
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 «ТЕРЕМОК» 

(ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок») 

 

 

Рассмотрена на педагогическом совете 

протокол от_04_ _сентября_2017г. №_7_ 

Утверждена приказом  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

от _04_ _сентября_2017г. № _132_ 

Исполняющий обязанности заведующего 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

___________________________Е.В. Курапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по реализации основной образовательной программы, адаптированной образовательной 

программы для детей с нарушением речи 

группы комбинированной направленности № 7 (6 – 7 лет) 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Украинская С.Е. 

Абдулазизова Э.Я. 

 

 

 

Проверена: 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

_______________________Е.В. Курапова 

 

 

 

 



 2 

Оглавление 

 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочая программа 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочая программа 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей  6-7 лет 

1.2 Планируемые результаты освоения Рабочая программа 

1.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

2.2 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочая 

программа с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.3 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение.  Рабочая программа 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.3  Режим дня 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

4 ПРИЛОЖЕНИЯ  

4.1 Индивидуальный образовательный маршрут 

4.2 Мониторинг качества освоения программного материала детьми 

4.3 Календарно-тематическое планирование 

4.4 Календарно-тематическое планирование по  ПДД 

4.5 Перспективный план работы с родителями  

4.6 План работы с родителями по профилактике детского ДТТ 

4.7 План мероприятий совместной деятельности с родителями 

4.8 Развивающая предметно – пространственная среда 

4.9 Мониторинг Н.Е.Вераксы. Комплект Вершининой. Диагностический журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 3 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

 - Основной общеобразовательной программой дошкольного образования Лангепасского 

городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1 «Теремок» 

- Адаптированной образовательной программы для детей с общим недоразвитием речи 5-7 

лет 

- Адаптированной образовательной программы для детей с нарушением зрения  

           - Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено 

на формирование основ безопасности детей дошкольного возраста, навыков здорового образа 

жизни и отражает содержание работы по реализации программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008 год). Задачи по формированию навыков здорового образа жизни решаются в 

течение всего года ежедневно. 

  Обе части рабочей программы являются взаимодополняющими.  

            Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 6 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

            - социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

          Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с речевой патологией, а также особенности развития детей с 

нарушениями зрения. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей обеспечение социальной адаптации воспитанников с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

         Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается, благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского персонала и семей воспитанников. 

        Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели реализации рабочей программы: 

 
Цели ООП ДОУ Цели  АОП для детей с 

нарушением речи 

Цели  АОП для детей с нарушением 

зрения 

Формирование общей 

культуры, развитие 

физических, 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических и 

Создание условий для развития 

ребенка с НР, его позитивной 

социализации, личностного 

развития, развития инициативы 

и творческих способностей на 

основе сотрудничества со 

Обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения в различных 

видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных и 

индивидуальных психофизических 
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личностных качеств, 

формирование 

предпосылок учебной 

деятельности, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей дошкольного 

возраста. 

 

взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

 

особенностей. 

Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, адаптация к 

жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

 

Задачи реализации рабочей программы: 

 

Задачи  ООП ДОУ Задачи  АОП для детей с 

нарушением речи 

Задачи АОП для детей с 

нарушением зрения 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 - способствовать общему развитию 

дошкольников с НР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их 

к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с 

- формирование навыков и 

привычек здорового образа 

жизни, безопасного поведения 

в социуме. 
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другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и 

воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

Задачи рабочей программы по образовательным областям 

 

Задачи ООП ДОУ Задачи АОП для детей с 

нарушением речи 

Задачи АОП для детей с 

нарушением зрения 

Социально-коммуникативное развитие 

- присвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; 

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к 

совместной деятельности; 

- формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу 

детей и взрослых в 

организации; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; 

- формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе.  
 

- Формирование 

общепринятых норм 

поведения.  

- Формирование гендерных и 

гражданских чувств. 

- Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры).  

- Совместная трудовая 

деятельность.  

- Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 
 

- формирование у ребёнка 

представлений о самом себе и 

элементарных навыков для  

выстраивания адекватной 

системы положительных 

личностных оценок и 

позитивного отношения к 

себе; 

- формирование навыков 

самообслуживания; 

- формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; 

- адекватно воспринимать 

окружающие предметы и 

явления, положительно 

относиться к ним; 

- формирование предпосылок 

и основ экологического 

мироощущения, 

нравственного 

отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование умений 

использовать вербальные 
средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с 

невербальными средствами в 

контексте различных видов 

детской  

деятельности и в свободном 

общении. 

Познавательное развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

- формирование и 

совершенствование 

перцептивных действий; 

- ознакомление и 

формирование сенсорных 

эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 
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отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

- развитие наглядно-

действенного и наглядно-

образного мышления. 
 

Речевое развитие 

- владение речью как 

средством общения; 

- обогащение активного 

словаря; 

- развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого 

творчества; 

- развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

- Развитие словаря. 

- Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа 

(развитие просодической 

стороны речи, коррекция 

произносительной стороны 

речи; работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью слов; 

совершенствование 

фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

- Развитие связной речи. 

- Формирование 

коммуникативных навыков. 

- Обучение элементам 

грамоты. 

- формирование     структурных     

компонентов     системы     языка    

(фонетического,     лексического, 

грамматического); 

- формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух 

форм речевого общения – 

диалога и монолога; 

- формирование способности 

к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру; 

- формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

- стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

- Восприятие художественной 

литературы.  

- Конструктивно-модельная 

деятельность. 

- Изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка) 

- Музыкальное развитие 

(восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 
 

- развитие сенсорных 

способностей, чувства    ритма, 

цвета, композиции; умения 

выражать в   художествен-

ных   образах   свои творческие 

способности.  
 



 7 

произведений; 

- реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

- развитие физических качеств 

(координация и гибкость); 

- правильное формирование 

опорно-двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- правильное выполнение 

основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); 

- формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта; 

- овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек). 

- Физическая культура 

(основные движения, 

общеразвивающие упражнения, 

спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

- Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование в процессе 

физического воспитания 

пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе 

предметной деятельности 

различных свойств 

материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством 

движения;  

- формирование в процессе 

двигательной деятельности 

различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной 

сферой ребёнка, развитие 

морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в 

процессе специальных 

двигательных занятий, игр, 

эстафет 
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

1.1.3 Значимая для разработки и реализации рабочей программы характеристика 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

Группа укомплектована в соответствии с возрастными нормами: комбинированной 

направленности для детей с 6 до 7 лет. В группу зачислено 27 детей. Из них - 16 девочек, 11 

мальчиков. По медицинским показаниям группу здоровья Д2 - 23, Д3 – 3. 

Дети имеют следующие заболевания:  

- с избытком веса - 3  

- дефицит веса – 2  

- анемия – 1  

- реконв.пневмония – 1  

- со статусом ЧДБ – 6  

В работе с детьми используем индивидуальный подход, рекомендации медицинских 

работников, щадящие нагрузки, профилактику нарушения зрения, исключения переохлаждения, 

при необходимости сокращенный режим прогулки, диета в питании. 

