селе зимой. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Труд на селе зимой», [с.240]. 

Выставка рисунков «Мы на ферме побывали» 

(совместное творчество с родителями). 

Развлечение русские народные игры, зимние 

забавы. 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

« Орудия труда. Инструменты» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы « Орудия труда. Инструменты», [с.244]. 

Интегрированное занятие с участием всех 

специалистов по картине И.Грабаря 

«Февральская лазурь» из цикла «Четыре времени 

года». 

Изготовление кормушек для птиц. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми в присутствии родителей. 

Развлечение «Потанцуй - поиграй». 

2-я неделя 

«Животные жарких стран и их детеныши. 

Повадка, образ жизни» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы«Животные жарких стран и их детеныши. 

Повадка, образ жизни», [с.248]. 

Экскурсия в зоопарк. 

Развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию» 

Оформление группового стенда «Олимпийские 

игры: прошлое и настоящее». 

3-я неделя 

«Комнатные растения и уход за ними » 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Комнатные растения и уход за ними », 

[с.253]. 

Интегрированное занятие  «День Защитника 

Отечества» с участием всех специалистов. 

Выставка «Мужчины моей семьи на защите 

Отечества». 

4-я неделя 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы», [с.257]. 

Родительское собрание. Подведение итогов 

коррекционной и образовательной деятельности 

за 2-ой период работы и планы на 3-й период. 

Экскурсия в зоомагазин «Золотая рыбка». 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми в присутствии родителей. 

Музыкально-спортивный праздник «Лучше папы 

друга нет». 

МАРТ 

1-я неделя 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник» 

Выставка портретов мам «Самая любимая» 

(совместное творчество с папами). 
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Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник», [с.263]. 

Праздничный утренник, посвященный 8 Марта. 

2-я неделя 

«Наша Родина — Россия» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Наша Родина — Россия», [с.268]. 

Интегрированное занятие с участием всех 

специалистов по картине И.Грабаря «Март» из 

цикла «Четыре времени года». 

Посещение Русского музея. Экскурсия «Пейзажи 

родной земли». 

3-я неделя 

«Москва — столица России» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Москва — столица России», [с.273]. 

Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

Семинар-практикум «Утренняя бодрящая 

гимнастика». 

Тематический вечер «Москва – столица нашей 

Родины». 

 

4-я неделя 

«Наш родной город Кумертау» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Наш родной город Кумертау» 

Экскурсия висторико-краеведческий музей г. 

Кумертау. 

Просмотр видеофильма  «Любимый город 

Кумерта». 

Изготовление макета центра города. 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Я.Маршака» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака», [с.282]. 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

Выставка рисунков «Мое любимое произведение 

С.Я. Маршака» 

Кукольный спектакль «Кошкин дом» по пьесе 

С.Я. Маршака. 

2-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковский» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мы читаем. Знакомство с творчеством 

К.И. Чуковский», [с.286]. 

 

Выставка рисунков «Мое любимое произведение 

К.И. Чуковского» 

Театрализованная игра  «Муха-Цокотуха» по 

сказке К.И. Чуковского 

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова», [с.290]. 

Театр теней – фрагмент сказки «Три поросенка» 

в переводе  С.Михалкова. 

 Выставка коллажей  «Мое любимое 

произведение  С.Михалкова. 

Консультация для родителей «Мама, папа, 

поиграй со мной». 

4-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Барто 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

Выставка поделок «Мое любимое произведение 

А.Барто» (совместное творчество с родителями). 

Вечер поэзии «Мои любимые поэты». 
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основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы  «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Барто»,  [с.294]. 

 

МАЙ 

1-я неделя 

День Победы. 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы « День Победы». 

Интегрированное занятие «День Победы». 

2-я неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы ««Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной», [с.298]. 

Высадка рассады однолеток на территории 

детского сада. 

Интегрированное занятие с участием всех 

специалистов с использованием  картин 

С.Жуковского «Весенняя вода»  и 

Н.Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года». 

Консультация учителя-логопеда «Контролируем 

произносительную сторону  речи ребенка». 

3-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина 

 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина», [с.303]. 

Выставка поделок «В мире сказок А.С. 

Пушкина» (совместное творчество с 

родителями). 

Консультация родителей учителем-логопедом 

«Лето перед школой. Как и чем заняться?» 

4-я неделя 

Скоро в школу. Школьные принадлежности 

Расширение, уточнение и активизация словаря на 

основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемой лексической 

темы «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности», [с.307]. 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 
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3.7. Режим дня 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  и социальным заказом родителей. 

