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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей старшей группы 

компенсирующей направленности «Лучикик» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 64 города Ставрополя (далее - адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования).  

 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

О.В. Шимко - заместитель заведующего по УВР 

В.Н. Дубовцева - воспитатель 

Е.И. Алферова – воспитатель 

С.Н. Минакова - учитель-логопед 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитателей старшей группы компенсирующей 

направленности (Далее - Программа) разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №6 4 

города Ставрополя (далее - МБДОУ д/с № 64) предназначена для работы с детьми 5-6 лет 

(старшая группа) группы компенсирующей направленности.  

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО, Основной образовательной программой дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2016 г.), вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

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

7лет. (Автор Н.В. Нищева).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей и состоянием здоровья. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием  образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и 

задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Материал программы представлен по основным образовательным областям и в 

соответствии с учебным планом.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ, вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

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

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

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Данная группа комплектуются детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения 

речи (общее недоразвитие речи), по заключению краевой или городской психолого-

медико-педагогической комиссии. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели и задачи реализации программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

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

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

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

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. Главная идея Программы заключается 

в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

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

природосообразности.  

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

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

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

учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку, таким образом объединяются усилия педагогов разного 

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

физической культуре и изобразительной деятельности, а также медицинским персоналом. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

компенсирующей направленности 

 

Возрастная  характеристика детей  5-6 лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость. Шестилетние  дети   могут  совершать  пешие  прогулки  на  небольшие  

расстояния,  значительно  точнее  выполняют  движения.  В отличие от  детей  3-5  лет, у  

них, как правило,  отсутствуют  лишние  движения. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Начинают  

наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  шести   годам улучшается    мелкая   моторика, продолжают  совершенствоваться  

культурно-гигиенические навыки: ребенок  умеет  одеться  в  соответствии  с    

погодными  условиями,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, приема  пищи, 

проявляет  самостоятельность.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  

здорового  образа  жизни. 

 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

 Ребенок данного возраста нуждается  в  содержательном  общении  со  сверстниками.  

Его   речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий, 

имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств), проявляет активный  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  

года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое   поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

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

реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей 

могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  

«центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  

указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. Освоенные ребенком   виды  детского  

труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценка в трудовой  деятельности. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей имеет форму   в свободного  диалога  со  сверстниками  и  взрослыми. 

Ребенок выражает  своих  чувства  и  намерения  с  помощью  речевых  и  неречевых  

(жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. Продолжает  совершенствоваться  

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

шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов на занятиях, утренниках,  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  



7 

 

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  

передавая  не  только  главное содержание,  но  и  детали.  

Познавательное развитие 

      Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность. Совершенствуется  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов; представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольных, овальных, треугольных предметов. К шести   

годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов,   разных  по  величине.  Однако  дошкольники этого возраста пока   

испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  

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

преобразования  объекта. Совершенствуются мыслительные операции, которые   являются  

основой формирующегося  словесно-логического  мышления и  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали 

конструктора.  Могут  менять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

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

Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов) и  

из  природного   материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  ребенок 5-6 лет свободно   изображает  предметы  

круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знает  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  

приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  

рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию: жизненные 

впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  

но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  

человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    дети  создают  более  сложное  по  форме и деталям   

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  

и  круглой  формы  разных  пропорций. Старших  дошкольников  отличает  яркая  

эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  

тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 Уровень речевого развития оказывает существенное влияние на  содержание работы 

учителя-логопеда с воспитанниками с ТНР. 

 

Особенности развития речи детей 5-6 лет с ОНР 

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

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие 
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речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, 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 и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

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

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных  конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

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

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

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется  

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

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

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

В МБДОУ д/с №64 группы компенсирующей направленности комплектуются 

детьми шестого года жизни – старшая группа, детьми седьмого года жизни - 

подготовительная к школе группа. У детей данной группы имеется нарушение устной 

речи в форме общего  недоразвития речи (ОНР-I-II-III уровня).  
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 



11 

 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 
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основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 
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мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (с 5 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 

лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. По итогам 

педагогической диагностики заполняется речевая карта, которая позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, и всеми специалистами, работающими с детьми группы в начале учебного 

года. Все педагоги заносят данные в индивидуальный образовательный маршрут. 
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Индивидуальный образовательный маршрут  

ребенка с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)  

на 20__-20__ учебный год 

Фамилия, имя ребенка  

Дата рождения  

Группа здоровья  

Группа по физкультуре  

 

                                                           Рекомендации          специалистов 

Врач 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 
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Мониторинг эффективности педагогических воздействий 

 

Мониторинг эффективности педагогических воздействий проводится два раза в год 

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

составляется итоговая таблица по ДОУ, проводится анализ по всем направлениям 

развития дошкольников, выявляются сильные и слабые стороны педагогического 

взаимодействия. Ниже представлены формы карт оценки уровней эффективности 

педагогических воздействий 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

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

Ф.И

. 

ребе

нка 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие 

предпос

ылок 

ценност

но – 

смыслов

ого 

восприят

ия и 

пониман

ия 

произвед

ений 

искусств

а, мира 

природы 

Становле

ние 

эстетичес

кого 

отношени

я к 

окружаю

щему 

миру 

Формиро

вание 

элемента

рных 

представ

лений о 

видах 

искусства 

Воспри

ятие 

музыки 

Восприят

ие 

художеств

енной 

литератур

ы, 

фольклора 

Стимулир

ование 

сопережив

ания 

персонажа

м 

художеств

енных 

произведе

ний 

Реализаци

я 

самостоят

ельной 

творческо

й 

деятельнос

ти 

Сред

ний 

балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

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

V 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

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

Ф.И

. 

ребе

нка 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Усвоени

е норм и 

ценност

ей, 

приняты

х в 

обществ

е, 

включая 

моральн

ые и 

нравстве

нные 

ценност

и 

Развитие 

общения и 

взаимодей

ствия 

ребенка со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Становле

ние 

самостоя

тель- 

ности, 

целенапр

авлен- 

ности и 

саморегу

ляции 

собствен

ных 

действий 

Развитие 

социально

го и 

эмоциона

льного 

интеллект

а, 

эмоциона

льной 

отзывчив

ости, 

сопережи

вания, 

формиров

ание 

готовност

и к 

совместно

й 

деятельно

сти со 

сверстник

ами 

Формиров

ание 

уважитель

ного 

отношени

я и 

чувства 

принадле

жности к 

своей 

семье и к 

сообществ

у детей и 

взрослых 

в 

организац

ии 

Формиро

вание 

позитивн

ых 

установо

к  к 

различны

м видам 

труда 

Формиро

вание 

основ 

безопасн

ого 

поведени

я в быту, 

социуме, 

в 

природе 

Сред

ний 

балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

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

V 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Воспитатели:  

Дата заполнения:________________  

Начало учебного года:_______________ 

Конец учебного года:________________ 

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

Ф.И. 

ребе

нка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Развитие 

интересо

в детей, 

любозна

тель-

ности и 

познават

ель-ной 

мотивац

ии 

Формиро

вание 

познавате

ль-ных 

действий, 

становлен

ия 

сознания 

Развитие 

воображ

ения и 

творческ

ой 

активнос

ти 

Формиро

вание 

первичны

х 

представл

ений о 

себе, о 

других 

людях 

Формиро

вание 

первичны

х 

представл

ений об 

объектах 

окружаю

щего 

мира, об 

их 

свойствах 

и 

отношени

ях 

Формиро

вание 

первичны

х 

представл

ений о 

малой 

родине и 

Отечестве

, 

представл

ений о 

социальн

о – 

культурн

ых 

ценностях 

нашего 

народа, 

об 

отечестве

нных 

традиция

х и 

праздника

х, о 

планете 

Земля как 

общем 

доме 

людей, 

многообр

азии 

стран и 

народов 

мира 

Формиро

вание 

первичны

х 

представл

ений об 

особенно

стях 

природы 

Средн

ий 

балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

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

V 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

 

 

Образовательная область 

 «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

X IV X IV X IV 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога).  
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формировании  

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, 

твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с 

некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
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вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке  семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по 

разным признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с 

составом числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет 

можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике  как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене 

времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение 

к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры 
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Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 
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Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игро вых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрос лыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать 

знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному произведению. Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений. 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык 

коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. Список художественных 

произведений для чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге автора 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи».  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и  

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения 

животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки 

по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество 

пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки 

бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;  

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 
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мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, скользить по ледяной дорожке с 

разбега.  

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
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физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом 

образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 
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Примерные темы комплексно-тематического планирования 

 
Недели  Темы  

Сентябрь  

1-2 Обследование  

3 Моя семья  

4 Мой город 

Октябрь  

1 Овощи  

2 Фрукты  

3 Осень (сезонные изменения, труд взрослых осенью) 

4 Одежда  

Ноябрь  

1 Домашние животные и птицы  

2 Дикие животные разных климатических зон 

3 Перелётные птицы  

4 Обитатели водоёмов. Рыбы. 

Декабрь  

1 Посуда  

2 Здоровье и питание (человек, полезные продукты питания)  

3 О дружбе и друзьях  

4 Новый год  

Январь  

3 Зима, зимние забавы и праздники  

4 Обувь  

Февраль  

1 Мебель  

2 Зимующие птицы  

3 Наша Армия. День защитника Отечества. 

4 Виды транспорта. Дорожное движение.  

Март  

1 Наши мамы и бабушки 

2 Человек, части тела  

3 Профессии (почтальон, библиотекарь, строитель, продавец, врач) 

4 Комнатные растения 

Апрель  

1 Земля – наш дом. Неживая природа. 

2 Весна 

3 Насекомые  

4 Мир растений  

Май  

1 Россия – Родина моя. Весна праздничная (1-е Мая) 

2 Россия – Родина моя. Весна праздничная (9-е Мая) 

3 Здравствуй, школа! 

4 Лето красное (ягоды, грибы, лекарственные травы, цветы, насекомые, 

животные, птицы, занятия людей) 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Моя семья 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Я. Я и моя семья 

Разработка 

Дубовцевой В.Н. 

Познакомить ребят  с основными 

понятиями: общество; семья; состав 

семьи; имя, отчество, фамилия; место 

рождения; домашний адрес; дата (день) 

рождения; биография. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

«Свойства 

предметов»  
Л.Г.Петерсон(стр.19)   

 Закрепить представления детей о 

свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, материал, назначение и т. д.) 

Уточнить представления формах 

геометрических фигур – квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Чтение английской 

сказки «Три 

поросёнка» в 

обработке С. 

Михалкова 

Учить детей понимать эмоционально-

образное содержание сказки, её идею; 

развивать образность речи детей: 

умение подбирать определения, 

сравнения к заданному слову 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Аппликация Члены моей семьи 

Колдина Д.Н.(стр. 47-

48) 

 

Продолжать учить складывать 

прямоугольный лист пополам, по 

горизонтали, сглаживать линию сгиба, 

закреплять умение самостоятельно 

вырезать детали, соотнося их по 

величине, продолжать учить составлять 

задуманный образ из вырезанных форм, 

развивать воображение 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (КМД) 

Дома             

Л.В.Куцакова(стр.5)                         

Уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов; о способах соединения, 

свойствах деталей и конструкций 

(высокие конструкции должны иметь 

устойчивые основания); упражнять в 

плоскостном моделировании.  

Ручной труд Моя семья 

Н.С. Голицина 

(стр.160-161) 

Закрепить представление о семье, 

родственных отношениях; учить 

выполнять работу, используя разные 

материалы и инструменты. 
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СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Мой город 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Мой город 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою малую 

Родину и страну; вызвать 

чувство сопричастности к 

истории страны, гордость за 

своих земляков; 

познакомить с историей 

родного города Ставрополя; 

расширять представления 

детей о русских городах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.20) 

  Закрепить представления 

детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение и т. 

Д.) Уточнить представления 

формах геометрических 

фигур – квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, овал.   

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» 

Учить детей понимать 

эмоционально-образное 

содержание сказки, её идею; 

познакомить с шуточной 

сказкой; уточнить 

представления детей о 

жанровых особенностях 

произведения 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Мой дом 

Н.С. Голицина (стр.54 - 55) 

Уточнить знания о частях 

дома(фундамент, стена, 

окно, крыша и др.); 

закреплять умение 

выполнять поделки из 

коробок, дополнять 

изображения деталями. 
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ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Овощи 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Выращивание 

растений человеком. 