Исходя из анализа педагогической деятельности: образовательной, совместной, 

самостоятельной, бесед и наблюдений выявили следующее:  

- высокий уровень развития на начало учебного года – 5  

- средний уровень развития – 22  

- низкий уровень развития – нет  

Поведенческие проблемы выявлены у 1 ребёнка. Отмечается нарушение эмоционально-волевой 

сферы, непринятие правил и норм культуры поведения в повседневной жизни. Ребёнок нуждается 

в квалификационной помощи педагога-психолога и постоянного контроля со стороны 

воспитателя. 

Из 27 детей: 

- 16 реализуют основную общеобразовательную программу  

- 10 реализуют адаптированную образовательную программу для детей с нарушением речи (II год 

обучения)   

- 1 обучается по индивидуальному маршруту «Ориентировка в пространстве» АОП для детей с 

нарушением зрения, раздел «Коррекционная работа в детском саду» 

С детьми с минимальными нарушениями речи организованно сопровождение детей 

специалистами ДОУ учителем –логопедом по коррекции всех компонентов речевой системы, 

восстановлению произносительной стороны речи, слоговой структуры слова и фонематического 

слуха, развитие речемыслительных процессов, расширение социального опыта ребенка, развитие 

эмоционально-волевой сферы. Коррекционно-развивающая работа выстраивается с опорой на 

выявление ресурсные возможности ребенка, снижение уровня тревожности. В ходе деятельности 
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педагогами осуществляется контроль за процессами формирования всех сторон речи, лексико – 

грамматической стороны речи. В работе с детьми используем специальные педагогические 

методы, подходы и приёмы обучения и воспитания ребёнка с ОВЗ и необходимые методы 

педагогической поддержки.  

Ребёнок с минимальными нарушениями зрения обучается по индивидуальному образовательному 

маршруту «Ориентировка в пространстве» (ФЭМП) и входит в раздел «Коррекционное образование» 

основной программы. Коррекционно-развивающая работа строится с опорой на развитие 

регуляторного компонента. 

В группе сложились доброжелательные отношения между детьми и взрослыми группы, а 

также созданы все условия для успешного развития и воспитания детей.                                                                                                   

Развивающая среда в группе создана с учетом интересов дошкольников и требований ФГОС. 

Имеется необходимый материал для осуществления образовательной, игровой, 

исследовательской, конструктивной, художественной, познавательной, театрализованной 

деятельности, которая способствует формированию социально-нравственных, патриотических, 

речевых, коммуникативных, художественно-эстетических, физических, развивающих качеств.      

 

Характеристика особенностей развития детей от 6 до 7 лет (ООП ДОУ стр. 10) 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу (ООП ДОУ стр. 11) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Требования к результатам освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игр, различает 

условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми подготовительного возраста:  

- для детей с нарушением речи АОП для детей с нарушением речи стр. 11; 

- для детей с нарушением зрения АОП для детей с нарушением зрения стр. 14. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Рабочей программы с учётом 

возрастных возможностей детей 

7 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликт. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Рабочая программа предполагает проведение мониторинга педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений, совместно со специалистами 

(учителем-логопедом, физ. инструктором, музыкальным руководителем) за деятельностью детей в 

игровой и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (поддержка ребенка с проблемами в освоении 

программы, коррекция особенностей развития детей с ОВЗ); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действии. 

Методы сбора информации: 

- наблюдения, ответы детей 

- индивидуальные и групповые   

- продукты детской деятельности 

- беседы с родителями, педагогами – специалистами 

- письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов 

           Результаты педагогической диагностики (мониторинга) заносятся в диагностическую карту, 

с целью обработки и дальнейшей корректировки, и отбора содержания календарно-тематического 

планирования. 

 

Дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Объект и содержание мониторинга: Диагностическ

ий 

инструментар

ий 

Форма, 

метод 

Пери

одич-

ность 

Субъек-

ты 

монито-

ринга 

1. Степень освоения ребенком 

образовательной рабочей программы, его 

образовательные достижения: 

- показатели развития игровой деятельности 

- показатели развития коммуникативной 

деятельности 

- показатели развития изобразительной 

деятельности 

- показатели развития конструктивной 

деятельности 

 - показатели развития двигательной 

деятельности 

- показатели развития познавательно – 

исследовательской деятельности 

- показатели восприятия художественной 

литературы и фольклора 

- показатели развития трудовой 

деятельности 

- показатели развития музыкальной 

деятельности 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

«Комплексная 

диагностика 

освоения 

рабочей 

программы» 

(диагностическ

ий журнал по 

общей ред. Н.Б. 

Вершининой) 

Продукты 

детской 

деятельности 

Наблюдение 

Диагностичес

кие задания  

 

2 раза в 

год 

(сентяб

рь, 

май) 

Воспита-

тели,  

муз.руко- 

водители, 

педагог- 

психолог, 

инструк-

тор по 

физичес-

кой 

культуре 

родители 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООП ДОУ стр. 25) 
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          Содержание данной образовательной области построено   с учетом реализаций следующих направлений и 

отражает основные задачи и коррекционную направленность. (АОП для детей с нарушением речи стр. 24): 

Направления (ООП ДОУ стр. 31):  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Игра 

- Ребенок в семье и сообществе 

- Патриотическое воспитание 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

           Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  

          Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

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

         Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

         Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

         Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение.  

         Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

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

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

Комплексный план сюжетно-ролевых игр. Приложение 4.3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений ООП ДОУ 

 

Основная цель: Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

 

Развивающие задачи ФЭМП: 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 
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5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин). 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков 

счета и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Направления ФЭМП в ДОУ:  

- Количество и счет 

- Величина 

- Форма 

- Число и цифра 

- Ориентировка во времени 

- Ориентировка в пространстве 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений:  

1. Формирование математических представлений на основе «ручных» действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления. 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение «ручных» 

действий. 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий.  

Формы работы по формированию элементарных математических представлений: 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

- Демонстрационные опыты      

- Сенсорные праздники на основе народного календаря   

- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

 (на основе соглашения с детьми)  

- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики   

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде  

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста: 

1. Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей 

со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

 5.1. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность  

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя -

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 
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5.2. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

 5.3. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Содержание работы по формированию элементарных математических представлений у 

детей с нарушением речи (АОП для детей с нарушением речи стр. 21) 

Содержание психолого-педагогической работы 

по формированию элементарных математических представлений 

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

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

отличаются определенными признаками. 

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

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

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

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

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

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

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

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

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

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

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

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

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

зависит от величины условной меры. 

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

стороны) и некоторых их свойств. 

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

прямой линии, отрезке прямой1. 
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

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

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

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

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

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

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

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

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

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

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

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

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

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

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

условные обозначения (знаки и символы). 

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

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

«позже», «в одно и то же время». 

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

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

10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности ООП ДОУ 

 

Основные цели и задачи:  
1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира.  

6. Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 

Детское экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания. 
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2. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 

3. Опыты: 

3.1. Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, 

с его помощью). 

3.2. Кратковременные и долгосрочные.  

3.3. Опыт-доказательство и опыт-исследование.  

 

Содержание работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

для детей с нарушением речи (АОП стр. 20) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

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

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

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

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Основная цель: комплексное поэтапное ознакомление детей дошкольного возраста с 

предметным миром.  

Задачи: помочь ребенку войти в предметный мир, научиться ориентироваться в его 

многообразии, правильно называть и использовать по назначению предметы материальной 

культуры, которые окружают дошкольника в повседневной жизни дома, в детском саду и на 

улице. 