 Режим дня на холодный период года 

 
Примечание. Режим дня в холодный период. При низкой температуре воздуха сокращается 
длительность прогулки в дневное и вечернее время. 
 
Примечание. Детский сад работает в режиме с 7.30.-18.00. 
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3.8. Расписание организованной  образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, утвержденному 

заведующим МАДОУ, составленному  в соответствии с требованиями СанПиН. Проводится в 

основном в первую половину дня. Продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет:  не более 25 мин.; Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня составляет: не более 40 мин.; В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности  - не менее 10 мин. 

 

 

 

3.9.План рассадки детей. 

 Антонов Дима    Сопунов Тимофей 

     

 Меркулова Ксения    

     

Исмагилова 

Алтынай 

Исмагилов Руслан  Ишимбетова 

Аделина 

Лобачев Ярослав 

     

Ирназаров Данил Султанова Сафия  Данилов Артем Исламгулова Аиша  

Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00 – 9.25 Музыка 

9.35–9. 00 Логопедическое занятие 

10.05– 10.30 Познавательное развитие 

Вторник  9.00- 9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40– 10.05Физическая культура 

10.15-10.40Рисование 

Среда  9.00 - 9.25 Лепка / Аппликация. 

9.35-10.00Логопедическое (обучение грамоте) 

10.10-10.35 Физическое развитие ( на прогулке) 

Четверг  9.00– 9.25Худож.труд/ конструирование   

9.35-10.00  Логопедическое ( развитие речи) 

10.35-11.00 Музыкальное 

Пятница  9.00 – 9.25 Физическая культура. 

9.35–10.00Логопедическое 

10.10-10.35 Рисование  
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Абдрахманов 

Вильдан 

Беляев Дмитрий  Гафарова Рамина Розовский Иван 

     

  Доска   

 

3.10.Учебно-методическое обеспечение. 

Образовательная 

область 

Перечень программ Парциальные программы, технологии,  

учебные пособия 

Физическое 

развитие 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» / Под ред.  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

Дорофеевой Э.М.– 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 368 с.   

 

 

Банникова Л.П. Программа оздоровления 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: Методическое пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Новикова  И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Дергунская  В.А. Диагностика культуры 

здоровья дошкольников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Голубева Л.Г.Гимнастика и массаж для 

самых маленьких.- М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей шестого 

года жизни. – М.: Линка-Пресс, 2005. 

Занозина  А.Е., Гришанина  С.Э. 

Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

– М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Система работы в старшей 

группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

Социально- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
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коммуникативное 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» / Под ред.  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Дорофеевой Э.М. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

 

Нищева 

деятельности. Система работы в старшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет.  – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: 

Линка-Пресс, 2001. 

Алешина Н.В.  Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью.  М., ЦГЛ, 

2005. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации  для занятий с детьми 2-7 

лет– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Агишева Р.Л. Я – башкортостанец. – Уфа, 

2004.  

Азнабаева  Ф.Г., Нафикова  З.Ф. Оскон. –  

Уфа, 2004. 

Гасанова Р.Х. Земля отцов. – Уфа, 2004. 

Фазлыева Ф.Н. Мой край – Башкортостан. 

-  Уфа: Китап, 2003. 

МолчеваА.В.Программа по декоративной 

деятельности детей дошкольного возраста 

на основе башкирского народного 

декоративно-прикладного искусства. – 

Уфа, 1992. 
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Агишева Р.Л. Я познаю Башкортостан. – 

Уфа, 2008. 

Конвенция о правах ребенка. 

Мавлетов В.С. Жемчужины башкирской 

детской литературы. – Уфа, 2005. 

Сулейманов А.М. Башкирский детский 

фольклор. - Уфа – 2004. 

Фазлыева Ф.Н. Мой край =- 

Башкортостан. – Уфа: Китап, 2003. 

Речевое развитие «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» / Под ред.  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

Дорофеевой Э.М.. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  

2019. – 368 с.   

 

Нищева 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012.. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок. Пособие для воспитателей и 

родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие 

речи детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 

2008. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в старшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

 

Книга для чтения в детском саду и дома: 

5-6 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей /Сост. В.В. 

Гербова и др. – М.:Издательсво Оникс, 

2011. 

 

Познавательное 

развитие 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования» / Под ред.  

Давидчук А.Н. Познавательное развитие 

дошкольников в игре. Метод.пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели 
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Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

Дорофеевой Э.М.– 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 368 с.   