овощи и фрукты 

Разработка Дубовцевой 

В.Н. 

Познакомить детей с наиболее 

распространенными овощами и фруктами, 

правилами гигиены при употреблении 

овощей и фруктов. Показать, какой 

большой труд затрачивается человеком, 

чтобы вырастить овощи и фрукты. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.22) 

Формировать представления о признаках 

сходства и различия между предметами. 

Объединять предметы в группы (по 

сходным признакам) и выделять из 

группы отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо признаком. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Заучивание 

стихотворения С. 

Когана «Листики» 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворе-ние, передавая 

интонацией спокойную грусть осенней 

природы; упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Машины везут 

урожай 

Н.С. Голицина (стр.68-

169) 

Закреплять навыки вырезывания, 

используя приемы вырезывания по 

прямой, косой, скругление углов у 

квадратов и прямоугольников 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Дома             

Л.В.Куцакова(стр.11)                         

Упражнять детей в строительстве из 

строительного материала по 

самостоятельно созданным плоскостным 

моделям, схемам, рисункам 

Ручной труд Кузовок для овощей 

Н.С. Голицина (стр.43) 

Учить сгибать размеченный лист бумаги и 

делать надрезы; совершенствовать умение 

пользоваться ножницами; упражнять в 

работе с бумагой, кистью, клеем; 

развивать самостоятельность, 

аккуратность, умение доводить начатое до 

конца. 
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ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Фрукты 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Угадай фрукт 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» (стр. 52-53) 

Учить детей описывать 

фрукт с помощью алгоритма 

описания (условные 

символы: форма, цвет, 

размер, тяжелый или легкий, 

кислый или сладкий и т.д.) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.21) 

Формировать представления 

о признаках сходства и 

различия между 

предметами. Объединять 

предметы в группы (по 

сходным признакам) и 

выделять из группы 

отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «Лисичка- сестричка 

и серый волк» 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказ-

ки, осмысливать характеры 

и поступки персонажей; 

уточнить представления о 

жанрах 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Разные машины везут 

овощи и фрукты в магазин 

Н.С. Голицина (стр.34) 

Закрепить знания об овощах 

и фруктах, их выращивании 

и транспортировке; 

упражнять в работе с 

бумагой, кистью, клеем; 

воспитывать уважение к 

людям 

сельскохозяйственного 

труда; уточнить 

представление о пользе для 

здоровья овощей и фруктов. 
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ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Осень (сезонные изменения) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Осенние явления в 

природе 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей об 

изменениях в природе 

осенью; показать 

зависимость изменений в 

жизни растений и животных 

от изменений в неживой 

природе; воспитывать 

желание участвовать в 

работах по охране природы 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.22) 

Закрепить знания о 

свойствах предметов, 

умение находить признаки 

их свойства и различия, 

объединять предметы в 

группы по общему 

признаку. Уточнить 

представления о сравнении 

групп предметов с помощью 

составления пар, способах 

уравнивания групп 

предметов, сохранении 

количества. Познакомить с 

понятиями таблицы, строки 

и столбца. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание стихотворение 

И. Мазнина «Осень» 

Закрепить знания детей о 

признаках осени в процессе 

рассматривания иллюс-

траций, вызвать эмоцио-

нальный отклик на картины 

осенней природы, желания 

выразить свои впечатления в 

образном слове; учить 

выразительно читать 

стихотворение наизусть 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Осенний букет 

Д.Н. Колдина (стр.17-19) 

Учить детей обводить 

контуры силуэта простым 

карандашом, познакомить с 

новым способом вырезания 

одинаковых силуэтов из 

бумаги, сложенной 
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гармошкой, передавая 

плавные изгибы, формы, 

учить дополнять предмет 

графическим 

изображением(дорисовывать 

простым карандашом 

прожилки на листьях). 

Познакомить с 

возможностями искусства 

икебаны, развивать умение 

красиво располагать 

вырезанные силуэты на 

ветке дерева. 

Конструктивно-модельная 

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

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в умении 

самостоятельно строить 

элементарные схемы с 

несложных образцов 

построек; формировать 

представление о колёсах и 

осях 

Ручной труд Ваза для цветов 

Н.С. Голицина (стр.69) 

Учить использовать при 

изготовлении поделок 

различные материалы, 

совершенствовать умение 

передавать с помощью 

разнофактурных материалов 

задуманную тему, 

закреплять навыки 

безопасного пользования 

ножницами 
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ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема:  Одежда 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Одежда 

Разработка Дубовцевой 

В.Н. 
 

Расширить и активизировать 

представления детей об одежде. 

Оборудование: наборное 

полотно, картинки с 

изображением одежды, мяч, 

схема для составления 

описательных рассказов. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.24) 

Закрепить знания о свойствах 

предметов, умение находить 

признаки их свойства и 

различия, объединять предметы 

в группы по общему признаку. 

Уточнить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

способах уравнивания групп 

предметов, сохранении 

количества. Познакомить с 

понятиями таблицы, строки и 

столбца. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской 

народной сказки 

«Хвосты» 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно- выразительные 

средства, помогающие 

раскрытию содержания; 

обогащать словарь детей 

эпитетами 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Забавные человечки в 

подарок малышам 

Н.С. Голицина (стр.30-

31) 

Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, 

познакомить с правилами 

преподнесения подарка, учить 

выполнять поделки из 

бросового материала, 

воспитывать трудолюбие, 

усидчивость, умение доводить 

начатое до конца, учить 

изготавливать головку-куклу из 

шарика для пин-понга 
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НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Домашние животные и птицы 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Домашние животные 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширить представления 

детей о домашних 

животных, живущих рядом с 

человеком, какую пользу 

приносят человеку. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.25) 

Закрепить представления о 

различных свойствах 

предметов. Формировать 

умение сравнивать 

предметы по размеру и 

устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения 

размера. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение чувашской сказки 

«Мышка Вострохвостик» 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие про-

изведения, учить осмыс-

ливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Что это за животное? 

Д.Н. Колдина (стр.37-38) 

Продолжать учить детей 

обрывать бумагу по 

контурам неопределенной 

формы разных размеров и 

дополнять полученный 

силуэт графическим 

изображением с помощью 

фломастеров 

Конструктивно-модельная 

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

Упражнять в строительстве 

различных машин из 

строительного материала, в 

преобразовании построек по 

заданным условиям 

Ручной труд Театр кошек Ю.Куклачева 

Н.С. Голицина (стр.326) 

Закреплять знания о 

домашних животных, учить 

делать игрушки из 

бросового материала, 

развивать воображение и 

фантазию, 

самостоятельность в 

оформлении поделки 
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НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Дикие животные 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Дикие животные 

Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширить представления 

детей о диких животных; 

показать, что животные — 

это не только звери, но и 

насекомые, птицы, 

земноводные. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Свойства предметов»  

Л.Г.Петерсон(стр.27) 

Закрепить представления о 

различных свойствах 

предметов. Формировать 

умение сравнивать 

предметы по размеру и 

устанавливать порядок 

уменьшения и увеличения 

размера. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Рассматривание картины В. 

Серова «Октябрь». Пов-

торение стихотворения об 

осени. Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Осень» 

Воспитывать 

эмоциональное восприятие 

произведения живописи, 

учить передавать свои 

впечатления, обогащать 

словарь детей определе-

ниями, активизировать 

использование в речи 

синонимов и антонимов 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Дикие животные 

Н.С. Голицина (стр.340-341) 

Закреплять представление 

об особенностях внешнего 

вида диких животных, 

закреплять навыки 

изготовления поделок из 

коробок, учить передавать 

характерные особенности 

внешнего вида предмета, 

добавляя детали, закреплять 

навыки вырезывания 

деталей(уши, лапы) из 

бумаги, сложенной вдвое, 

мелких деталей(глаза, нос). 
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НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Перелетные птицы 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Перелетные и зимующие 

птицы. Отлет 

перелетных птиц, 

причины отлета 

Разработка Дубовцевой 

В.Н. 
 

Обобщить и систематизировать 

полученные в процессе наблюдений 

знания о птицах родного края, 

показать, почему одни птицы на 

зиму улетают в теплые края, а другие 

зимуют у нас; учить объяснять 

причины наблюдаемых сезонных 

изменений; с любовью относиться к 

животным. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов»     

Л.Г.Петерсон(стр.32)      

Формировать умение сравнивать 

группы предметов путём 

составления пар. Закрепить 

представления о порядке увеличения 

и уменьшения размеров. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по пословицам 

Дать детям представление о 

жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от 

произведений других малых 

фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Ворона 

В.Н. Колдина (стр. 20-21) 

Учить вырезать из заготовок разные 

формы, отдельные детали и 

составлять из них образ птицы, 

закреплять умение аккуратно 

наклеивать бумаги на лист бумаги; с 

помощью мелких деталей 

самостоятельно оформлять поделку 

(ветка дерева, клюв вороны). 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (КМД) 

Летательные аппараты  

Л.В.Куцакова(стр.18) 

Расширять представления детей о 

различных летательных аппаратах, 

их назначении; упражнять в 

создании схем будущих построек 

Ручной труд Вертушка 

Н.С. Голицина (стр.280-

281) 

Закреплять знания о воздухе и его 

свойствах, учить вырезать бумагу по 

шаблону, складывать в разных 

направлениях. 
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НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Обитатели водоемов 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Обитатели водоемов. 

Подводное путешествие 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Расширять представления 

детей об обитателях 

водоемов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.33)      

 

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Учить понимать детей юмор 

ситуации; уточнить пред-

ставления детей об особен-

ностях рассказа, его компо-

зиции, отличии от других 

литературных жанров  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Лодочка 

Н.С. Голицина (стр.352-353) 

Закреплять представление о 

свойствах 

материалов(плавает, тонет), 

закреплять знание о водном 

транспорте, закрепить 

знание правил поведения на 

воде, совершенствовать 

навыки поделок из бумаги в 

технике оригами. 
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ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема:  Посуда 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Посуда  
Разработка Дубовцевой 

В.Н. 
 

Расширять представления детей о 

посуде. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.34)      

 

Закрепить понятия «равенство» - 

«неравенство» и умение правильно 

использовать знаки «=» и «=». 

Закрепить знание свойств предметов, 

повторить знакомые геометрические 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Чтение норвежской 

народной сказки «Пирог» 

Познакомить детей с нор-вежской 

сказкой; учить находить сходство и 

раз-личия в сюжетах, характе-рах 

героев сказки «Пирог» и «Колобок» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Тарелка с ягодами 

Д.Н. Колдина  (стр. 12-

13) 

Закреплять приемы вырезания 

кругов и овалов из квадратов и 

прямоугольников, путем скругления 

углов, закреплять умение правильно 

работать с ножницами и аккуратно 

пользоваться клеем, продолжать 

учить украшать вырезанными 

ягодами силуэт тарелки, гармонично 

подбирать формы и цвета. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (КМД) 

Летательные аппараты  

Л.В.Куцакова(стр.18) 

Упражнять детей в строительстве 

летательных аппаратов по рисункам, 

чертежам и схемам, используя 

различные конструкторы 

Ручной труд Русский сувенир 

Н.С. Голицина (стр.251) 

Закрепить представление о символах 

России, формировать чувство любви 

к творчеству народных мастеров; 

закреплять навыки работы в технике 

пластелинографии. 
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ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Здоровье и питание 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Азбука питания 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Познакомить детей с 

основными группами 

пищевых продуктов, их 

ролью в питании человека; 

дать элементарные 

представления о полезных и 

не очень полезных 

продуктах. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.36)      

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические формы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение главы из книги А. 