 

Этапы ознакомления детей с предметным миром: 

Первый этап - Подражание образцам-ориентирам (взрослым-преобразователям 

предметного мира), присвоение их способов деятельности и творческие проявления по 

преобразованию предмета. 

Второй этап – Овладение действиями исследовательского, моделирующего, 

алгоритмического, экспериментального характера. 

Третий этап – Развитие самостоятельных творческих действий по преобразованию 

предметного мира. 

Педагогические условия ознакомления детей 

дошкольного возраста с предметным миром: 

1. Наличие образца-ориентира как носителя творческих характеристик. 

2. Обогащение опыта детей знаниями и представлениями о многообразии предметного 

мира (предмета такого, предмета как результата деятельности взрослого, предмета как продукта 

творческой мысли). 

3. Развитие у детей стремлений к творческому преобразованию предметного мира. 

4. Творческий подход воспитателя к ознакомлению детей с предметным миром, его 

преобразованием, и, следовательно, к формированию творчества.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по  

ознакомлению детей с предметным окружением. 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

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

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 
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Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2. Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

- Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

- Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний) 

- Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- Познавательные беседы 

- Чтение художественной литературы 

- Изобразительная и конструктивная деятельность 

- Экспериментирование и опыты 

- Музыка 

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

- Наблюдения 

- Трудовая деятельность 

- Праздники и развлечения 

- Индивидуальные беседы 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

Коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение     по 

контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к   

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Повторение 

- Наблюдение  

- 

Экспериментирование  

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 
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самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

средств на одном 

занятии 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по  

ознакомлению детей с социальным миром. 

(ООП ДОУ стр. 20) 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Основные задачи: 

1. Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. 

2. Развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, 

мир животных, растений), местам обитания человека, животных, растений (земля, воздух, вода) 

3. Ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциональным 

назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.). 

4. Формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, магазин, 

аптека, поликлиника, школа, детский сад, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях 

общественной жизни. 

5. Формирование первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных 

и пространственных изменениях в природе. 

6. Формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к 

окружающему миру. 

Содержание образования: 

 

1. Живая природа (растения, грибы, животные, человек) 

2. Неживая природа (вода, почва, воздух) 

 

Законы общего дома природы: 
- Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

- В природе всё взаимосвязано 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое  

 

Содержание психолого-педагогической работы по  

ознакомлению дошкольников с миром природы (ООП ДОУ стр. 66) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ООП ДОУ 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Принципы развития речи 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  

- Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи  

- Принцип развития языкового чутья  

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка  

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи  
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- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности  

- Принцип обеспечения активной языковой практики  

 

Основные направления работы по развитию речи детей 

  

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: Морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам). Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 

Словообразование. 

4. Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь. Монологическая речь 

(рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Методы развития речи: 

Наглядные:  
- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии).  

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 
- Чтение и рассказывание художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические: 
Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры  

 

Средства развития речи: 

- Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда  

- Обучение родной речи на занятиях  

- Занятия по другим разделам рабочей программы  

- Художественная литература  

- Изобразительное искусство, музыка, театр  

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области «Речевое 

развитие» (АОП для детей с нарушением речи стр. 17). 

Содержание психолого-педагогической работы  

по развитию речи дошкольников 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
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Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

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

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

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

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

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

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

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

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

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте (Осуществляется по методике Журова Л. Е. «Обучение 

грамоте в детском саду») 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
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Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:  

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

3. Развитие литературной речи. 

4. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

5. Воспитание интереса и любви к чтению. 

6. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

художественному слову: 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

Формы работы с детьми: 

- Чтение литературного произведения 

- Рассказ литературного произведения 

- Беседа о прочитанном произведении 

- Обсуждение литературного произведения 

- Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра  

- Игра на основе сюжета литературного произведения 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

- Сочинение по мотивам прочитанного 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

Содержание работы по разделу Художественная литература для детей с нарушением 

речи (АОП для детей с нарушением речи см. 21) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по  

приобщению дошкольников к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

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

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

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

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

фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ООП ДОУ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Приобщение к искусству. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

3. Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

4. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по приобщению дошкольников к 

искусству. 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

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

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

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

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

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

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

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Изобразительная деятельность дошкольников – это развитие мысли, анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения. Она способствует овладению связной речью, обогащению словарного 

запаса и развитию сенсорики. Расширение запасов познания, наблюдения и сравнения 

положительно сказывается на общем интеллектуальном развитии ребенка 

 

Основные виды изобразительной деятельности дошкольников  
Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество (работа с бумагой и картоном; работа с тканью; работа с природным 

материалом) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию детей в изобразительной 

деятельности  

(ООП ДОУ стр. 87, АОП для детей с нарушением речи стр. 22) 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Направления: 

Творческое – создание замысла 

Техническое – воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования: 

- Из строительного материала 

- Из деталей конструкторов 

- Из бумаги 

- Из природного материала 

- Из крупногабаритных модулей  

 

Формы организации обучения конструированию:  

- конструирование по образцу 

- конструирование по замыслу 

- конструирование по теме 

- конструирование по чертежам и схемам 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

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

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

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

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

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

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

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

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

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООП ДОУ 
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Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству 

3. Развитие воображения и творческой активности  

 

Направления образовательной работы: 

- Слушание 

- Пение 

- Музыкально-ритмическая деятельность 

- Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Методы музыкального развития: 

 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- На музыкаль-

ных занятиях; 

- На занятиях 

ИЗО 

деятельности, 

физ. культуры, 

ФЦКМ. 

- Во время 

прогулки  

- В сюжетно-

ролевых играх 

- На праздниках 

и развлечениях  

-Занятия  

- Праздники, развлече-

ния, досуг 

-Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

-Музыкально-ди-

дактические игры 

-Игры-драматиза-

ции 

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

  

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Досуги 

 

Содержание работы по развитию детей в музыкальной деятельности  

(АОП для детей с нарушением речи стр. 23) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по  

развитию детей в музыкальной деятельности (ООП ДОУ стр. 95) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ООП ДОУ 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Направления физического развития: 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  
- связанной с выполнением упражнений 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития 

Дидактические:  
- Систематичность и последовательность  

- Развивающее обучение 

- Доступность 

- Воспитывающее обучение 

- Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

- Сознательность и активность ребенка 

- Наглядность  

Специальные 
- непрерывность 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий 

- цикличность  

Гигиенические  
- Сбалансированность нагрузок  

- Рациональность чередования   деятельности и отдыха 

- Возрастная адекватность 

- Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

- Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Средства физического развития 
- Двигательная активность, занятия физкультурой  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Содержание работы по физическому развитию детей с нарушение речи  

(АОП для детей с нарушением речи стр. 26) 
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Содержание психолого-педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по Физической культуре 

(ООП ДОУ стр. 102) 

 

Модель организации образовательного процесса в соответствии: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

 Решение образовательных задач в ходе режимных моментов  

Актуальная 

предметно-

развивающая среда 

 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя четыре формы работы с 

детьми: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно - образовательного 

процесса. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая  

при проведении режимных моментов 

 
Физическое 

развитие 

- комплексы закаливающих процедур; 

- утренняя гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 

Социально-

коммуникативно

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
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е развитие самообслуживания; помощь взрослым; 

- участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов 

Познавательное 

развитие 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; название трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

 - обсуждение и др. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Речевое 

развитие 

- Создание речевой развивающей среды (дид.игр и пособий) 

- обсуждение  

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Физическое 

развитие 

- Самостоятельные подвижные игры; 

- игры на свежем воздухе – спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.) 