 

в детском саду. Планирование и 

конспекты. М.:ТЦ Сфера, 2012. 

Вахрушева Л.Н. Воспитание 

познавательных интересов у детей 5-7 лет. 

М.:ТЦ Сфера, 2012. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. 

Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты 

и эксперименты для дошкоьников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

Иванова А.И. Человек. Естественно-

научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Вострухина Т.Н. Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в старшей 

группе детского сада.-  М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

А.И.Иванова «Мир растений». 

Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Москва 

2010. 

Т.И.Гризик «Познаю мир» Москва 2003. 

Л.В. Рыжова «Методика детского 

экспериментирования» С.-П. Детство –

Пресс 2014 

Художествен 

но-эстетическое 

развитие 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования»  / Под ред.  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

Дорофеевой Э.М.– 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 368 с.   

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа  

и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С.  Детское художественное 

творчество в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. 2-е 

издание, испр. И доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
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Литературные сказки. 

Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, 

мороз, мороз...», «Ранним-рано поутру...», «Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж». Заклички. «Грачи-киричи...», «Божья коровка...», 

«Ласточка-ласточка...», «Уж ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей». Сказки. 

«Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист—Ясный сокол», обр. 

А. Платонова; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; «Друг за дружкой», 

та-джикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.); «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Дом, который построил 

Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Счастливого пути!», голланд., обр. И. Токмаковой; 

«Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярилина; «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. В. Брюсов. «Колыбельная»; И. Бунин. 

«Первый снег»; С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; А. Майков. «Летний 

дождь»; Н. Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Мой садик»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); И. Тургенев. 

«Воробей»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...»; М. Цветаева. 

«У кроватки»; С. Черный. «Волк»; Я. Аким. «Жадина»; А. Барто. «Веревочка»; Б. Заходер. 

«Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; С. 

Маршак. «Почта», «Пудель»; С. Маршак, Д. Хармс. «Веселые чижи»; Ю. Мориц. «Домик с 

трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; М. Яснов. 

«Мирная считалка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка», 

«Косточка», «Прыжок»; С. Черный. «Кот на велосипеде»; Б. Алмазов. «Горбушка»; М. Борисова. 

«Не обижать Жаконю»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил 

человечков»; Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; М. Москвина. «Кроха»; Н. Носов. «Живая 

шляпа»; Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из «Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его { славном и 

могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; Т. Александрова. «Домовенок| Кузька» (главы); П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

В. Бианки. «Сова»;| А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); Б. Заходер. «Серая 

 Планы и конспекты занятий. 

Т.С.Комарова. Занятия по 

изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа» Москва 2007. 
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звездочка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; Г. Сапгир. «Как лягушку продавали», «Смеянцы», 

«Небылицы в лицах». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходе-ра; А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова; В. Смит. «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. Заходера; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. 

со швед. Л. Лунгиной; X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского; О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 

«Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Бра-уде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. Смирнова. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; С. Городецкий. «Пять 

маленьких щенят»; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. 

с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 

А. Плещеев. «Осень наступила...»; И. Суриков. «Вот моя деревня»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Социальный ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Среднюю речевую группу посещают 18 ребенка  (из них: 6  девочек, 7 мальчиков) 

Группа здоровья детей:______5___-  вторая группа, ____8________- первая группа 

Многодетные семьи: 2 

 Национальный состав группы: 

Русские -_5___ 

Татары –___3 

Башкиры ___4 

Узбеки - 1 

Категория семей: 

Неполные семьи –4 

Полные семьи – 9 

семьи с 1 ребенком – 3 

семьи c 2 детьми –10 

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации-  

Семья-опекун -0 

Категория родителей: 

С высшим образованием – 7 

Незаконченное высшее образование - 0 

Средне – техническое обр. –  

Средне – специальное обр. – 12 

Среднее образование – 3 

Возрастная категория родителей: 

Молодые семьи до 25 лет- 1 

Семьи в возрасте 26-35 лет - 9 

Семьи в возрасте 36-45 лет -3 

Семьи старше 46 лет – 0 
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Занятость родителей: 

Рабочие – 17 

Индивидуальные предприниматели- 0 

Госслужащие – 0 

Безработные - 5 

Паспорт материально-технического оснащения групповой ячейки  «Радуга», 

воспитатель Шевчук Г.А. 