Милна «Винни-Пух и все-

все-все» 

Подбирать и применять в 

самостоятельном выска-

зывании образные слова и 

выражения; подводить детей 

к пониманию переносного 

значения пословиц и 

поговорок 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Веселый человечек 

Н.С. Голицина (стр.225-226) 

Учить изображать фигуру 

человека из мягкой 

проволоки, передавая 

общую форму и пропорции 

тела, закрепить знания 

правил безопасности при 

работе с бросовым 

материалом. 
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ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: О дружбе и друзьях 

 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

О дружбе и друзьях 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Раскрыть сущность понятия 

«дружба»; показать, какими 

качествами должен обладать 

настоящий друг, какую роль 

играют друзья в нашей 

жизни; воспитывать 

стремление дружить с 

окружающими 

сверстниками и взрослыми; 

формировать нравственные 

качества личности: 

внимательность, 

доброжелательность, 

любовь к ближнему, 

взаимопомощь и т.д. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.38)      

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические формы 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, 

мохнатый и масленый» 

Учить детей понимать 

характеры и поступки 

героев, замечать и понимать 

образные выражения; ввести 

в речь детей фразеологизмы 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Картинки для домовёнка 

Н.С. Голицина (стр.159-160) 

Закреплять знания о 

геометрических 

фигурах(круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник); учить 

подбирать красивое 

сочетание цветов для 

изображения игрушки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Роботы 

Л.В.Куцакова(стр.22) 

Учить детей моделировать 

разных роботов из 
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геометрических фигур, 

раскладывая их на бумаге, 

получить контурные схемы 

на бумаге 

Ручной труд Коробочка для мелких 

предметов 

Н.С. Голицина (стр.268-269) 

Воспитывать аккуратность, 

закреплять знания о 

необходимости класть 

каждую вещь на свое место, 

учить украшать коробочку с 

крышкой, используя 

техники, аппликации, мятой 

бумаги, природный 

бросовый материал. 

 



45 

 

ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Новый год 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Новый год 
Разработка Дубовцевой В.Н. 
 

Актуализировать 

представление детей о 

празднике Новый год. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

«Сравнение групп 

предметов» 

Л.Г.Петерсон(стр.39)      

Закрепить понятия 

«равенство» - «неравенство» 

и умение правильно 

использовать знаки «=» и 

«=». Закрепить знание 

свойств предметов, 

повторить знакомые 

геометрические формы. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Литературная викторина Закреплять знания детей о 

прочитанных ранее 

произведениях, выявить 

представления о жанровых 

особенностях различных 

произведений 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Фонарик на елку 

Н.С. Голицина (стр.211-212) 

Закрепить умение делить 

лист бумаги на 2 части, 

совершенствовать умение 

работать с бумагой, 

закреплять умение 

закреплять из бумаги 

объемные фигуры. 
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ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зима, зимние забавы и праздники 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира 

Игры во дворе 

О.В. Дыбина (стр. 32-34) 

Знакомить детей с элементарными 

основами БЖД, обсудить возможно 

опасные ситуации 

, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, знакомить с 

необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона 

«03», научить вызывать скорую 

медицинскую помощь 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

«Сложение» 

Л.Г.Петерсон(стр.40)      

 Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком «+». 

Закрепить знание свойств предметов 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Чтение татарской народной 

сказки «Три дочери» и 

рассказа В. Осеевой «Три 

сына» 

 

Учить детей чувствовать и понимать 

характеры персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета, 

замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа; 

учить детей передавать свое отношение 

к персонажам. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Приглашение на Елку 

Н.С. Голицина (стр.210-211) 

Упражнять в делении листа на 2 части, 

закрепить знание гостевого этикета, 

учить составлять аппликативный 

рисунок пригласительного билета, 

закреплять умение вырезать 

одинаковые фигуры из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

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

Упражнять детей в процессе 

коллективного строительст -ва 

совершенствовать конструктивные 

способно- сти 

Ручной труд Деревья зимой  

Н.С. Голицина (стр.189) 

Закрепить понятие «Зимний покой», 

упражнять в изготовлении основных 

элементов из полосок бумаги(капля и 

листик); учить делать объемное 

изображение, вкладывая элементы друг 

в друга, побуждать дополнять 

изображения(снег, птицы). 
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ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема:Обувь  

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Обувь 

Разработка Дубовцевой 

В.Н. 

Закрепить знания о назначении обуви 

в различные времена года. Повышать 

познавательный интерес детей. 

Активизировать творческое 

воображение. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

«Сложение» 

Л.Г.Петерсон(стр.43)      

 Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком 

«+». Закрепить знание свойств 

предметов 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Заучивание 

стихотворение 

И.Сурикова «Зима» 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворения, передавая 

интонации любования зимней 

природой, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения, находить пейзажную 

картину по образному описанию, 

обосновывать свой выбор; упражнять 

в подборе эпитетов, сравнений, 

метафор, для описания зимней 

природы. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Моя семья 

Н.С. Голицина (стр.175-

177) 

Уточнить родственные отношения в 

семье, различие в размерах фигур 

ребенка и взрослого, формировать 

чувство любви и привязанности к 

близким, закреплять умение оклеивать 

коробку, пользуясь готовой 

выкройкой, подбирать основу, 

выкройку и оформление, в 

соответствии с образом. 
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ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мебель 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах 

окружающего 

мира 

Мебель 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Систематизировать представления 

детей о мебели и профессиях: столяр, 

дизайнер, лесоруб. Уточнить знания 

детей о видах, назначении мебели, 

материалах, из которых она 

производится.  Активизировать в речи 

обобщающие понятия: «мебель», 

«инструменты», обогащать речь 

словами, характеризующими свойства 

и качества предметов. 

 Развивать мышление, речевое и 

двигательное внимание, зрительное 

восприятие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 Пространственные 

отношения: на, над, под 

Л.Г.Петерсон(стр.45)      

Уточнить пространственные 

отношения: на, над, под  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Чтение сказки Д. Родари 

«Большая морковка». 

Сопоставительный анализ с 

русской-народной сказкой 

«Репка». 

Учить детей чувствовать и понимать 

сходство и различие в построении 

сюжетов, в идеях двух сказок; 

замечать выразительные средства, 

понимать целесообразность их 

использования в тексте; придумывать 

разные варианты окончания сказки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Постель для котенка 

Д.Н. Колдина (стр. 25-26) 

 

Учить составлять из геометрических 

фигур, накладывая их друг на друга, 

задуманный предмет; продолжать 

учить наносить клей на детали и 

наклеивать их на лист и друг на друга. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(КМД) 

Мосты Л.В.Куцакова(стр.30) Расширять представления детей о 

мостах (их назна-чение, строение); 

упражнять в конструировании мостов 

Ручной труд Что могут сделать умелые 

руки? 

Н.С. Голицина (стр.435) 

 

Обобщить представление о 

предметном мире, воспитывать 

уважение к людям труда, закреплять 

умение изображать предметы и 

объединять их в группы по 

принадлежности к профессии. 
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ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимующие птицы  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Зимующие птицы 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Обобщить наблюдения 

детей за жизнью птиц 

зимой; вызвать желание 

помочь нашим крылатым 

друзьям в зимнюю 

бескормицу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Пространственные 

отношения: на, над, под 

Л.Г.Петерсон(стр.46)      

 Закрепить представления о 

сложении как объединении 

предметов 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам. 

Уточнить предсталение 

детей о жанровых 

особенностях произведений 

малых фольклорных 

форм(потешки, песенки, 

загадки, чистоговорки, 

пословицы);учить 

пониманию переносного 

значения образных 

выражений; учить 

составлять рассказы, сказки 

по пословицам, с 

использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность 

речи. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Птички на кормушке 

Н.С. Голицина (стр.314) 

 

Закрепить представление о 

жизни птиц в зимнее время, 

воспитывать заботливое 

отношение к животным и 

птицам; учить клеить птицу 

по частям, передавая 

особенности пород(голубь, 

ворона, воробей). 
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ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Наша Армия. День защитника Отечества 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Наша Армия 

Разработка Дубовцевой 

В.Н. 

Закрепить знания детей о родах 

войск (моряки, лётчики, танкисты, 

ракетчики, артиллеристы, 

связисты, пограничники, 

пехотинцы, десантники). 

Формировать у детей первые 

представления об особенностях 

воинской службы. 

Вызвать у детей чувство симпатии 

к воину, восхищение его силой и 

ловкостью. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон(стр.47)        

 Развивать пространствен -ные 

представления, уточ- нить 

отношения: справа, слева 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Чтение калмыцкой сказки 

«Плюх пришел!». 

Сопоставление с русской-

народной сказкой «У страха 

глаза велики». 

Познакомить детей с калмыцкой 

сказкой: учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, чувствовать 

сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях, языке двух 

сказок. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Корабли плывут по морю 

Н.С. Голицина (стр.291-

292) 

 

Уточнить знание о морской 

службе, формировать уважение к 

людям военных профессий; 

закреплять приемы вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое, 

гармошкой, закреплять умение 

красиво располагать элементы 

аппликации на общем листе 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (КМД) 

Мосты 
Л.В.Куцакова(стр.34) 

Учить детей решать 

конструкторские задачи 

Ручной труд Подарки для пап и 

дедушек 

Н.С. Голицина (стр.292-

293) 

 

Закрепить представление о родах 

войск и военных профессиях, 

учить делать открытку с объемной 

аппликацией. 
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ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Виды транспорта. Правила дорожного движения  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Транспорт». «Правила 

дорожного движения 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжить знакомство 

детей с правилами 

дорожного движения; 

сигналами регулировщика; 

правилами поведения при 

переходе улиц и дорог. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон(стр.49)        

 Закрепить понимание 

смысла действия сложения 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение нанайской сказки 

«Айога». Анализ пословиц. 

Учить детей понимать и 

оценивать характер главной 

героини; закреплять знания 

о жанровых особенностях 

литературных 

произведений; учить 

понимать переносное 

значение пословиц,  

поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к 

лени. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Железнодорожный состав  

Н.С. Голицина (стр.83-84) 

 

Закрепить употребление 

слов: пассажирский, 

товарный, цистерна, 

платформа; учить создавать 

изображение из бросового 

материала, оформляя его в 

соответствии с назначением 

вагона. 
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МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Наши мамы и бабушки 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Наши бабушки и мамы 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить и уточнить 

знания детей о празднике 8 

Марта; побеседовать с 

ребёнком о женских 

профессиях (повар, 

продавец, учитель, 

воспитатель, врач и т.д.), 

объяснить ребёнку, кто что 

делает на работе, какую 

пользу приносит, кому что 

нужно для работы, 

воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

сестре.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон(стр.50)        

 Развивать пространствен -

ные представления, уточ- 

нить отношения: справа, 

слева 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение рассказа Н. Носова 

«На горке». 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

художественных 

произведений, усваивать 

последовательность 

развития сюжета, замечать 

выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить 

понимать переносное 

значение некоторых 

словосочетаний, 

предложений. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Ваза с ветками 

Н.С. Голицина (стр.315-316) 

 

 

Уточнить представление о 

зависимости роста и 

развития растений от тепла, 

закреплять умение вырезать 

из бумаги, сложенной вдвое, 
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развивать композиционные 

умения, побуждать 

дополнять работу деталями. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Метро  

Л.В.Куцакова(стр.36) 

Составление узоров на плате 

«Лего» для оформления 

станции метрополитена 

Ручной труд Подарок маме 

Н.С. Голицина (стр.316-317) 

 

Побуждать делать приятное 

родным и близким, учить 

преподносить подарки, 

упражнять в складывании 

элемента капля из полоски 

бумаги. 

 
МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Человек, части тела 

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Человек 

Разработка Дубовцевой 

В.Н. 

Сформировать первоначальные 

представления о том, что такое 

здоровье, как следует заботиться о 

своем здоровье 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

Пространственные 

отношения: слева, справа 

Л.Г.Петерсон(стр.54)        

 Закрепить понимание смысла 

действия сложения, взаимосвязь 

целого и частей 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя 

Степа». 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов, произведений, 

взаимосвязь описанного с 

реальностью; развивать способность 

замечать особенности политического 

строя, языка стихотворении; учить 

понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Дымковская барышня 

Н.С. Голицина (стр.148) 

 

Расширять знания о творчестве 

дымковских мастеров, учить 

выполнять работу в технике 

пластилинографии, учить оформлять 

готовый силуэт пластилином, 

используя элементы узора 

дымковских мастеров. 
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МАРТ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Профессии 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Профессии 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить знания о разных 

профессиях, формировать 

представления о важности и 

значимости всех профессий, 

воспитывать уважение к 

людям труда, их 

деятельности и ее 

результатам. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

  Вычитание 

Л.Г.Петерсон(стр.55)        

 Формировать 

представление  вычитании 

как об удалении из группы 

предметов ее части. 

Познакомить со знаком «-» 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д. Родари 

«Дудочник и автомобили». 