Социально-

личностное 

развитие 

- индивидуальные игры; 

- совместные игры; все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

- сюжетно-ролевые игры; 

- рассматривание книг и картинок; 

- самостоятельное раскрашивание; 

- развивающие настольно-печатные игры;  

- игры на прогулке; 

- дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Речевое развитие - самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

- самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

- самостоятельная работа в уголке книги, в театральном уголке; 

- развивающие настольно-печатные игры;  

- игры на прогулке; 

- дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), играть на 

детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

 

Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности 

 

Детская 

деятельность 

 

Примерные  формы работы: 

Двигательная Подвижные игры с правилами 
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Игры малой подвижности 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности в двигательной 

деятельности  

Ознакомление детей с видами спорта  

Упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 

Гимнастика (утренняя, «ленивая», корригирующая, дыхательная) 

Динамическая пауза 

Физкультминутка 

Пешеходная прогулка 

Игровая Сюжетные игры: 

- ролевая  

-драматизация 

-народная 

-хороводная 

-пальчиковая 

-логоритмическая 

-артикуляционная 

-игра-забава 

-музыкальная 

Игры с правилами: 

-игра-головоломка 

-сенсорная     

-на ориентировку в пространстве 

-релаксационная 

-словесная 

-речевая  

-игра с тенью 

-с водой 

Изобразительная  

Конструирование  

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Выставка  

Оформление выставок 

Рассматривание и обсуждение 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам,  

сувениров 

Обсуждение средств выразительности 

Конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги, 

природного материала и др. 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение и обсуждение 

Разучивание  

Придумывание сказок, рассказов 

Пересказ  

Выставка иллюстраций, портретов писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина, сочинение загадок 
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Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Самостоятельный поиск ответов на вопросы 

Экологическая ситуация 

Решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

«Минутки общения» 

Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Общественно-полезный 

Природоохранный  

Ручной труд 

Непосредственное наблюдение за трудом взрослых 

Чтение художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии 

цивилизации 

Рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях 

Ознакомление с инструментами 

Изготовление предметов для игр 

Музыкальная  Пение 

Слушание  

Игра на музыкальных инструментах 

Изготовление шумовых инструментов из бросового, природного материала 

Пластические, мимические этюды 

Выразительное движение 

Танец  

Игра-развлечение 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы. 

       Тематическое планирование по каждой образовательной области. Приложение 4.3 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Основной формой работы с воспитанниками группы и ведущим видом детской 

деятельности является игра. Применяются следующие основные группы методов педагогической 

работы с детьми: 
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1 группа методов – создание специальных условий, открывающих широкое поле для 

самостоятельных действий детей, наталкивающих ребенка на постановку новых целей, 

позволяющих искать свои пути их достижения. 

2 группа методов – методы прямого педагогического воздействия, направленных на 

освоение определенного конкретного содержания. 

При использовании всего комплекса методов педагогами в обязательном порядке 

учитываются:  

 изменения формы общения с детьми; 

 ориентировка на личностное своеобразие каждого ребенка, по установлению 

доверительных отношений; 

 формы организации детской жизни. 

 

2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется как отдельное 

занятие для детей 6-7 лет (Безопасность «Здоровейка»), которое проводится один раз в неделю (36 

занятий в год), а так же через игровую деятельность, наблюдение, беседы, сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии по детскому саду, игровые ситуация, чтение худ. литературы, дидактические  игры, 

совместную игровую деятельность, согласно содержания парциальной программы «Безопасность 

детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной. 

Формирование основ безопасности 

Под безопасным поведением следует понимаем такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность 

и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки) 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

Основные направления работы по ОБЖ:  
* Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  

* Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки.  

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакции 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  
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Содержание психолого-педагогической работы в разрезе возрастных групп по 

формированию основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

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

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Календарно – тематическое планирование по ПДД См. Приложение 4.4 

Перспективный план по разделу Безопасность См. Приложение 4.5 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
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организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Взаимопознание - социально-педагогическая диагностика (беседы, анкетирование, 

посещение педагогами семей воспитанников, дни открытых дверей в детском саду, наблюдения, 

собрания-встречи) 

Взаимоинформирование (общение) - сообщать друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, 

настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Информация передается при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе 

бесед, консультаций, на собрании). В качестве источников информации, получаемых 

опосредованно детским садом и семьей, являются: газета «Звезда Лангепаса», Интернет, 

информация департамента образования города. 

Просвещение родителей. 

Индивидуальная беседа, консультация, родительские собрания, стенды, памятки, буклеты, 

выставки. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
Образование родителей. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе.   

Формы: общесадовое мероприятие, организуемое администрацией ДОУ с целью 

образования родителей, групповое родительское собрание 

Совместная деятельность (оформление выставок детского творчества, участие в трудовых 

буднях группы). 

Формы: прогулки, экскурсии в музей, библиотеку, утренники, выставки творческих работ 

детей.  

Этапы взаимодействия с семьями воспитанников 

I этап. Открытие  

Знакомство; совместное изучение особенностей семейного и общественного воспитания, 

определение места и роли участников воспитательного процесса в становлении и развитии 

взаимодействия ребенка с окружающим миром. Обеспечение условий комфортной адаптации 

родителей и ребенка к группе, создание совместными усилиями педагогов и родителей ситуаций 

успеха для каждого ребенка. 

II этап. Согласование 

Обсуждение достижений и трудностей детей в ходе совместного с родителями посещения 

группы в период адаптации; выяснение ожиданий от дальнейшего сотрудничества взрослых в 

воспитании; согласование точек зрения и прогнозирование развития взаимодействия детского сада 

и семьи, педагогов и родителей. 

III этап. Оформление договора о сотрудничестве  

Оформление договора о сотрудничестве детского сада (в лице заведующего) и родителей в 

воспитании ребенка 

IV этап. Созидание образа События  

Обсуждение проекта взаимодействия детского сада и семьи в процессе воспитания детей, с 

учетом обнаруженных ранее достижений и трудностей, а также перспектив развития. 

V этап. Воплощение образа События  

Развитие взаимодействия детского сада и семьи (в системах «родители – дети», «педагоги – 

дети», «педагоги – родители»); отслеживание и оценка получаемых результатов в ходе реализации 
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рабочей программы и плана взаимодействия; поддержка родителей в проблемном поле воспитания 

детей.   

VI этап. Осознание совместно пройденного пути  

Анализ и оценка результатов взаимодействия детского сада и семьи, осмысление роли 

каждого в жизни ребенка и друг друга. 

VII этап.  Благодарение  

Формы выражения благодарности могут быть разнообразные и включать:  

- благодарственные письма;  

- объявление благодарности, опубликованное в местной газете или представленное на сайте 

детского сада;  
- поздравительные открытки;  

 

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания. 

       Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи и ДОУ 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении рабочей программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Рабочей программы, в том числе в информационной среде; 
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3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Рабочей программы. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного «родительства» 

является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с 

детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с 

детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают 

себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их 

окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

Перспективный план работы с родителями. См. Приложение 4.6 

План работы с родителями по профилактике детского ДТТ См. Приложение 4.7 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Образовательное  пространство  в  группе,  на  участке  оснащено  средствами  обучения, 

соответствующими материалами в том числе расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с образовательной программой 

учреждения и обеспечивают: 

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

спортивных играх и соревнованиях; 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-пространственным 

окружением; 

Возможность самовыражения детей. 

Все помещения группы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

Виды помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Экспериментирование 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

деятельности 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Больница», «Гараж»,  

 «Ателье», «Парикмахерская», 

«Школа», «Пожарные» 

Природный уголок 



 37 

Конструкторы (пластмасс-

совые, металлические, 

деревянные) 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, 

лото 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

Спальное помещение 

 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна:   

мячи, массажные коврики 

Раздевальная комната 

 

 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный 

материал для родителей 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

2. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

 3. Программа и методические рекомендации  для занятий с детьми 2-7 лет./ 

Комарова Т.С..- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Перечень 

пособий 

 

1. Воспитание дошкольника в труде.  / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 

1974, 1980, 1983. 

2. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

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

подготовительной группе. Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

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

старшей группе. Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

6. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

7. Лото «Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО» Московский комбинат 

игрушек», 1999. 

8. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

10. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе «Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект 

иллюстрированных (раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей 
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старшего дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на улицах 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. - М.: Детство-

Пресс, 2003. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 

Познавательное развитие 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика, 2005. 

2. Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

5. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

Перечень 

пособий 

(развитие речи, 

математика) 

1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

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

средней группе. Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

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

старшей группе. Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

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

подготовительной группе. Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

5. Понамарева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Планы и конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Речевое развитие 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985.  

3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

6. Гербова В.В. Развитие речи 4-6 лет. Учебное пособие. М.: Владос, 2005. 

7. Гербова В.В. Развитие речи 2-4 года. Учебное пособие. М.: Владос, 2005. 

8. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 
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9. Кот Т.С., Сергина Н.М. Азбука для детей дошкольного возраста с 

нарушением речи. - М.: АСТ-Астрель, 2003 

10. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

11. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

12. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

13. Резниченко Т.С. Занимательный букварь с комплектом рабочих тетрадей 

(1,2,3,4) для детей с тяжелыми нарушениями речи. - М.: ГНОМ и Д, 2001. 

14. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

15. Сергина Н.М., Кот Т.С.  Прописи. Ч.1., 2 К «Азбуке» для детей дошкольного 

возраста с нарушением речи. - М.: АСТ-Астрель, 2003. 

16. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом для 

дошкольника.- М.: ГНОМ и Д, 2001. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Перечень программ 

и технологий 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

1. 3. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» 

(3-8 лет) 

2. 4. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

3. 5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

4. 6. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

 

Перечень пособий 1. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет. сада. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991. 

2. 2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие по развитию художественно-творческих способностей детей. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

1. 3. Комарова Т.С. Цвет в изобразительном творчестве дошкольников. 

Учебное пособие. - М.: Педобщество, 2005. 

4. Комарова Т.С.Коллективное творчество. Методика организации 

коллективно-изобразительной деятельности детей на занятиях. Учебное 

пособие. - М.: Педобщество, 2005. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

Физическое развитие 
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Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

Технологии и 

пособия по 

образовательной 

области: 

«Физическая 

культура»  

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002.  

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении 

/ А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – 

М.: Владос, 2003. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него вносятся изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

В режиме дня группы выделено специальное время для самостоятельной и игровой деятельности 

детей, непрерывной непосредственно образовательной деятельности, для индивидуальной работы с 

детьми.  

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня в группе – 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непрерывную непосредственную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют  не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям 

СанПиН: 30 мин. 

В группе запланировано проведение занятий в первую и во вторую половину дня, что не 

противоречит требования СанПиН п. 11.9, 11.12. 

Пики нагрузки НОД соответствуют дням с высокой работоспособностью – вторник, среда. 

При организации режима дня учитывается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и непосредственно образовательной деятельности, коллективных и 

индивидуальных игр, умственной и физической нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет проводить прогулку как до, так и после организации НОД. 

Режим дня предполагает постепенный подъем детей после дневного сна. 

В первой половине дня проводятся занятия и лечебно-профилактические мероприятия, а во 

второй половине дня детям предлагается ряд образовательных услуг, способствующих 

всестороннему развитию детей. 

В подготовительной к школе группе увеличивается время на такие виды деятельности как: 

– игру, труд, специально - организованную, совместную, самостоятельную деятельность. Много 

времени отводится игре – до и после завтрака, в перерывах между занятиями, после дневного сна, 
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во время дневной и вечерней прогулки. Трудовая деятельность детей занимает в режиме дня 

значительно меньше места, чем игра и обучение.   

           Дневной сон длится 2 часа. На самостоятельную деятельность детей 6-7 лет (игры, КГН, 

подготовка к НОД) в режиме дня отводится от 3 ч 50 мин до 4 ч 55 мин. 

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Подготовительная группа № 7 "Солнышко" (6-7 лет) комбинированной направленности  

(2017-2018 учебный год первое полугодие) 
Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.25 

7.50-8.25 

Прогулка, прием детей, работа с родителями  

Прогулка, Игровая самостоятельная деятельность детей 

1ч 25 мин, из 

них: 35 мин 

8.25-8.35 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.35-8.45 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.45-9.05 Завтрак. Гигиенические процедуры 20 мин 

9.05-9.35 НОД (ежедневно) 30 мин 

9.35-9.45 Второй завтрак. Гигиенические процедуры   10 мин 

9.45-10.15 

10.50-11.20 

11.40-12.10 

11.00-11.30 

12.05-12.35 

НОД (понедельник – четверг) 

НОД (вторник) 

НОД (пятница) 

НОД (четверг) 

НОД улица (среда) 

 

 

30 мин 

10.15.10.50 

10.15-11.00 

11.20-11.40 

Игровая самостоятельная деятельность детей (вторник) 

Игровая самостоятельная деятельность детей (четверг) 

Игровая самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД (пятница) 

35 мин 

45 мин 

20 мин 

10.15-10.25 

11.20-11.30 

11.30-11.40 

9.45-9.55 

Подготовка к прогулке (понедельник, среда) 

Подготовка к прогулке (вторник) 

Подготовка к прогулке (четверг) 

Подготовка к прогулке (пятница) 

 

10 мин 

10.25-12.25 

11.30-12.25 

11.40-12.25 

9.55-11.20 

Прогулка (понедельник, среда) 

Прогулка (вторник) 

Прогулка (четверг) 

Прогулка (пятница) 

2 ч  

55 мин 

45 мин 

1 ч 25 мин 

11.20-11.30 

12.25 -12.35  

Возвращение с прогулки (пятница) 

Возвращение с прогулки (понедельник-четверг) 
10 мин 

12.35-12.45 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.45-13.10 Обед 25 мин 

13.10-13.20 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 10 мин 

13.20-15.20 Сон 2 ч  

15.20 - 15.30 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.30-15.40 Гигиенические процедуры, самостоятельная, игровая деятельность 10 мин 