 

Количество детской 

мебели 

Столы  

Стулья 

Кровати 

Шкафчики  

Детская игровая мебель 

Детская стенка для игрушек и пособий 

Настенные полки для игрушек  

Этажерки 

Комоды для пособий 

Напольный ковер 

Кресла 

Диванчики 

Скамейки в раздевалке  

11 

25 

21 

25 

3 

1 

 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Уголок психологической разгрузки 

Антистрессовые игрушки  и  пособия 

 

1.Игрушка  - 

антистресс ЛОЛ, 

 2.Набор слаймов,  

3.Куб из магнитных 

шариков, 

 4.Игрушка 

антистрессМнушки, 

Ширма 1 

Игровой центр:  

Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

Дидактические настольно-печатные игры 

Атрибуты для ряжения 

1. Куклы 

«мальчики» и 

«девочки». 

2. Комплекты 

одежды для кукол по 

сезонам. 

3. Комплекты 

постельных 

принадлежностей для 

кукол. 

4. Кукольная 

мебель. 

5. Набор мебели для 
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кухни (плита, мойка, 

стиральная машина). 

6. Набор  

«Парикмахерская». 

7. Кукольные 

сервизы. 

8. Коляски для 

кукол. 

9. Атрибуты для 

нескольких сюжетно-

ролевых игр. 

10. Атрибуты для 

ряжения. 

11.Предметы-

заместители 

12.Набор»Больница» 

13. Набор «Ателье» 

Центр труда и дежурства 1.Стенд «Мы 

дежурим», 

 2.Карточки с 

фотографиями детей,  

3.Фартуки и колпаки. 

4. Салфетницы с 

салфетками. 

5.Ведёрки. 

6.Лопатки. 

Игрушки демонстрационные  1.6 кукол 

 2.пиромидка 

3.20машинок 

4.юла 

5неволяшки 

6.кубики 

7.железная дорога 

8. паровозик 

9.наборы для игры в 

песочнице 

Игрушки развивающие  1.Головоломки 3 штуки 

2.Логические  игры 

«День и 

Ночь»,«Колечки», 

«Следопыт», 

«Лабиринт» 3.Кукла 

Бэби Борн, 4.Кубики 

для обучения чтению, 

5.Набор для рукоделия, 

6.Пазлы 5 штук, 

7.Радиоуправляемая 

машинка,  

Игры на развитие сенсорного восприятия 1. «Чудесный 

мешочек» 

2. «Золушка» 

3. «Мозаика» 
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4. «Найди пару» 

5. «Узнай фигуру» 

 

 

Центр краеведения  1.Государственные 

символы 

2.Лепбук. 

3. Куклы в нац. 

костюмах 

4.Деревянный медведь с 

бочонком.  

5.CD с записью гимна 

России, Башкортостана. 

6.Игрушки, изделия 

народных промыслов 

России. 

7.Альбомы и наборы 

открыток с видами 

родного города, 

Москвы, Уфы, крупных 

городов России. 

8Г.лобус, карта мира, 

карта России, карта 

родного города. 

9.Альбом-самоделка 

«Наш город» (рисунки 

и рассказы детей). 

Центр ПДД 1.Макет светофора. 

2.Дорожные знаки. 

3.Атрибуты для 

сюжетно – ролевых 

игр: автобусы, 

легковые и грузовые 

машины, жезл. 

4.Домино «Дорожные 

знаки» 

5.Домино «Транспорт» 

6.Лото «Дорожные 

знаки» 

7.Лото «Транспорт» 

8.Сюжетные картины 

по ПДД. 

9.Картотека 

наблюдений и бесед, 

подвижных игр, стихов  

и загадок по ПДД. 

10.Раскраски по ПДД. 

Центр экспериментирования 1.Песок 

2. Шишки 

3.Листья деревьев. 

4.Камни. 

5.Кусочки кожи, меха, 
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пластмассы,дерева, 

пробки. 

6.Мерные ложки, 

пипетки,резиновые 

груши. 

7.Увеличительные 

стёкла,весы, песочные 

часы. 

8.Зеркало, 

сантиметровые ленты, 

ситечки. 

9.Детские халаты, 

клеенчатые фартуки, 

полотенца,контейнеры 

для хранения. 

 

Центр занимательной математики 1. Разнообразный 

счетный материал. 

2. Комплекты цифр, 

математических знаков, 

геометрических фигур 

для 

магнитной доски. 

3. Занимательный и 

познавательный 

математический 

материал, логико- 

математические игры. 