Учить детей понимать 

характеры сказочных 

героев, ситуации; развивать 

умение придумывать разные 

варианты окончания сказки; 

формировать умение 

активно использовать запас 

образной лексики в 

собственных сочинениях. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Пожарная машина 

Д.Н. Колдина (стр. 28-29 ) 

 

Учить детей вырезать 

детали, составлять из них и 

наклеивать пожарную 

машину. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Метро  

Л.В.Куцакова(стр.38) 

Упражнять детей в 

рисовании схем с образцов 

построек различных 

строений 

Ручной труд Цветы для космонавтов 

Н.С. Голицина (стр.376-377) 

 

Учить работать в технике 

пластилинографии. 
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МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Комнатные растения 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Комнатные растения 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Воспитание экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

природе, закрепление 

знаний названий комнатных 

растений. Расширение 

кругозора детей, их знаний о 

комнатных растениях и по 

уходу за ними. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

    Вычитание 

Л.Г.Петерсон(стр.57)        

 Закрепить знание свойств 

предметов, пространствен-

ные  отношения 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословицам и поговоркам. 

Учить детей воспринимать 

идею, образное содержание 

произведений разных 

жанров; закрепить знания о 

жанровых особенностях 

малых фольклорных 

форм(загадки, пословицы, 

скороговорки, поговорки); 

учить составлять рассказы 

по пословицам с 

использованием образных 

выражений. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Цветы на лужайке 

Н.С. Голицина (стр.387) 

 

Закрепить знание о 

комнатных цветах, учить 

распознавать их, 

воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

учить передавать 

характерные особенности, 

учить создавать красивую 

композицию, использую 

навыки работы ножницами. 
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АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: Земля – наш дом. Неживая природа. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Все мы - жители земли 

Н.С. Голицина (стр.354-356) 

 

Формировать представление 

о Земле и жизни людей на 

Земле, познакомить с 

многообразием 

растительного мира на 

Земле, со значением 

растений в жизни человека, 

воспитывать интерес и 

уважение к людям разных 

стран и национальностей, их 

деятельности и культуре. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Пространственные 

отношения: между,посере-

дине 

 Л.Г.Петерсон(стр.59)        

 Уточнить пространствен-

ные отношения: меж-

ду,посередине 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской-народной 

сказки «Хаврошечка». 

Анализ пословиц, 

фразеологизмов. 

Учить детей чувствовать и 

понимать целесообразность 

использования в 

произведениях 

выразительно-

изобразительных средств; 

обогащать их речь 

фразеологизмами, учить 

понимать переносное 

значение. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Дружат дети всей 

Земли 

Н.С. Голицина (стр.363-

364) 

 

Воспитывать дружелюбное 

отношение к детям разной 

национальности, закреплять 

навыки работы ножницами, 

умение вырезать фигуры 

человека по частям, или из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Суда  

Л.В.Куцакова(стр.39) 

Учить моделировать суда из 

геометрических фигур по 

предложенным схемам 

Ручной труд Персонажи сказок 

разных народов  

Н.С. Голицина (стр.365) 

 

Совершенствовать умение 

выполнять поделки из- бумаги 

свернутой в конус, закреплять 

умение объединяться в 

подгруппы для изготовления 

персонажей сказки. Воспитывать 

интерес к культуре и творчеству 

разных народов. 
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АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весна 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Весна 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Понаблюдать за 

пробуждением природы 

весной; формировать 

умение видеть и беречь 

красоту природы; учить 

объяснять причины 

наблюдаемых сезонных 

изменений. 

Оборудование: корм для 

птиц. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Пространственные 

отношения: между,посере-

дине 

 Л.Г.Петерсон(стр.60)        

 Закрепить понимание 

смысла действия вычитания 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Литературная викторина 

«Поэты-детям». Чтение 

стихотворений А.Барто, 

С.Михалкова. 

Систематизировать знания 

детей о литературном 

творчестве А.Барто, 

С.Михалкова; добиваться 

выразительного чтения 

детьми стихотворений; 

умение придумывать сказки 

и загадки по предложенному 

началу, на заданную тему. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Черемуха 

Н.С. Голицина (стр.388) 

 

Закрепить знание признаков 

наступающей весны, 

совершенствовать навыки и 

умения при работе с 

гофрокартоном, закреплять 

умение скручивать из 

гофрокартона кольца. 
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АПРЕЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: : Насекомые 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Насекомые 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Актуализация словаря по 

теме "Насекомые". Развитие 

общих речевых навыков 

(звукопроизношения, чёткой 

дикции, звучности и 

подвижности голоса). 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие мышления. 

Развитие творческого 

воображения и 

подражательности. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 Один-много 

Л.Г.Петерсон(стр.62)        

 Сформировать 

представления о понятиях: 

один - много 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Стихи о 

весне». 

Учить детей чувствовать 

напевность, ритмичность 

языка стихотворения, 

передавать свое отношение 

к содержанию; формировать 

навыки выразительного 

исполнения стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Бабочка 

Д.Н. Колдина (стр. 60-61) 

Учить располагать и 

наклеивать засушенные 

листья на листе так, чтобы 

получился задуманный 

образ. Развивать творческие 

способности. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
Суда  

Л.В.Куцакова(стр.42) 

Упражнять в 

конструировании судов 

разного назначения из 

строительного материала 

Ручной труд Сад для Жар-птицы 

Н.С. Голицина (стр.339-340) 

 

Учить передавать сказочный 

образ. Закреплять навыки 

работы ножницами, 

вырезать части предмета 

разной формы, использовать 

прием обрыва. 
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АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема: : Мир растений 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Растения — часть живой 

природы. Разнообразие 

растений: деревья, 

кустарники, травянистые 

растения. Строение 

растений 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Закрепить полученные на 

экскурсии представления о 

разнообразии растений; 

учить классифицировать 

растения по внешнему виду; 

отличать части (органы) 

растений; показать, почему 

нельзя рвать цвет; растения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Один-много 

Л.Г.Петерсон(стр.63)        

 Закрепить пространствен-

ные отношения, представ-

ления о сложении и 

вычитании 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Шарля Перро 

«Фея» 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

сказки, соотносить идею с 

содержанием, сравнивать 

сказку с другими похожими 

произведениями; учить 

воспринимать яркие 

выразительные средства 

сказочного повествования( 

фантастические 

превращения, 

афорестичность языка, 

противопоставления); 

развивать умение 

придумывать различные 

варианты сказочных 

приключений. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Зверушки для лесного 

детского сада 

Н.С. Голицина (стр.239-240) 

 

Закрепить представление о 

внешнем виде животных, 

закрепить знание названий 

детенышей животных, учить 

выполнять поделки из 

природного материала. 
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МАЙ, 1- НЕДЕЛЯ 

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

Вид деятельности Тема,  

методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений 

об объектах 

окружающего мира 

День Победы 

Разработка Дубовцевой 

В.Н. 

Воспитание патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста . 

Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы. 

Обогащать духовный мир ребёнка 

через обращение к героическому 

прошлому нашей страны  

Продолжать работать над 

развитием связной речи, 

совершенствовать диалогическую 

речь, закреплять умение отвечать 

на вопросы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

  Число1.Цифра1. 

Л.Г.Петерсон(стр.65)        

Познакомить детей с числом 1 и 

графическим рисунком цифры 1  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная 

литература 

Чтение сказки Д.Родари 

«Волшебный барабан» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, понимать 

характеры сказочных героев, 

формировать образную речь. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Приглашение для 

ветеранов 

Н.С. Голицина (стр.409-

410) 

 

Воспитывать чувство 

благодарности за Победу в ВОВ, 

учить вырезать предметы из 

бумаги, сложенной вдвое, 

показать разные приемы 

декорирования цветка. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(КМД) 

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

Упражнять в моделировании и 

конструировании используя 

наработанный опыт. 

Ручной труд Сувенир для ветерана 

Н.С. Голицина (стр.410) 

 

Побуждать проявлять свое 

отношение к людям, отстоявшим 

независимость Родины, 

закреплять навыки работы с 

гофрокартоном. 
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МАЙ, 2- НЕДЕЛЯ 

Тема: Россия – Родина моя. Весна праздничная ( 9-я мая) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Россия-Родина моя 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжать воспитывать 

любовь к Родине, к ее 

столице, чувство гордости 

за людей, живущих в 

России. В Москве работает 

Правительство и Президент 

нашего государства. 

Закрепить знания о гербе 

Москвы, о российском 

флаге. Продолжать 

знакомить детей: с Кремлем, 

Спасской башней, Красной 

площадью. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Число1.Цифра1. 

Л.Г.Петерсон(стр.67)        

 Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и 

частей, действия сложения и 

вычитания 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение русской-народной 

сказки «сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 

Учить замечать и 

использовать 

выразительные средства 

языка сказки (повторы, 

«сказочные» слова, 

образные выражения); 

уточнить понимание 

значения слов и выражений: 

ведомо, мочи нет, хоромы; с 

помощью специальных 

упражнений способствовать 

усвоению образного строя 

языка сказки 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Подарок Москве 

Н.С. Голицина (стр.123-124) 

 

Формировать чувство любви 

к Родине, учить 

придумывать содержание, 

выполнять аппликацию, 

заполняя силуэт 

изображения комочками 

мятой бумаги. 
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МАЙ, 3- НЕДЕЛЯ 

 Тема: Здравствуй школа  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Я иду по школе 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

  Внутри,снаружи 

Л.Г.Петерсон(стр.68)        

 Уточнить пространствен-

ные отношения: внутри, 

снаружи 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Малые фольклорные формы. 

Составление рассказов по 

пословице. 

Уточнить представление 

детей о жанровых 

особенностях, назначении 

пословиц, поговорок; учить 

детей осмысливать 

переносное значение 

образных слов и 

словосочетаний, пословиц, 

составлять по ним 

небольшие рассказы и 

сказки 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Аппликация Свободная тема 

Д.Н. Колдина  (стр. 60-61) 

 

Учить самостоятельно 

выбирать содержание 

поделки, подбирать 

красивые сочетания бумаги 

и составлять задуманную 

аппликацию. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

Архитектура и дизайн 

Л.В.Куцакова(стр.46) 

Развивать стремление к 

творческой деятельности, 

желание придумывать и 

воплощать свои замыслы 

Ручной труд Оформление к празднику 

День защиты детей 

Н.С. Голицина (стр.423-425) 

 

Воспитывать желание 

участвовать в труде на 

общую пользу, упражнять в 

работе в технике мятой 

бумаги, закреплять навыки 

изготовления элементов: 

кольцо, капля, листик, учить 

подбирать красивое 

сочетание цветов. 
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МАЙ, 4- НЕДЕЛЯ 

Тема: Лето красное  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Времена года. Лето 

Разработка Дубовцевой В.Н. 

Продолжать учить 

передавать словесное 

изображение явлений 

действительности каждого 

времени года путем 

перечисления его признаков, 

используя в речи яркие 

образные сравнения, 

определения, выраженные 

прилагательные 

(причастия). 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

    Внутри,снаружи 

Л.Г.Петерсон(стр.70)        

 Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и 

частей, действия сложения и 

вычитания 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественная литература Чтение сказки Д.Родари 

«Хитрый буратино» 

Вызвать у детей радость от 

общения со сказкой, от 

возможности поиграть в нее; 

продолжать учить детей 

осмысливать содержание, 

характеры персонажей; 

развивать речетворческие 

способности детей: умение 

придумывать разные 

варианты концовок. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд Мой любимый сказочный 

герой 

Н.С. Голицина (стр.17-18) 

 

Помочь оживить 

впечатления от 

прочитанных произведений, 

закрепить умение делать 

полуобъемные изображение 

при помощи пластилина, 

передавать характерные 

особенности персонажа. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Примерный режим дня 

Режим дня в ДОУ на холодный период года  

в группах компенсирующей направленности 

 (для детей 5-7 лет)  

 

Содержание деятельности старшая гр. 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-10.35 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 

Индивидуальные коррекционные занятия с учителем-логопедом 

согласно графику индивидуальной работы 

10.20-12.00 

Прогулка 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-15.50 

Деятельность по заданию учителя-логопеда 15.40-16.15 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам в мл.гр.) 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 

Прогулка 16.25-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину 

17.30-17.40 

Ужин 17.40-17.50 

Чтение художественной литературы 17.50-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.15-19.00 
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Учебный план основных  видов непрерывной организованной образовательной 

деятельности на 2017 - 2018 уч. г.г  

с детьми старшей группы компенсирующей направленности  

 
№ Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество занятий в неделю Кто проводит 

1 

период 

2 

 период 

3 

период 

Месяцы 9-11 12-2 3-5 

1 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы. 

1 1 1 Воспитатель 

2 Познавательное развитие. 
Познавательно-

исследовательская деятельность. 