15.40-16.10 НОД (понедельник, вторник) 

Студия «Мастерилка» (дополнительная образовательная услуга – ср, пт) 

30 мин 

 

16.10-16.35 Самостоятельная  игровая деятельность (ежедневно) 25 мин 

16.35 -16.45 Подготовка к уплотненному полднику. Гигиенические процедуры 10 мин 

16.45-17.05 Уплотненный полдник, Гигиенические процедуры  20 мин 

17.05-17.35 

 

Самостоятельная  игровая деятельность (понедельник, вторник, четверг) 30 мин 

17.35-19.00 

18.30-19.00 

Прогулка, самостоятельная  игровая деятельность, подвижные игры 1 ч 25 мин 

30 мин Работа с родителями, уход детей домой 

 

Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) – от 3 ч 50 мин до 4 ч 55 мин 

Продолжительность НОД - 30 мин (в день 3-4 

занятия, общая продолжительность -1 ч 30 мин-2 ч) 
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Прогулка – от 3 ч 55 мин до 4 ч 50 мин  

 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 15 мин 

 

Учебный план по реализации образовательной рабочей программы  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе утвержденного 

распределения непосредственно-образовательной деятельности детей и режима дня 

подготовительной к школе группы. 

           В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 образовательная нагрузка детей 7 лет 

- 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня -

1,5 часа.  

Также образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет 25 - 30 минут в день – 1 час. 

Кроме основной образовательной деятельности, в группе осуществляется дополнительная 

образовательная деятельность и так же включена в сетку занятий, на которую в неделю отводится 

1 час 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня (ФЭМП, развитие речи, 

Формирование целостной картины мира). 

 

Годовая образовательная нагрузка за 2017 – 2018 уч.год 

 

Разделы программы, дисциплины 
Количество занятий 

в неделю в год 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 35 

Познание. Безопасность. Здоровье *  1 36 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 
1 35 

Познание  (Формирование  элементарных математических 

представлений) 

2 

 
72 

Коммуникация (Развитие речи) 1 35 

Чтение художественной литературы 1 35 

Художественное творчество (Рисование) 2 72 

Художественное творчество (Лепка, аппликация чередуются) 1 35 

Физкультурное 3 106 

Музыкальное 2 71 

ИТОГО: 15 532 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Формирование навыков и привычек здорового образа жизни осуществляется 

через реализацию содержания парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» как отдельное занятия. 

 

 

Распределение периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня 

подготовительная группа комбинированной направленности 

№ 7 «Солнышко» с 6 до 7 лет 

(2017 – 2018 учебный год первое полугодие) 
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п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Познание 

(Формирование целостной картины мира) 

9.05 – 9.35 

 

Чтение художественной литературы 

9.45 – 10.15 

 

Физическая культура (улица) 

12.05 – 12.35 

ч
ет

в
ер

г 

Познание 

(ФЭМП) 

9.05 – 9.35 

 

Художественное творчество (Рисование) 

9.45– 10.15 

 

Музыка 

16.00 – 16.30 

 

в
то

р
н

и
к
 

Познание 

(ФЭМП) 

9.05 – 9.35 

 

Безопасность 

9.45 – 10.15 

 

Физическая культура 

10.55 – 11.25 

 

Художественное творчество (Рисование) 

15.40 – 16.10 

 п
я
тн

и
ц

а 

Познание 

(Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная 

деятельность) 

9.05 – 9.35 

 

Физическая культура 

9.40 – 10.10 

 

Студия «Чудеса из бумаги» 

15.40 -16.10 

ср
ед

а 

Коммуникация 

(Развитие речи) 

9.05 – 9.35 

 

Музыка 

10.00 – 10.30 

 

Художественное творчество 

(Лепка, аппликация - чередуются) 

10.40 – 11.10 

 

Студия «Чудеса из бумаги» 

15.40 – 16.10 

 

Максимальное количество НОД в неделю (с 

учетом доп.образов.услуг) – 17, из них в первую 

половину дня – 13 занятий, во вторую половину 

дня – 4 занятий. 

 

Максимальная продолжительность НОД – 30 

минут 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки 

в неделю – 510 мин (8 ч 30 мин) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с ООП ДОУ в группе определена работа по включению родителей в 

проведение совместных праздников, мероприятий.  

План мероприятий совместной деятельности с родителями. См. Приложении 4.8. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе доступная, безопасная, 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем.  
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда Приложении 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.1 

Подгрупповой маршрутный лист группа № 7 «Солнышко» 

2017-2018 уч. год (октябрь - январь) 

Сроки проведения: октябрь – январь 2018 г 

Время проведения: понедельник – четверг – пятница (II пол.дня);  во время НОД, в различных видах детской деятельности 

 

Ф.И. ребёнка Задачи Содержание работы Дид/игры и упражнения 

ФЭМП 

 1. Учить количественному и 

порядковому счету в пределах 10. 

2. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств пред-

метов, сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, цвету; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. 

3. Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету) 

4. Развивать связную речь: учить 

называть характерные признаки. 

5. Развивать наглядно – образное 

мышление. 

6. Развивать слуховую память, 

зрительное восприятие. 

 

- группировка предметов по 2-3 разным 

признакам (размер, форма, расположение) 

- закрепление понятия «больше», «меньше», 

«поровну» 

- определение количества предметов по осязанию 

(на ощупь) 

- упражнение в устном счёте в пределах 10  

- закрепление представлений о 

последовательности дней недели, времён года, 

месяцев  

- называние чисел в прямом и обратном порядке, 

определение пропущенного числа 

- сравнение начертания цифр 6 и 9, установление 

сходства и различия, рисование их в воздухе, 

обводка пальцем изображения цифр 

- ответы на вопросы: «Сколько?», «Какой?», 

«Который?» 

- решение простых арифметических задач, 

понимание условий и вопроса задачи, выбор 

правильного решения 

- сравнение длины предметов с помощью 

непосредственного наложения, с помощью 

условной мерки. 

 

- «Магазин» 

- «Детский сад» 

- «Путешествие в дальние 

страны» 

- Цепочка 

- Преобразование фигур 

- Математический завиток 

- Как изменялась фигура 

- Сколько, вместе? 

- О чем говорят числа? 

- Кто следует за тобой. 

- Сколько задач спряталось в 

одной схеме 

- Как играют фигуры 

- Составь число 

- Вверх по лесенке, ведущей 

вниз. 

- Счет по «понятийной» мерке 

Формирование целостной картины мира 

 1. Расширять и уточнять - знание характерных особенностей домашних, - Игра «Чего больше: обуви 
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представления о предметном мире. 

2. Углублять представления о 

существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

3. Расширять представление о 

классификации животного мира: 

дикие домашние животные, 

животные жарких стран, животные 

Севера насекомые, рыбы.  

4. Учить свободно ориентироваться в 

помещении детского сада и на 

участке 

5. Продолжать учить соблюдать 

правила дорожного движения и 

техники безопасности. Закреплять 

знания о дорожных знаках и их 

назначении. 

6. Закреплять и углублять 

представления о комнатных 

растениях, растительности леса, луга, 

сада, поля. 

 

диких животных, расширение представлений об 

особенностях внешнего вида, условиях 

необходимых для их жизни. 