4. Схемы и планы 

(групповая комната, 

групповой участок, 

кукольная комната, 

схемы маршрутов от 

дома до детского сада, 

от детского сада до 

библиотеки и др.). 

5. Наборы объемных 

геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» 

(дни недели, месяцы). 

7. Действующая модель 

часов. 

8. Счеты, счетные 

палочки. 

9. Рабочие тетради 

«Рабочая тетрадь для 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР (с 

6 до 7). 

10. Палочки Кюизенера. 
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11. Блоки Дьенеша. 

Экологический центр 1.Муляжи овощей и 

фруктов. 

2.Тематические 

картинки с 

изображнием диких и 

домашних животных. 

3. Картинки с 

изображением 

домашних  растений. 

4.Альбом с 

перелётными птицами. 

5.Игрушки диких,  

домашних и животных 

севера. 

Речевое развитие Книжный центр 1.Стеллаж или открытая 

витрина для книг. 

2. Стол, два стульчика. 

3. Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей. 

4. Два - три постоянно 

меняемых детских 

журнала. 

5. Книги по интересам о 

достижениях в 

различных областях.  

6. Книги, знакомящие с 

культурой русского 

народа: сказки, загадки, 

потешки,  

игры.  

6. Книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим 

темам, книжки-

самоделки.  

7. Плеер, диски, флэш-

носители с записью 

литературных 

произведений для 

детей. 

Речевой центр (игры на развитие 

речевого дыхания, артикуляционной 

гимнастики, для звукового и слогового 

анализа, игры на грамматический строй 

речи)  

1. Зеркало. 

   2. Стульчики для 

занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка 

для пособий.  

4. Пособия и игрушки 

для выработки 

направленной 

воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные 
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игрушки, природный 

материал). 

 5. Сюжетные картинки 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков в 

предложениях и 

рассказах.  

6. Настольно-печатные 

игры для автоматизации 

и дифференциации 

поставленных звуков. 

 7. Сюжетные картинки, 

серии сюжетных 

картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы 

описания предметов и 

объектов; 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов и 

пересказа текстов.  

9. Материал для 

звукового и слогового 

анализасинтеза, анализа 

и синтеза предложений.  

10. Игры для 

совершенствования 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», 

«Слоговое домино», 

«Определи место 

звука», «Подбери 

схему» и др.).  

11. Игры для 

совершенствования 

грамматического строя 

речи («Разноцветные 

листья», «Веселый 

повар», «На полянке», 

«За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и 

другие игры по 

изучаемым 

лексическим темам. 

Картины и демонстрационный материал 1.Картинки для 

составления рассказов. 

2.Буквы. 

3.Материал по 

лексическим темам. 

4. Мнемотаблицы в 

картинках. 
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5.Разрезные картинки. 

Физическое 

развитие 

Физкультурный центр 1.Мячи малые, средние 

разных цветов. 

2. Мячики массажные 

разных цветов и 

размеров. 

3. Обручи (малые и 

большие). 

4. Канат, толстая 

веревка, шнур. 

5. Флажки разных 

цветов. 

6. Гимнастические 

палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения» 

с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

10. Мишени с набором 

дротиков и мячиков 

на«липучках». 

11. Детская 

баскетбольная корзина. 

12. Длинная и короткая 

скакалки. 

13. Бадминтон, городки. 

14. Летающие тарелки. 

15. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное 

спортивное 

оборудование. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр ХПД: рисования, лепки, 

аппликации 

Восковые и акварельные 

мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашь, акварельные 

краски. 

4. Фломастеры, цветные 

карандаши. 

5. Пластилин, глина, 

соленое тесто. 

6. Цветная и белая 

бумага, картон, кусочки 

обоев, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, 

природный материал, 

старые открытки, 

проспекты, плакаты и 

другие материалы, 

необходимые для 

изготовления поделок. 
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7. Контейнеры с 

бусинами, контейнер с 

бисером. 

8. Мотки проволоки и 

лески разного сечения. 

9. Рулон простых белых 

обоев. 

10. Кисти, палочки, 

стеки, ножницы. 

11. Трафареты, клише, 

печатки. 

12. Клейстер, клеевые 

карандаши. 

13. Доски для рисования 

мелом, фломастерами. 

14. «Волшебный экран». 

15. Пооперационные 

карты выполнения 

поделок. 

16. Белая и цветная 

ткань для вышивания, 

пяльцы, мулине, цветная 

шерстяная 

пряжа. 

17. Емкость для 

мусора. 