(ПИД) 

1 1 1 Воспитатель 

3 Познавательное развитие. 
Конструктивно-модельная 

деятельность. (КМД)_ 

1/2 1/2 1/2 Воспитатель 

4 Познавательное развитие. 
Развитие математических 

представлений. (РМП) 

1 1 1 Воспитатель 

5 Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование. 

1 1 1 Воспитатель по 

ИЗО 

6 Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка /аппликация. 

1 1 1 Воспитатель 

7 Художественно-эстетическое 

развитие. Ручной труд 

1/2 1/2 1/2 Воспитатель 

8 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное 

развитие. 

2 2 2 музыкальный 

руководитель 

9 Физическое развитие. 
Физическая культура. 

3 

(1 на 

свежем 

воздухе) 

3 

(1 на 

свежем 

воздухе) 

3 

(1 на 

свежем 

воздухе) 

воспитатель по 

ФИЗО 

10 Речевое развитие. 

Подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом (РРЛ) 

4 4 4 Учитель-

логопед 

 Продолжительность 1 занятия 25 мин. 25 мин. 25 мин.  

Итого  в неделю 15 15 15  

Продолжительность в неделю по 

времени 

6ч.15мин. 6ч.15мин. 6ч.15мин.  
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Расписание  

непрерывной организованной образовательной деятельности  

с детьми старшей группы  

компенсирующей направленности «Лучики» 

на 2017-2018 учебный год 

 

День недели Время проведения и базовый вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.30 Познавательно-исследовательская деятельность 

                Ознакомление с окружающим  миром 

10.45-11.10 Рисование 

 

11.35-12.00 Физическая культура (на улице) 

 

Вторник 9.00-9.25 Звуковая культура речи 

10.00-10.25 Музыкально-художественная деятельность 

 

15.30-15.55 Конструктивно-модельная деятельность 2, 4/ 

                    ручной труд1,3 

 

Среда 9.00-9.25 Развитие связной речи 

9.35-10.00 Развитие элементарных математических представлений 

 

11.50-12.15 Физическая культура (в зале) 

15.30-15.55 Ознакомление с худ. литературой 

 

Четверг 9.00-9.25 Звуковая культура речи 

9.30-9.55 Музыкально-художественная деятельность 

 

Пятница 9.00-9.25 Развитие связной речи 

9.40-10.10 Лепка 1,3/ Аппликация 2,4 

 

15.10-15.35 Физическая культура (в зале) 

 

 

 

Ежедневно в 8.20 утренняя гимнастика (музыкальный зал) 
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Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

2. Вариативная примерная  адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) автор Н.В. Нищева 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

4. Голицина Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная 

к школе группа. Интегрированный подход.- М.: издательство «Скрипторий 2003», 2016 

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

(6-7 лет). 

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

дорожного движения (3-7 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

8.  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе / «Мозаика – Синтез», 2007 

9. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Издательский дом 

«Цветной мир», Москва 2017 

10. Нищева Н.В. развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 

до 7 лет / ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2011 

11. Петерсон Л. Г, Холина Н. П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Издательство «Ювента», 

2016 

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

13. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

14. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1998 

15. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи.Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 
Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

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

художников»; «Защитники Отечества». 

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

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

Отечественной войне 1812 года». 

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

уголка в ДОУ. 

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

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   
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Вариативная примерная  адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) автор Н.В. Нищева 

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

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

дошкольников (4-7 лет). 

3. Голицина Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная 

к школе группа. Интегрированный подход.- М.: издательство «Скрипторий 2003», 2016 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

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

дошкольников (5-7 лет). 

6. Нищева Н.В. развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 

до 7 лет / ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2011 

7. Петерсон Л. Г, Холина Н. П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Издательство «Ювента», 

2016 

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

миром (3-7 лет). 

9. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

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

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

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

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

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

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

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

садовые». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

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

поросятами»; «Собака с щенками». 

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

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

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
1. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 1998 
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2. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи.Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

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

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

3.  Плакаты: «Алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

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

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   

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

школе группа (6-7 лет). 

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

4. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной 

работе детского сада. 

5. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе / «Мозаика – Синтез», 2007 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Издательский дом 

«Цветной мир», Москва 2017 

 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

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

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

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

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

Орнаменты». 

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

скажите детям о Московском Кремле». 

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

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

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

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
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 Материально-техническое обеспечение 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные 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 заучивыания 

стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 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. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия ипрофилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
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3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Игра «Времена года». 

11. Календарь природы. 

12. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и 

др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

8. Диафильмы. 

9. Диапроектор. 

10. Экран. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
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11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 
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5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

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 этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнеры с шурупами, гайками. 

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

5. Контейнер для мусора. 

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
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16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками). 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий)  

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям 

дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания и мытья рук 
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План по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2017г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е  

1 Общее 

родительско

е собрание 

«Наши 

планы на 

учебный 

год».  

Стендовая  

консультации 

для родителей 

«Особенности 

развития детей  

дошкольного 

возраста». 

Привлечение 

родителей к 

воспитательно-

образовательно

й работе 

дошкольного 

учреждения 

Анкетирование, 

беседы по 

диагностике. 

Консультации 

медиков, 

психолога, 

логопеда, 

воспитателей 

Воспитатели, 

логопед, 

медики, 

психолог 

2 Консультаци

я «Страницы 

истории 

родного 

города" 

 

Оформление 

родительского 

уголка 

Статья «В 

объективе – 

Ставрополь 

240» 

Ознакомление 

родителей с 

историей 

празднования 

дня города 

Ставрополя 

Творческое 

задание 

«Изготовление 

поделки к 

празднику Дня 

города» 

воспитатели 

3 Выставка 

детских 

работ 

«Золотая 

осень», 

изготовление 

вместе с 

родителями 

 

Рекомендации 

родителям о 

ПДД 

 

Информировани

е родителей о 

правилах 

безопасности 

детей на 

дорогах 

Беседы с 

родителями. 

Творческие 

задания.  

Воспитатели 

4 Совместное 

создание 

предметно-

развивающе

й среды 

 

Статья « Если 

вашему 

ребенку 

рекомендовано 

посещение 

логопедическо

й группы…» 

Ознакомление 

родителей с 

условиями 

пребывания 

детей в 

логопедической 

группе 

Индивидуальные 

беседы. Работа с 

родительским 

комитетом 

Воспитатели, 

логопед 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
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ОКТЯБРЬ 2017г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственн

ые  

1 Участие в 

заседании 

родительског

о 

университета 

“ 

Безопасность 

на дорогах” 

Статья 

«Заблуждения 

родителей о 

морозной 

погоде» 

Знакомство 

родителей с 

правилами 

организации 

прогулок по  

СанПин 

Подготовка 

почвы к осеннее 

– зимнему 

периоду.  Работа 

с родительским 

комитетом 

Воспитатели, 

зам. зав. по 

УВР 

2 «День 

общения» 

(введение 

традиции в 

жизнь 

группы) 

Статья 

«Психологическ

ий климат семьи 

способы его 

поддержания» 

Активизация 

родителей для 

взаимодействи

я и 

сотрудничеств

а с педагогами 

ДОУ 

Составление 

социального 

паспорта семьи 

Воспитатели, 

психолог, 

логопед 

3 Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебниц

а Осень». 

 

Стендовые 

консультации 

«Заповедники 

Ставропольского 

края» 

Приобщение 

родителей к 

воспитанию 

экологической 

культуры 

Анкетирование 

«Что мы знаем о 

природе 

Ставропольског

о края?» 

Воспитатели 

4 Осеннее 

развлечение 

Обновление 

выставки 

детских работ 

«Золотая осень» 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

осеннего 

развлечения 

для детей 

Творческое 

задание: 

изготовление  

осенней 

поделки. Работа 

с родительским 

комитетом: 

подготовка 

подарков для 

детей 

Воспитатели, 

логопед, 

музыкальный 

руководитель 
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Ноябрь 2017г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственны

е  

1 Блиц-опрос 

«Проблемы 

защиты 

прав 

ребёнка»  

Стендовая 

консультация 

«Права детей» 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Анкета «Что вы 

знаете о правах 

ребёнка» 

Воспитатели, 

логопед 

2 Творческий 

конкурс 

семейных 

работ на 

тему «Моя 

Красная 

книга»  

Агитационны

й плакат 

«Берегите 

природу» 

Активизация 

родителей для 

взаимодействия 

и 

сотрудничества 

с педагогами 

ДОУ по 

экологическом

у просвещению 

детей 

Анкета для 

родителей 

«Экологическое 

воспитание детей 

» 

Воспитатели 

3 Семейная 

гостиная « 

Пусть 

всегда 

будет мама! 

» 

« 

Фотовыставка  

Я и Мама» 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

родителей 

воспитанников  

Опрос «Традиции 

семьи» 

Воспитатели, 

логопед 

4 Совместная 

подготовка 

и 

оформлени

е группы к 

Новому 

году 

Консультация 

для родителей 

«Скоро Новый 

год!» 

Привлечение 

родителей к 

формированию 

у детей 

интереса к 

новогодним 

праздникам 

Консультировани

е по изготовление 

новогодних 

украшений. 

Воспитатели 
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Декабрь 2017г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е  

1 Конкурс 

семейных 

творческих 

работ 

«Новогодний 

калейдоскоп»

. 

Информация « 

Игрушки 

своими 

руками» 

Активизация 

творческих 

способностей 

Представление 

опыта и 

образцов 

поделок 

Воспитатели, 

логопед 

2 Проведение 

группового 

родительског

о собрания 

на тему 

«Обучение с 

увлечением» 

Статья  

«Познавательно

е развитие 

ребенка 5-6 

лет» 

Ознакомление 

родителей с 

методами 

развития 

познавательны

х процессов 

Индивидуальны

е беседы о 

проблемах в 

развитии 

каждого ребенка 

группы 

Воспитатели, 

психолог 

3 

 

«Снежная 

крепость » 

игры на 

улице 

Консультация 

«Зимние 

забавы» 

Ознакомление 

родителей с 

зимними 

забавами 

Беседы, 

консультации по 

изготовлению 

новогодних 

костюмов 

Воспитатели 

4 «Здравствуй, 

Новый год!» 

(праздничная 

программа) 

Поздравительна

я телеграмма 

Деда Мороза 

Создание 

благоприятног

о 

эмоциональног

о климата в 

группе, 

сплочение 

родителей 

Творческие 

задания. Работа 

с родительским 

комитетом 

Воспитатели, 

логопед 
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Январь 2018г. 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственн

ые  

1 «Коляда» 

Рождественские 

праздники 

Поздравительн

ая открытка  

Создание 

благоприятног

о 

эмоционально

го климата в 

группе, 

сплочение 

родителей. 

Привлечение 

к 

Христианским 

традициям.  

Консультации к 

творческим 

заданиям 

(изготовление 

костюмов, 

разучивание 

песенок, 

колядок) 

Воспитатели, 

логопед, 

музыкальный 

руководитель 
2 

3 «Неделя  

общения»  

Консультация 

«Плавание – 

основа 

правильной 

осанки» 

Педагогическо

е просвещение 

родителей 

Консультации с 

приглашенным 

тренером по 

плаванию  

Воспитатели, 

логопед 

4 Индивидуально

е 

консультирован

ие 

Стендовая 

консультация 

«Как 

оздоровить 

ребенка» 

Ознакомление 

родителей с  

ОЗОЖ 

дошкольника 

в семье и ДОУ 

Анкетирование 

«Как вы 

соблюдаете 

правила ОЗОЖ 

в своей семье» 

Воспитатели 
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Февраль 2018г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е  

1 Анкетировани

е 

«Мониторинг 

в детском 

саду. Что вы 

об этом 

думаете?» 

Статья «Роль 

отца в 

воспитании» 

Осуществление 

взаимодействи

я ДОУ и семьи 

Анкетирование, 

беседы 

Воспитатели, 

логопед 

2 Совместное 

создание 

предметно-

развивающей 

среды 

 

Информация 

«Что мы 

читаем 

детям?» 

Педагогическо

е просвещение 

родителей 

Беседы, 

консультации 

Воспитатели, 

логопед 

3 Музыкально-

спортивные 

развлечения, 

посвященные 

Дню 

защитников 

Отечества. 