- знание своего имени отчества фамилии 

- познакомить с профессиями: повар, парикмахер, 

маляр, библиотекарь; с орудиями труда. 

- расширять представления о видах транспорта, с 

профессиями людей на транспорте 

- знать и называть дорожные знаки и их 

назначение 

 

или одежды» 

- Витамины укрепляют 

организм» 

- Игра «Что тебе сказали 

руки» 

- Волшебные слова 

- Этот загадочный космос 

- Что мы знаем об 

электричестве 

- Что такое время 

- Ассоциации  

 - Животный мир 

 - Большой – маленький 

 - Кем быть? 

- Закончи предложение 

- лото «Птицы, звери, рыбы», 

- Чудесный мешочек 

- Четвертый лишний 

- Кто нас лечит? 

- Детский сад 

- Времена года 

- Кто как устроен? 

- Во саду ли, в огороде 

- Мои первые цифры 

- Кто в домике живет? 

- Дорожные знаки 

- Поваренок 

 

Развитие речи 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи (диалогической и монологической форм) 

 1. Совершенствовать речь, как средство 

общения в разных видах детской 

деятельности 

- развивать умение внятно и отчётливо 

произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями 

- Печатание буквы - в воздухе 

и в тетради. 

- Рассматривание картины и 
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2. Развивать способность грамотно 

высказываться, более точно 

характеризовать объект, ситуацию  

3. Учить высказывать предположения, 

делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

4. Учить вести диалог с воспитателем, 

со сверстником 

- называть слова с определённым звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

- упражнять в согласовании слов в предложении 

- образовывать по образцу однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

 

беседа по ней. - Рассказ по 

отдельным эпизодам картины 

по плану. 

- «Закончи слово»  

- Составить схему 

предложения. 

- «Четвертый лишний» 

- «Чей? Чья? Чье? Чьи?» 

- Игра с мячом «Назови 

ласково» 

- Пересказ текста детьми. 

- «Что лишнее?» 

- Раздели на слоги» 

- «Закончи предложение» 

- Предлоги 

- «В слове слог договори и 

слово снова повтори» 

Художественная литература 

 1. Развивать интерес к художественной 

литературе 

2. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками 

 

- чтение наизусть небольших произведений и 

стихотворений. 

- слушание произведений, отслеживание развития 

сюжета, сопереживание героям. 

- ответы на вопросы по прочитанному 

произведению. 

 

- что делал герой сказки 

- кто из героев тебе больше 

нравиться и почему? 

- заучивание стихотворений 

- изобрази мимикой 

эмоциональное состояние 

героя 

 

Моторика 

 1. Совершенствовать координацию 

руки и глаза, мелкую моторику рук.  

2. Развитие зрительной памяти, 

зрительно – пространственного 

восприятия 

3. Формирование предпосылок к 

учебной  деятельности, аккуратность. 

- пропись печатных букв заглавных и строчных, 

соотнося их с размерами клетки, по образцу и под 

диктовку, соблюдая строку, размер, интервал. 

 - пропись цифр 

- выполнение графического диктанта 

Пальчиковая гимнастика 

Графические упражнения: 

«Дорожки», «Дождик» 

Штриховка: 

«Обведи рисунок», «Соедини 

по точкам» 

«Клубочек»  



 48 

Действие с пуговицами: 

застёгивание, расстегивание, 

выкладывать из пуговиц 

узоры.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

1. Развивать умение изображать 

предметы, передавая их отчётливые 

формы 

2. Передавать несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

3. Совершенствовать технику 

рисования красками (смешивать 

краски, чтобы получить новые цвета и 

оттенки) 

Аппликация 

1. Учить детей правильно держать 

ножницы, аккуратно вырезывать, 

наклеивать изображения предметов. 

Составлять узоры из растительных 

форм и геометрических фигур. 

Лепка 

1. Учить детей вылепливать различные 

формы, создавать образы разных 

предметов и игрушек. 

 

- выполнение заданий в самостоятельной 

художественной деятельности 

- работа на занятиях по художественно-

эстетическому развитию. 

1. Рассматривание 

иллюстраций с различными 

видами декоративно – 

прикладного искусства. 

2. «Хоровод», «Бабочки на 

лугу» - аппликация 

3. «Составь узор», «Продолжи 

узор» 

4. «Распиши кокошник» 

5. «Раскатай колбаску, шар, 

овал» 

6. «Рисование пластилином» 

7. «Вырезание по 

нарисованному контуру» 

8. «Цветные зонтики» - 

аппликация 

9. Беседа на тему «Игрушки 

не простые – глиняные, 

расписные» 

10. Работа с ножницами. 
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Приложении 4.2 

 

Мониторинг качества освоения программного материала детьми группы № 7 «Солнышко» сентябрь 2017 г. 

по основной общеобразовательной программе  

 

 

№ 
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Высокий 2 6 6 4 5 3 5 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

Средний 12 8 8 6 6 10 6 8 11 11 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 

низкий - - - 4 3 1 3 4 - - - 1 - - - - - - - - - - 



Приложении 4.3 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

Календарно – тематическое планирование отражает месячную, годовую нагрузку на детей и 

состоит из двух частей:   

I часть - непосредственно образовательная деятельность;   

II часть - часть, формируемая участниками образовательных отношений.    

Календарно – тематическое планирование содержит задачи адаптированной 

образовательной программы для детей с нарушением речи (образовательная область «Речевое 

развитие») и задачи адаптированной образовательной программы для детей с нарушением зрения 

(образовательная область «ФЭМП» (раздел ориентировка в пространстве), «Физическая 

культура»). Задачи адаптированных образовательных программ интегрируются в содержание 

занятий основной образовательной программы для коррекции обучения и развития детей с ОВЗ с 

учетом рекомендаций ведущих специалистов (учитель-логопед, физ. инструктор)   

I часть - непосредственно образовательная деятельность. 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

разделы программы «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с миром 

природы», «Ознакомление с социальным миром» и предусматривает 35 занятий в год, 1 занятие в 

неделю.  

раздел программы «ФЭМП» предусматривает 2 часа в неделю, 72 занятия в год.  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

раздел программы «Развитие речи» предусматривает 35 занятий в год, по 1 часу в неделю;                                                                                                                                             

раздел программы «Приобщение к художественной литературе» предусматривают 35 

занятий в год, по 1 часу в неделю.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое творчество»: 

раздел программы «Рисование» предусматривает 2 часа в неделю, в год - 72 занятия;   

разделы программы «Лепка» предусматривает по 1 часу в 2 недели, в год 18 занятий; 

разделы программы «Аппликация» предусматривает по 1 часу в 2 недели, в год 17 занятий;   

раздел программы «Конструктивно-модельная деятельность» предусматривает 1 занятие в 

неделю и 35 занятий в год.     

 раздел программы «Музыкальная деятельность» предусматривает 2 занятия в неделю, что 

составляет 71 занятие в год.   

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 раздел программы «Физическая культура» предусматривает 3 занятия в неделю, всего 106 

занятий в год.  

Итого: количество занятий в неделю – 15, количество занятий в год – 532  

II часть - часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Комплексно - тематическое и перспективное планирование по части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса, представляет перечень мероприятий, основанных на 

программе Р. Б. Стеркиной «Безопасность" и реализуется через все виды деятельности с детьми. 