Музыкальный центр . Музыкальные игрушки 

(балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные 

инструменты 

(металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, 

детский синтезатор, 

маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, 

валдайские 

колокольчики). 

3. Ложки, палочки, 

молоточки, кубики. 

4. Звучащие предметы-

заместители. 

5. Ложки, палочки, 

молоточки, кубики. 

 6. Магнитофон, 

аудиокассеты с записью 

детских песенок, 

музыки для детей, 

«голосов природы». 

 7. Музыкально-

дидактические игры 

(«Спой песенку по 
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картинке», «Отгадай, на 

чем играю», 

«Ритмические 

полоски»). 

 8. Портреты 

композиторов (П. 

Чайковский, Д. 

Шостакович, М. 

Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 

Театральный центр 1. Большая ширма для 

настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для 

костюмов. 

3. Костюмы, маски, 

атрибуты, элементы 

декораций для 

постановки нескольких 

сказок. 

5. Костюмы, маски, 

атрибуты для 

обыгрывания трех 

сказок («Заюшкина 

избушка», «Три 

медведя», «Гуси-

лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(плоскостной, 

стержневой, кукольный, 

настольный, 

перчаточный) для 

обыгрывания  сказок.  

7. Аудиокассеты с 

записью музыкального 

сопровождения для 

театрализованных игр. 

 

Стенд детского творчества 1. «Наш 

вернисаж». 

2.  Стеллаж для 

работ из 

пластилина, 

глины. 

Взаимодействие с 

родителями 

Стол для записей 1 

Информационный стенд для родителей Стенд «Для вас , 

родители». 

Папки-раскладушки 1.Папка 

передвижка по 

временам года. 

2. «С днём 

защитника 
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Отечества» 

3. «Новый год» 

4.Папки – 

передвижки по 

безопасности. 

5. «Пословицы и 

поговорки по 

временам года» 

6. «Права 

ребёнка» 

7.  «День матери 

» 

8. «Здоровье 

детей» 

9. Папка – 

передвижка к 9 

мая. 

10. «Символы 

России» 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-

е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.   

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

4. Агишева Р.Л. Я познаю Башкортостан. – Уфа, 2008. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет: Пособие для воспитателей  Гербова и 

др. – М.:Издательсво Оникс, детского сада и родителей /Сост. В.В. 2011. 

6.Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. 

М.:ТЦ Сфера, 2012. 

7.Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. М.:ТЦ Сфера, 

2012. 

8.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 
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11.Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкоьников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

12.Л.В. Рыжова «Методика детского экспериментирования» С.-П. Детство –Пресс 201412. 

13.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа  и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

15. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа» Москва 

2007. 

3.11.Краткая презентация Программы  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Веракса, Н.Е.Дорофеевой, Т. С. Комаровой, 2019 г в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», основной образовательной программой ДОУ и «Адаптированная 

образовательная программа коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания воспитанником дошкольного детства,  формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок  к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  воспитанника. 

Задачи: 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

– творческая организация образовательной деятельности; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

воспитанника; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

9.А.И.Иванова «Мир растений». Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Москва 2010. 

10.Т.И.Гризик «Познаю мир» Москва 2003. 

14.Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей  группе детского 

сада. М.: Мозаика-Синтез, 2011 
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– единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

– соблюдение в работе Учреждения и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические  перегрузки в содержании образования 

воспитанников, обеспечивающей отсутствие  давления предметного обучения; 

– приобщение воспитанников  к культуре  родного народа и культуре народов 

ближайшего национального окружения; 

– формирование у воспитанника осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам; 

– формирование у воспитанника основ безопасности  жизнедеятельности. 

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм  детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания воспитанника в 

Учреждении. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В ходе разработки программы учитывались следующие принципы: 

  

 принцип индивидуализации, дифференциации (учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка);  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

  -восприятия; 

 формирование навыков учебной деятельности;  

 развитие коммуникативности, успешности в общении.  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений.  

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.  

Формы реализации Программы 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация Программы осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной  образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);  

- самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

- проектная деятельность,  

-  ЧХЛ и театрализованная деятельность. 

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  и социальным заказом 

родителей. Организованная образовательная деятельность проводится по расписанию, 

утвержденному заведующим МАДОУ, составленному  в соответствии с требованиями 

СанПиН. Проводится в основном в первую половину дня. Продолжительность 
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организованной образовательной деятельности составляет:  не более 25 мин.; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: не более 40 мин.; В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности  - не менее 10 мин 

  

         Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

 

 