Фотогазета 

«Своим 

папой я 

горжусь» 

Формирование 

гражданско-

патриотически

х чувств к 

защитникам 

отечества 

Сбор 

информации о 

папах 

воспитанников 

Воспитатели, 

логопед 

4 «Встречи с 

интересными 

людьми»  

  Стендовая 

информация 

«Их 

именами 

названы 

улицы 

нашего 

города» 

Ознакомление 

родителей с 

известными 

людьми города 

Ставрополя  

Беседы, 

консультации 

Воспитатели, 

логопед 
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Март 2018г. 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственн

ые  

1 Выставка 

«Женщина 

глазами 

художников» 

Статья 

«Роль 

матери в 

жизни 

человека» 

Этическое и 

художественно

-эстетическое 

воспитание 

родителей и 

воспитанников 

Беседы, 

консультации. 

Творческие 

задания 

Воспитатели 

2 Семейное 

развлечение 

«Международны

й женский день» 

Организация 

фотовыставк

и «Моя мама 

лучше 

всех!». 

Воспитание 

преемственнос

ти поколений в 

семьях 

воспитанников 

Творческие 

задания   

Воспитатели 

3 Организация 

фотоателье «С 

любимой 

мамочкой» 

(фотографирован

ие детей с 

мамами для 

проекта «Ах, как 

хорошо в садике 

живётся!») 

Консультац

ия для 

родителей 

«Роль 

матери в 

воспитании 

девочек и 

мальчиков». 

Педагогическо

е просвещение 

родителей 

Консультации  Воспитатели, 

логопед 

4 Оформление 

проекта «Ах, как 

хорошо в садике 

живётся!» 

фотографиями 

мам и детей 

Консультац

ия «Мир 

глазами 

детей» 

Педагогическо

е просвещение 

родителей 

Педагогические 

игры 

Воспитатели, 

логопед 
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Апрель 2018г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственн

ые  

1  Организация 

Всемирного 

Дня здоровья 

и 

мероприятий 

в рамках 

месячника 

здоровья: 

Папа, мама, я 

– спортивная 

семья 

Фоторепорта

ж по итогам 

праздника  

Привлечение 

родителей к жизни 

в ДОУ 

Заполнение 

«Книги 

отзывов» (по 

итогам 

праздника) 

Воспитатели, 

логопед 

2 Развлечение 

«В гостях у 

правил 

дорожных 

наук» 

Игры 

которые 

лечат 

  

3 Выпуск 

листовок для 

родителей 

«Рецепты 

здоровья» 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Что значит 

быть 

здоровым!» 

Привлечение 

родителей в 

процесс 

здоровьесберегаю

щих технологий 

Индивидуальн

ые беседы 

Воспитатели, 

логопед 

4 Привлечение 

родителей к 

работам по 

благоустройст

ву и 

озеленению 

территории 

ДОУ. 

Агитационн

ый плакат 

Привлечение 

родителей к жизни 

в ДОУ 

Индивидуальн

ые беседы 

Воспитатели, 

логопед 
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Май  2018г. 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственн

ые  

1  Консультация 

«Организация 

летнего 

отдыха 

дошкольников

» 

Статьи «Как 

организовать 

летний отдых 

детей», 

«Профилактика 

ОКИ» 

Педагогическ

ое 

просвещение 

родителей 

Беседы Воспитатели, 

логопед 

2 Итоговое 

родительское 

собрание 

«Наш успехи 

за учебный 

год» 

Анкетирование 

«Удовлетворенно

сть родителей 

работой ДОУ». 

Подведение 

итогов работы  

по 

взаимодейств

ию с 

родителями в 

течение 

учебного года 

Индивидуальн

ые беседы, 

консультирован

ие 

Воспитатели, 

логопед, 

медики 

3  День семьи 

(15 мая) 

Конкурс рисунка  

«Семь Я» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Индивидуальн

ые встречи с 

семьями 

Воспитатели, 

логопед 

4 Благоустройст

во и 

озеленение 

участков и 

территории 

совместно с 

родителями 

Статья «Клумбы 

радости!» 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

участков к 

летнему 

периоду 

Высадка 

цветов, 

растений на 

клумбы.  

Работа с 

родительским 

комитетом 

Воспитатели, 

зам. зав. по 

АХЧ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Комплексы упражнений на развитие дыхания 

 
СЕНТЯБРЬ 

Дыхательная гимнастика «Любимый носик»  

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще выполняйте.  

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

Вдох – погладь свой нос 

От крыльев к переносице. 

Выдох – и обратно 

Пальцы наши просятся. 

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

закрыта левая (5 раз) 

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою. 

Попеременно ноздри при этом закрывай. 

Стоим красиво, ровно, спинка – прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

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

указательными пальцами по крыльям носа (3 раза). 

Дай носу подышать, 

На выдохе мычи. 

Звук «м» мечтательно пропеть старайся, 

По крыльям носа пальцами стучи 

И радостно при этом улыбайся.  

 

 

Дыхательная гимнастика «Носиком дышу свободно»  

Носиком дышу, дышу свободно, 

Громче или тише, как угодно. 

Выполню задание: задержу дыхание…   (Задержка дыхания) 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь… 

И пойму я мудрое сказание. 

 

Без дыханья жизни нет, 

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

Дышат птицы и цветы, 

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

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья меркнет свет. 

Дышат птицы и цветы, 

Дышим он, и я, и ты. 

 

ОКТЯБРЬ 

Дыхательная гимнастика на развитие речевого дыхания  

 

№1. 
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- ребенок делает вдох носом и выдох ртом 

- ребенок делает краткий вдох и медленный выдох 

- ребенок делает медленный вдох и краткий резкий выдох 

О-О-О в саду влажно и тепло 

И-И-И груши собери 

ОП-ОП-ОП яблоко на землю хлоп 

ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ поспевают огурцы 

АЛ-АЛ-АЛ я копать устал 

 

№2. 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох несколькими равными порциями 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох двумя неравными порциями 

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

медленно выдыхает на счет до 5, (6, 7) 

Ребенок делает полный вдох, задерживает дыхание и делает долгий выдох 

А-А-А нам играть пора 

У-У-У заведу юлу 

О-О-О вместе с мамой хорошо 

НОЯБРЬ 

№3. 

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

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

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

этом положении воздушной струей) 

 

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

выдохов-толчков: фу-фу-фу 

А-А-А одеваться нам пора 

И-И-И обуваю сапоги 

ЗА-ЗА-ЗА шапка лезет на глаза 

АЩ-АШ-АЩ мне купили плащ 

Ы-Ы-Ы заточили мы ножи 

ВА-ВА-ВА очень вкусная еда 

РА-РА-РА мыть посуду мне пора 

№4. 

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

медленный выдох – руки сводятся так, чтобы встретились ладони 

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

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

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

животе контролирует подтягивание мышц живота при произнесении звуков) 

А-А-А вот пришла зима 

О-О-О все дороги замело 

ОМ-ОМ-ОМ мы строим снежный дом 

ОШ-ОШ-ОШ снеговик хорош 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я с горы лечу 

ГА-ГА-ГА всюду белые снега 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№5. 
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Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 

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

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

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

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

секунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): у-у-у,     У-У-У 

СУ-СУ-СУ я яичко снесу 

Ю-Ю-Ю я зерно клюю 

ГИ-ГИ-ГИ огоньки зажги 

 

№6. 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: а-а-а, 

укачивание а-а-а) 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: о-о-о, 

укачивание о-о-о) 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: у-у-у, 

укачивание у-у-у) 

ДУ-ДУ-ДУ машину заведу 

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ мы приехали уже 

КО-КО-КО увезу всех далеко 

А-А-А к нам пришла весна 

Ы-Ы-Ы зацвели сады 

РА-РА-РА гнезда вить пора 

ЯНВАРЬ 

№6. 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная 

артикуляция А-А-А-а-а-а) 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная 

артикуляция О-О-О-о-о-о) 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная 

артикуляция У-У-У-у-у-у) 

ОМ-ОМ-ОМ строим новый дом 

СУ-СУ-СУ подарок маме я несу 

ЗА-ЗА-ЗА летит стрекоза 

МА-МА-МА ушла зима 

 

№7. 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: ауауау 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: аоаоао 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: оиоиои 

ОК-ОК-ОК вырос колосок 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я его обмолочу 

РА-РА-РА жать хлеба пора 

ТЫ-ТЫ-ТЫ расцвели цветы 

А-А-А нам цветы сажать пора 

СА-СА-СА на цветах роса 

ФЕВРАЛЬ 

 №8. 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: а-а-а-о-о-о-у-у-у 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: и-и-и-а-а-а-о-о-о 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: о-о-о-и-и-и-а-а-а 
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НА-НА-НА солдат носит ордена 

АЛ-АЛ-АЛ дедушка на танке воевал 

ЫЛ-ЫЛ-ЫЛ я руки мыл 

 

№9. 

- несли большую корзину картошки, устали ОХ, ОХ, ОХ 

- А-А-А фрукты собирать пора 

- У-У-У груши соберу 

- О-О-О соберу морковь в ведро 

- И-И-И помидорчики сорви 

 

МАРТ 

№10. 

- ОЙ-ОЙ-ОЙ поиграй со мной 

- О-О-О мы рисуем хорошо 

- ОК-ОК-ОК вырос маленький грибок 

- ОП-ОП-ОП спелый желудь с дуба хлоп 

- ОХ-ОХ-ОХ с братом рвем чертополох 

 

№11. 

- АТ-АТ-АТ у меня халат 

- ВА-ВА-ВА у футболки рукава 

- ХА-ХА-ХА  вкусная уха 

- ТА-ТА-ТА у нас горячая плита 

- ЦА-ЦА-ЦА это сахарница 

- ША-ША-ША у меня лапша 

  

АПРЕЛЬ 

№12. 

- КО-КО-КО дает корова молоко 

- ЦО-ЦО-ЦО снесла курочка яйцо 

- ОТ-ОТ-ОТ лежит в тине бегемот 

- ОНИ-ОНИ-ОНИ в зоопарке пони 

- ОМ-ОМ-ОМ мы построим снежный дом 

- ОЗ-ОЗ-ОЗ принес подарки Дед Мороз 

 

№13. 

ША-ША-ША индюшка хороша 

- АЙ-АЙ-АЙ в клетке попугай 

- КУ-КУ-КУ сидит филин на суку 

- АН-АН-АН летит аэроплан 

МАЙ 

№14. 

- АЧ-АЧ-АЧ нас осмотрит детский врач 

- ЛА-ЛА-ЛА вишня наша зацвела 

- ЧЕЙ-ЧЕЙ-ЧЕЙ во дворе журчит ручей 

- ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ к нам летят скворцы 

 

№15. 

- ОН-ОН-ОН купили мы батон 

- ОК-ОК-ОК испекли мы пирожок 

- ТЫ-ТЫ-ТЫ на клумбе выросли цветы 
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- ЖУ-ЖУ-ЖУ гладиолус посажу 

№16. 

- ДУ-ДУ-ДУ в детский сад иду 

- ОФ-ОФ-ОФ а вы видели слонов? 

- У-У-У в зоопарке кенгуру 

- ОК-ОК-ОК подметаем мусор на совок 

- ЕН-ЕН-ЕН сушит волосы фен 

- РА-РА-РА чищу зубы я с утра 
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Комплексы оздоровительных мероприятий после сна 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ 

 

Звучит музыка «Волшебные голоса природы». 

Воспитатель спокойным тоном говорит: 

Мы спокойно отдыхали,                           

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем,                        Сжимание кисти рук в кулачки. 

Их повыше поднимаем.                            Потягивание, руки с кулачками вверху  

Потянулись! Улыбнулись!                       над головой 

 

Кто так долго спит у нас? 

Просыпайся, детвора, 

Всем давно вставать пора. 

А потом не зевай, упражнения начинай! 

 

Раз и сел, потом прогнулся.               С ели, прогнули спинку.  

                                                               

                                                                 Повороты в стороны, руки на поясе.              

Влево, вправо повернулся                

                                                           

                                                                 Легли на спину,  

Лег на спинку, потянулся.                    оттянули носок и вытянули руки вверх. 

На живот перевернулся.                        Лежа на животе достать ступни ног го- 

Сделал «рыбку», потянулся                 ловой. 

И опять перевернулся.                         Сесть по-турецки (согнутые в коленях  

По-турецки сел и улыбнулся.              ноги скрестить). 

Выполняем точечный массаж (профилактика против гриппа). 

Грудку мы слегка надавим,                    Массируем названные точки: в ямочке  

Сзади косточку найдем                           на груди; в области шейного позвонка; 

И под косточкой помнем.                       Над бровями; глаза; мочки ушей и все  

Мы над бровками надавим,                    ухо; точки около ноздрей.  

Глазки мы потрем слегка. 

Ушкам сделаем зарядку, 

Носик вычистим: «Вот так». 

Каждый пальчик разотрем.                    Растирать попеременно каждый палец 

Здесь вот ямочку найдем.                       начиная с кончиков. Точку между ука- 

В этой ямочке надавим                           зательным и большим на обеих руках. 

И здоровьем крепче станем.                   Легкое поглаживание. 

Ручки гладим мы слегка. 

Отдохнуть теперь пора. 

Эту нужную зарядку 

Очень любит детвора. 

 

ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ «КОТЯТА» 

I. Постепенное пробуждение детей под музыку. 

II. Выполнение упражнений, мотивация к выполнению упражнений. 
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Воспитатель читает: 

Ах ты, Котенька, коток! 

Котик, серенький лобок. 

Ушки белые, глазки смелые. 

Что за чудо-чудеса 

Заснули ребятки, 

Проснулись котятки. 

1. «Потягушки для котят». И.П. лежа на спине, потянуть руки вверх, ноги 

вниз. 

2. «Играют лапки». И.П.лежа на спине, поднять руки и ноги и хаотично 

подвигать ими. 

3. «Нет котика, вот он!» И.П.сидя, упор сзади, спрятался котенок в клубочек, 

руками обхватить колени. 

4. «Котик загорает». И.П. лежа на животе, руки под подбородком, поочередно 

поднимать и разгибать ноги в коленях. 

5. «Почешу пяточки». И.П. сидя, ноги врозь. Наклоны к правой и левой ноге, 

«почесать пяточки». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Листопад, листопад   / руки вверх-вниз перед собой / 

Листья желтые летят 

Желтый двор, желтый дом 

Вся земля желта кругом  / руки в стороны / 

Посчитаемся зимой 

Мы считалочкой такой 

Снова пруд покрылся льдом 

Трудно стало рыбкам в нем  / наклоны вправо-влево / 

А когда придет весна   / шагают на месте / 

Все проснется ото сна 

Апрель, апрель, на дворе капель / хлопки / 

Капли звонко летят 

Прыгают вот так!    / прыжки / 

Увидали летним днем   / ладонь на лбу / 

Одуванчик в поле 

Только ветер налетит   / кружатся / 

Одуванчик облетит   / дуют / 

 

 
БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

В огород мы пойдем   / ходьба друг за другом / 

Много овощей найдем 

У морковки красный нос  / приседают / 

Глубоко он в землю врос 

А зеленый хвост снаружи  / встают, высоко поднимают руки вверх / 

Нам зеленый хвост не нужен  / руки на поясе, качают головой вправо, влево / 

Нужен только красный нос  / ходьба на месте / 

Он витаминами оброс   / руки вперед / 

 

 

Чуть осень слышно наступает  
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Плоды на ветках созревают / ходьба друг за другом / 

Вот врассыпную мы идем 

И скоро в сад войдем   / ходьба врассыпную / 

Вот быстро-быстро мы пошли 

И в сад любимый мы вошли  / остановиться / 

Разноцветные шары 

Здесь висят на ветках   / руки вверх / 

Очень нелегко, увы, 

Доставать их деткам   / руки вниз / 

Фруктов много мы собрали  / руки в стороны / 

И немножечко устали 

Руки вперед мы поднимали  / руки вперед / 

Вверх, вниз, вперед, к плечам 

Усталость не нужна нам  / спокойная ходьба / 

 

На огород мы наш  пойдем   / ходьба на месте / 

И овощей там наберем    / руки вперед / 

Огурцы, капуста, перец    / руки в стороны / 

В огороде нашем есть 

Сварим суп,      / помешивание руками / 

Салат порежем     / притопы / 

Можем и сырыми съесть   / хлопки / 

 

 

Мы сегодня в сад пойдем 

Фрукты разные найдем    / дети шагают на месте / 

1, 2, 3, 4, 5 – будем фрукты собирать / хлопки в ладоши / 

Будем с дерева срывать    / руки вверх-вниз / 

Всех знакомых угощать   / руки в стороны, к груди / 

На носочки поднялись    / встают на цыпочки / 

И до ветки дотянись    / левая – вверх, правая – вниз / 

Веточку нагни     / наклон вперед / 

Спелых яблочек нарви 

 

 
НОЯБРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Вот солдатики стоят    / дети строятся / 

Начинается парад 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем мы шагать    / дети ходят по кругу обычным шагом / 

Вот бегут машины 

Шуршат своими шинами   / легко бегут / 

На носочки встала кукла заводная 

Закружилась в танце, руки поднимая / кружатся на носочках / 

Медвежонок взял гармошку 

Поиграть решил немножко   / повороты в стороны / 

Вот какой веселый мячик! 

Так и скачет, так и скачет!   / прыгают на месте / 

Шарик воздушный  

Такой непослушный! 
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Взял отвязался     / вздох – руки вверх 

Ввысь помчался!       выдох – руки вниз / 

  

Если был бы я девчонкой    / идут по кругу / 

Я бы время не терял     / остановиться, повторять движения 

Я б на улице не прыгал       в соответствии с текстом / 

Я б рубашку постирал 

Я бы вымыл в кухне пол 

Я бы в комнате подмел 

Я бы маме так помог     / прыжки на месте / 

Мама сразу бы сказала           / руки на пояс,  

Молодчина ты «сынок»      наклоны головой влево-вправо / 

 

Мы по лесу погуляем 

Много нового узнаем     / шагают друг за другом / 

Листья осенние тихо кружатся   / дети кружатся руки на поясе / 

Прямо нам под ноги листья ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят   / плавные движения руками влево-вправо 

/ 

Будто опять закружиться хотят   / плавно кружатся / 

 

 

Станем мы деревьями     / дети стоят, ноги на ширине плеч / 

Сильными, большими 

Ноги – это корни      / наклон вперед, коснуться колен / 

Их расставим шире 

Чтоб держали дерево 

Падать не давали      / наклон влево-вправо / 

Из глубин далеких  

Воду доставали      / руки на поясе, приседание / 

Тело наше – ствол могучий    / руки в стороны / 

Он чуть-чуть качается     / покачивание из стороны в сторону 

/ 

И своей верхушкой острой в небо упирается / руки вверх / 

 
БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ходит Вика по дорожке     / дети ходят по кругу / 

В своих новеньких сапожках 

Кругом лужи, дождь идет     / перепрыгивают через лужи / 

Вика зонтик не берет      / руки вверх / 

Топает по лужам, зонтик ей совсем не нужен   / ходят, высоко поднимая колени / 

 

Мы бежали по дорожке      / ходьба, бег друг за другом / 

И испачкались немножко 

Вот придем сейчас домой     / ходьба / 

И умоемся с тобой 

Руки мыли, намывали      / моют руки / 

Мыло мы водой смывали 

Полотенце потом взяли      / руки вперед / 

Лицо чисто вытирали      / наклоны влево-вправо / 
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Посмотрите вы на нас      / наклоны вперед, руки 

вперед / 

Руки чистые у нас 

Себя в порядок привели, и чистыми гулять пошли / ходьба друг за другом / 

 

Вот большой стеклянный чайник 

Очень важный как начальник     / изобразить чайник / 

Вот фарфоровые чашки     / руки вперед / 

Очень хрупкие бедняжки 

Вот фарфоровые блюдца     / руки в стороны / 

Только стукни, разобьются     / хлопок руками перед грудью / 

Вот серебряные ложки      / руки на пояс, приседание / 

Вот пластмассовый поднос - он посуду нам принес / руки вперед / 

 

Мышка зернышко нашла и на мельницу снесла  / идут по кругу / 

Намолола там муки      / руки вверх-вниз / 

Испекла нам пироги      / хлопки / 

Мышонку с капустой      / левая рука вперед / 

Мышонку с картошкой      / правая рука вперед / 

Мышонку с морковкой      / правая рука вправо / 

Мышонку с морошкой       / левая рука влево / 

Для большого толстяка все четыре пирожка  / ходьба на месте / 

 
ДЕКАБРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ну-ка дружно все присели   / приседают / 

Друг на друга поглядели   / глядят / 

И похлопали в ладошки   / хлопают / 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп 

Что у зайцев на макушке   / ставят руки на голову «ушки» / 

Пляшут весело там ушки   / наклон в сторону / 

Зайка скачет по кусточкам   / прыжки на двух ногах / 

По болоту и по кочкам 

Мишка ходит косолапый 

У него кривые лапы    / идут вперевалочку / 

Без тропинок, без дорожек 

Катится колючий ежик    / идут по полу присев / 

Раз подскок, два подскок   / прыжки на месте / 

Поскакали все в лесок    / врассыпную / 

 

Эй, лошадки, все за мной   / руки вперед, «пружинка» / 

Поспешим на водопой 

Вот река, широка и глубока   / разведение рук в стороны / 

Не достанешь и до дна    / наклон вперед / 

А водица вкусна: пейте! 

Бьют копытцами лошадки – 

Цокают, цокают     / имитируют биение копытом / 

А потом идут тихонько –  

Топают, топают     / медленно идут, поднимая колени / 

Скачут весело в галопе    / скачут галопом, руки вперед / 

И от топота копыт 
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Только пыль летит с дороги 

 

 

Сегодня из снежного, мокрого кома / идут по кругу и «катят перед собой ком» / 

Мы снежную бабу слепили у дома / рисуют руками три круга, 

Стоит наша баба у самых ворот    начиная с маленького / 

Никто не проедет, никто не пройдет / шагают на месте / 

Знакома она уже всей детворе  / идут по кругу / 

И радует всех во дворе 

Мы снежинки, мы пушинки 

Покружиться мы не прочь   / кружатся / 

Мы снежинки-балеринки 

Мы танцуем день и ночь   / приседают / 

Мы деревья побелили    / руками перед грудью вверх-вниз / 

Крыши пухом замели    / руками влево-вправо / 

Землю бархатом укрыли   / руки в стороны / 

И от стужи сберегли 

 

На дворе Дед Мороз   / обхватить себя руками / 

Трем руками уши, нос   / трут уши, нос / 

Хлопаем в ладоши 

Ой, мороз хороший!   / хлопки в ладоши / 

Поднимаем воротник   / руки вверх / 

Топаем ногами    / руки на поясе, топают / 

И на месте прыг, да прыг 

Прыгайте все с нами   / прыжки на двух ногах / 

 
БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Стая птиц летит на юг   / бегут по кругу / 

Небо синее вокруг 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать   / машут руками / 

Птички стали собираться  

На поляне все сидят   / приседание / 

Предстоит им долгий путь 

Надо птичкам отдохнуть  / стоят на корточках / 

И опять пора в дорогу   / встают, машут крыльями / 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора 

 

  

Наши уточки с утра: кря-кря-кря / идут вперевалочку / 

Наши гуси у пруда: га-га-га   / руки назад, вытянув шеи /     

Наши курочки в окно: ко-ко-ко / руки в стороны, машут /   

А Петя-петушок 

Раным-рано поутру: ку-ка-ре-ку /ходьба на месте с высоко поднятыми коленями / 

 

Вот Кирюшкина кроватка  / разводят руки в стороны / 

Чтобы спал Кирюшка сладко  / приседают, руки под щеку / 

Чтоб во сне он подрастал  / медленно поднимаются / 

Чтоб большим скорее стал  / встать на носочки / 
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1, 2, 3, 4, 5 

 Что стоит в моей квартире  / хлопки / 

1, 2, 3, 4, 5 

Все могу пересчитать   / прыжки на месте / 

Шкаф, диван, стул, кровать  / шагать на месте / 

Любим здесь мы отдыхать  / руки вверх, вдох-выдох / 

 

Руки ставим мы вразлет  / руки в стороны / 

Появился самолет   / бег по кругу / 

Мах крылом туда-сюда   / наклоны влево-вправо / 

Делай раз и делай два   / повороты влево-вправо / 

Раз и два, раз и два   / хлопки / 

Руки в стороны держите  / руки в стороны / 

Друг на друга посмотрите  / приседание с поворотом / 

Раз и два, раз и два   / прыжки на месте / 

Опустили руки вниз   / опустили руки / 

И на место все садись   / присели / 

В самолет мы дружно сели 

Влево-вправо посмотрели  / повороты влево-вправо / 

 

ЯНВАРЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

«Снежинки» 

Мы снежинки увидали –  / дети со снежинками 

Со снежинкою играли.     в руках идут по кругу / 

Снежинки вправо полетели  / отвести снежинки вправо, 

Снежинки влево посмотрели,    влево, проследить взглядом снежинки / 

Вот снежинки полетели 

Глазки влево посмотрели. 

Ветер снег вверх поднимает,  / поднять снежинки вверх 

И на землю опускает     затем вниз / 

Дети смотрят вверх-вниз  / покружиться, присесть, 

Все! На землю улеглись.    опустить снежинки на пол / 

Глазки закрывали   / закрыть снежинками лицо / 

Глазки отдыхали.  

 

«Новогодняя елка» 

Лесом по проселку   / шаг марша / 

Мы шли сюда на елку. 

Ну, давай, подпевай – 

Шли сюда на елку. 

Вот бегут зайчишки,   / подскоки / 

Заиньки трусишки, 

Ушками задвигали, 

У елочки запрыгали.   / подскоки вокруг себя / 

Вот шагают петушки,   / шаг с высоким подниманием колен / 

Золотые гребешки, 

Желтые сапожки 

На высоких ножках. 

Ну-ка, выходи-ка 

Серый кот мурлыка,   / пружинистый шаг, 

Бархатные лапки,      руки на поясе / 
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А на них царапки. 

Подошел к дороге 

Мишка из берлоги.   / ходьба по-медвежьи /  

Лапами захлопал, 

По снегу затопал. 

Ой! Спасибо, Дед Мороз!  / перетопы с ноги на ногу, 

Много ты друзей привез    стоя на месте, с хлопками в ладоши / 

А теперь, народ, 

Наш прощальный хоровод. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Под зеленою горою   / руки вверх / 

Самой раннею порою   / козырек возле лба / 

Сеют на поле пшеницу   / руки в стороны / 

Пусть растет и колосится  / руки вверх, наклоны влево-вправо / 

И под солнцем золотится 

Чтобы жали молодцы   / срезание колосьев / 

Да успели до водицы  

Чтобы с песней дружной жали / топают ногами / 

И в снопы ее вязали    / имитация вязки снопов / 

Чтобы парни молотили   / имитация молотьбы / 

Чтобы люди с хлебом были   / руки вперед / 

Чтобы ели и хвалили 

Чтобы вновь его растили  / хлопают в ладоши / 

 

Наклоняемся вперед   / руки в стороны / 

Ветер дует и поет    / руки вверху, наклоны влево-вправо / 

Завывает здорово     

Нашу мельницу вращает  / вращение вперед прямых рук / 

1, 2, 3, 4 –  

Зерно молоть ей помогает  / топают / 

Будет хлеб в каждой квартире / руки в стороны / 

Завертелась, закружилась  / круговые вращения руками / 

В муку зерно все превратилось / хлопают в ладоши / 

 

Шла Маруся по тропинке  / ходьба на месте / 

И несла в руках корзинку  / руки в стороны, ходьба на месте/ 

В этой маленькой корзинке  / руки перед грудью / 

Есть различные цветы: 

Клевер, ландыш, незабудка 

Голубые васильки   / имитация формирования букета / 

Что угодно для души   / руки на грудь / 

Какой чудесный аромат  / руки к носу, вдох-выдох / 

Цветам душистым так я рад  / руки вверх, восторг, радость / 

 

Солнышко, обогрей   / руки вверх / 
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Малых деток пожалей   / гладят по голове / 

Придут детки в детский сад  / ходьба на месте / 

Будут бегать и играть   / прыжки на месте / 

Веселиться и скакать 

А ты, солнышко, свети   / руки вверх / 

Наших деток весели   / приседания / 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Как у наших кенгурят лапки весело стучат 

Топ-топ-топ      / топанье ногами / 

А устали ножки, хлопают ладошки 

Хлоп-хлоп-хлоп      / хлопки / 

А потом вприсядочку     / приседания / 

Пляшут звери рядышком 

А как пустятся бежать никому их не догнать  / бег на месте / 

 

Может он в футбол играть    / пинают мяч / 

Может книжку мне читать     / руки вперед / 

Может суп мне разогреть    / вращение ладошек / 

Может мультик посмотреть    / прыжки на месте / 

Может в шашки поиграть    / поворот вправо-влево / 

Может прокатить меня     / скачут по кругу / 

Вместо быстрого коня 

Для меня всегда герой     / хлопки / 

Самый лучший папа мой    / маршируют на месте / 

 

Полотер, полотер    / идут по кругу / 

Зря ты щеткой пол натер  / трут пол, в руках швабра / 

По паркету я пойду   / шагают на месте / 

Поскользнусь и упаду   / приседают / 

Чтоб не поскользнуться  / на носочках по кругу / 

И шею не сломать 

Нужно пол не щеткой   / грозят пальцем / 

А теркой натирать   / трут на терке / 

 

Что такое тело? 

Что оно умеет делать? 

У меня есть голова 

Направо-налево 1 – 2    / повороты / 

Она сидит на шее 

Повертели – повертели   / круговые движения / 

Затем туловище идет 

Наклон назад, наклон вперед  / наклоны / 

Умелые руки есть у всех 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ноги нам нужны чтоб бегать  / бег на месте / 

Прыгать, приседать, стоять 

Вот какое мое тело 

С ним все сделаешь на 5 

 

МАРТ 
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БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Я любимой мамочке   / ходьба по кругу, руки вверх-вниз / 

Подарю подарочки:   / руки в стороны / 

Вышью ей платочек.  /наклоны вправо-влево / 

Как живой, цветочек!  / ходьба на месте / 

 

 

 

Дети, стройтесь по порядку  / движения согласно словам / 

На активную зарядку 

Левая, правая – бегая, плавая 

Мы растем смелыми 

На солнце загорелыми 

На носочки поднимайтесь 

Руки к солнцу, улыбайтесь! 

Потянулись, наклонились 

И обратно возвратились 

Повернулись вправо дружно 

Влево тоже делать нужно 

Делай раз и делай два 

Не кружись ты голова! 

Повороты продолжай 

И ладошки раскрывай 

А теперь наклон вперед 

Выполняет наш народ 

Поднимай колено выше 

На прогулку цапля вышла – 

А теперь еще заданье 

Начинаем приседанье 

Приседать мы не устали 

Проведем еще игру 

Все присядем скажем «У» 

 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Чтоб совсем проснуться  

Нужно потянуться   / потянуться / 

Потянулись, согнулись 

А теперь назад вернулись  / прогнуться, наклон вперед / 

Поворот за поворотом 

То к окну, а то к стене   / поворот вправо-влево / 

Выполняем упражненье 

Чтобы отдых дать спине 

А потом шаг на месте, не спеша / ходьба / 

Как погода хороша! 

 

Мы умеем на кроватке 

Простыню разгладить гладко  / влево-вправо руками / 

И у скомканной подушки 

Кулачком задвинуть ушки  / хлопки / 
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Мы сегодня утром рано 

Умывались вместе с мамой  / наклон влево-вправо / 

А потом все по порядку 

С папой делали зарядку  / ходьба / 

Стой-ка смирно, руки вниз 

Гнись пониже, не ленись  / наклоны / 

Будешь сильным и умелым 

И веселым целый день   / ходьба / 

 

 

Листики падают     / руки вверх-вниз / 

Осень пришла 

Рыжие белочки, 

Как у вас дела?    / наклоны в перед / 

Мы набрали шишек 

Для своих детишек   / прыжки / 

Листьев полное дупло 

Будет нам зимой тепло   / повороты влево-вправо / 

Листики падают    / махи руками вверх / 

Осень пришла 

Рыжие белочки, 

Как у вас дела?    / приседания / 

Насушили ягод 

Чтоб хватило на год   / руки в стороны / 

 

 

Листья осенние тихо кружатся  / кружатся на цыпочках, руки в стороны / 

Листья нам под ноги тихо ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят  / движения руками вправо-влево / 

Будто опять закружиться хотят  / поднимаются, кружатся / 

 

АПРЕЛЬ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

В небе ясном солнце светит 

Космонавт летит в ракете   / потягивание руки вверх / 

А внизу леса, поля, расстилается земля / наклоны вперед, руки в стороны / 

У каждого дела запах особый   / идут по кругу / 

В булочной пахнет тестом и сдобой / месят тесто / 

Мимо столярной идешь мастерской / идут по кругу / 

Стружкою пахнет и свежей доской  / хлопают в ладоши / 

Пахнет моляр скипидаром и краской / красят вверх-вниз / 

Пахнет стекольщик оконной замазкой / рисуют «окно» / 

Куртка шофера пахнет бензином  / идут по кругу, «руль в руке» / 

 

Большое озеро рисую    / руки перед грудью показывают озеро / 

Рисую рыбку золотую    / складывают ладони / 

И камыши, их ветер гнет   / покачать руки вверху влево-вправо / 

И распрямиться не дает   / взмахи руки в стороны / 

 

Мы летим к другим планетам 

Объявляем всем об этом!   / бег по кругу / 

Весь игрушечный народ 
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С нами просится в полет   / руки в стороны, наклоны влево-вправо / 

Жмется заинька к ракете 

- Полечу я с вами, дети    / прыжки на месте / 

На любую из планет 

Где волков зубастых нет   / прыжки / 

Даже плюшевый медведь   / ходят вразвалочку / 

Хочет к звездам полететь   / руки вверх / 

И с Большой Медведицей 

В синем небе встретиться   / руки вверх / 

 

 

По дорожке долго, долго   / идут по кругу / 

Взявшись за руки мы шли 

Усидеть весною дома     / бегут по кругу / 

Мы с сестренкой не смогли 

Светит солнце ярко, ярко   / поднять руки вверх / 

От цветов пестреет луг    / хлопки / 

В небе радуга, как арка, 

Их семи лучистых дуг    / рисуют в воздухе радугу / 

 

 

МАЙ 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

«Профессии» 

Я шофер помыл машину     / ладони влево-вправо перед 

грудью / 

Сел за руль и выгнул спину 

Загудел мотор, и шины      / топающий шаг / 

Зашуршали у машины. 

Подметает дворник двор     / наклон вперед с одновременными 

Убирает дворник сор.        рывками рук, имитируя 

подметание / 

Наш охранник на посту     / поворот вправо-влево, ладонь ко 

лбу / 

Смело смотрит в темноту. 

А сапожник сапоги      / присесть-встать, выставить ногу 

на носок / 

Для любой сошьет ноги 

К сапогам прибьет подковки 

И пляши без остановки. 

Наши летчики-пилоты      / руки в стороны / 

Приготовились к полету. 

Наш веселый почтальон     / ходьба, спокойный вдох через нос 

/ 

Вам знаком, конечно, он 

Он разносит по домам 

Много срочных телеграмм. 

 

 

 «Светофор» 
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Утром встаешь ты, выходишь их дома / идут по кругу / 

На перекрестке твой старый знакомый / останавливаются / 

Он огоньком тебе красным мигнет  / руки на пояс, повороты туловищем / 

Скажет: «Опасно, закрыт переход 

Желтый зажгется – чуть-чуть подожди / стоят / 

Вспыхнет зеленый – свободно иди» 

 

 «Весна» 

1, 2, 3, 4, 5 

Будем мы весну встречать,   / шагают на месте / 

Весна-красна, иди скорей 

Землю солнцем обогрей   / хлопки в ладоши / 

Пусть тает снег     / разводят руки в стороны / 

Исчезнет лед  

А птичка песенку споет   / машут руками, как «крыльями» / 

Скорей набухнут почки   / сжимать кулачки / 

И вырастут листочки     / изобразить листочки, круг перед грудью 

 
 

«Цветы» 

1-2-3 – выросли цветы 

К солнцу потянулись –  / тянутся на носках, смотрят вверх / 

Высоко: 

Стало им приятно и тепло! 

Ветерок прилетал  / ребенок-ветерок пробежал среди детей / 

Стебелечки качал 

Влево качнулись   / наклоны в стороны попеременно / 

Низко прогнулись 

Вправо качнулись 

Низко прогнулись. 

Ветерок убегай! 

Ты цветочки не сломай! 

Пусть они цветут, растут, / имитируют цветы, движения руками, улыбаются / 

Детям радость несут! 

 

 

Скоро в школу мы пойдем  / ходьба на месте / 

И портфель с собой возьмем  / руки вперед, хлопки / 

Книжки, ручку, карандаш  / наклоны влево-вправо / 

Мы в портфель положим наш / наклон вперед / 

Будем мы читать, писать  / хлопки / 

И учиться все на пять   / показ 5 пальцев / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