Предусмотрено 1 мероприятие в неделю, 36 мероприятий в год. 
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Тематическое планирование работы 

с детьми 6-7 летнего возраста 

 

Месяц Лексическая тема 

Сентябрь 1. Обследование 

2. Обследование 

3. Осень. Осенние месяцы. 

4. Деревья и кустарники осенью. 

 

Октябрь 1. Овощи. Огород. Труд взрослых на полях и огородах. 

2. Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3. Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

4. Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету. 

 

Ноябрь 1. Поздняя осень. Лес осенью. Грибы. Ягоды. 

2. Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных.  

3. Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

4. Одежда. Обувь. Головные уборы.  Материалы, из которых они сделаны. 

 

Декабрь 1. Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

2. Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель. 

3. Посуда. Вид посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

4. Новый год. 

 

Январь 1. Каникулы 

2. Транспорт. Вид транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

3. Профессии. Трудовые действия. 

4. Труд на селе зимой. 

 

Февраль 1. Орудия труда. Инструменты. 

2. Животные жарких стран. Повадки. Детеныши. 

3. Комнатные растения. Размножение растений. Уход за ними. 

4. Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы. 

 

Март 1. Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2. Наша Родина – Россия. 

3. Москва – столица России. 

4. Наш город Лангепас. 

 

Апрель 1. Мы читаем. С.Я.Маршак.  

2. Мы читаем. К.И.Чуковский. 

3. Мы читаем. С.В.Михалков. 

 4. Мы читаем. А.Л.Барто. 

 

Май 1. День победы. Весна. Весенние цветы. 

2. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы. 

3. Мы читаем. А.С.Пушкин. 

4. Школа. Школьные принадлежности. 

 

Июнь 



Формирование целостной картины мира 

№ Тема занятия Задачи ООП Задачи 

АОП с НР 

Задачи АОП с 

нарушением зрения 

Сентябрь 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

«Сезонные 

наблюдения. Ранняя 

осень» 

«Куда улетают 

птицы?» 

«Деревья и 

кустарники нашего 

двора» 

«Осенние месяцы» 

     Систематизировать и углублять представления о 

сезонных изменениях в природе, обобщать и 

систематизировать представление о характерных 

признаках осени.  

    Закреплять знания о деревьях и кустарниках, как 

представителях флоры Земли, их красоте и пользе; 

желание беречь природу.   

     Формировать представления об осенних месяцах.       

     Расширение и уточнение экологических знаний. 

      Систематизировать представления о сезонных 

изменениях в природе, обобщать и систематизировать 

представление о характерных признаках осени.  

    Закреплять знания о деревьях и кустарниках, как 

представителях флоры Земли, их красоте и пользе; 

желание беречь природу.   

     Формировать представления об осенних месяцах.       

     Расширение и уточнение экологических знаний. 

Октябрь 

5 

6 

7 

8 

9 

 Во саду ли, в огороде 

Дары осени. 

Шестиногие малыши. 

Улетают журавли. 

Царство растений: 

грибы, ягоды 

 

     Систематизация знаний об осени, осенних явлениях 

природы. Уточнение понятий овощи, фрукты.  

     Расширение представлений о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью; о трудовых действиях 

овощеводов, садоводов, хлеборобов; о технике, которая 

используется для уборки урожая. 

     Систематизация представлений о многообразии насеко-

мых, птиц особенностях их внешнего строения, месте 

обитания, способах передвижения, питания; об 

изменениях, происходящих в жизни насекомых, птиц 

осенью. 

     Закрепить знания детей о грибах, ягодах. 

     Уточнение понятий овощи, фрукты.  

     Расширение представлений о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью; о трудовых 

действиях овощеводов, садоводов, хлеборобов; о 

технике, которая используется для уборки урожая. 

     Систематизация представлений о многообразии 

насекомых, птиц особенностях их внешнего строения, 

месте обитания, способах передвижения, питания; об 

изменениях, происходящих в жизни насекомых, птиц 

осенью. 

     Закрепить знания детей о грибах, ягодах. 

Ноябрь 

10 

 

 

11 

 

12 

Это ферма: 

содержание 

домашних животных 

Как звери к зиме 

готовятся. 

Бабушкин сундук. 

     Систематизация представлений об образе жизни до-

машних животных и диких зверей осенью.  

    Расширение и углубление представлений о подготовке их 

к зиме; о труде людей по уходу за домашними животными 

и о технике, которая используется на фермах. 

     Углубление представлений о материалах, из которых 

Систематизация представлений об образе жизни до-

машних животных и диких зверей осенью.  

    Расширение и углубление представлений о 

подготовке их к зиме; о труде людей по уходу за 

домашними животными и о технике, которая ис-

пользуется на фермах. 
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 Одежда, материал, из 

которого она сделана.

  

 

сделаны одежда, обувь, головные уборы; о процессе 

производства одежды, обуви, головных уборов. 

 

     Углубление представлений о материалах, из 

которых сделаны одежда, обувь, головные уборы; о 

процессе производства одежды, обуви, головных 

уборов. 

 

Декабрь 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 Встреча зимы. 

Зимующие птицы. 

Мебель. Дерево умеет 

плавать. 

Чудо чудное, диво 

дивное – золотая 

хохлома. Посуда. 

 

       Систематизация представлений о зиме, о зимующих 

птицах 

     Дальнейшее расширение и систематизация знаний о 

предметном мире (посуда, мебель, материалы, из которых 

они сделаны).  

      Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов. Развивать интерес к изделиям 

народного промысла. 

 

      Систематизация представлений о зиме, о зимующих 

птицах 

     Дальнейшее расширение и систематизация знаний 

о предметном мире (посуда, мебель, материалы, из 

которых они сделаны).  

      Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов. Развивать интерес к 

изделиям народного промысла. 

 

Январь 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

Воздушный, 

наземный, водный 

транспорт. 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Чем подковать 

лошадь? 

 

      Расширять представления о транспорте, видах транс-

порта, профессиях на транспорте.  

      Закреплять представления о правилах дорожного 

движения и привычки соблюдать правила поведения на 

улице. 

     Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий (библиотекарь), о значении их труда для 

общества.  

    Учить различать и называть характерные особенности 

домашних. Формирование представлений о труде 

взрослых на селе зимой. 

      Расширять представления о транспорте, видах транс-

порта, профессиях на транспорте.  

      Закреплять представления о правилах дорожного 

движения и привычки соблюдать правила поведения 

на улице. 

     Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий (библиотекарь), о значении их 

труда для общества.  

    Учить различать и называть характерные 

особенности домашних. Формирование 

представлений о труде взрослых на селе зимой. 

Февраль 

19 

 

 

20 

21 

 

Путешествие в 

прошлое предмета. 

Инструменты 

Вот так Африка! 

Растения, живущие 

рядом с нами. 

    Закрепление и расширение представлений о содержании 

труда взрослых, о роли механизации труда, об 

инструментах и орудиях труда и трудовых действиях, 

выполняемых с их помощью. 

     Формирование представлений о животных жарких стран, 

их повадках, образе жизни, местах обитания. 

   Закрепление и расширение представлений о 

содержании труда взрослых, о роли механизации 

труда, об инструментах и орудиях труда и трудовых 

действиях, выполняемых с их помощью. 

Формирование представлений о животных жарких 

стран, их повадках, образе жизни, местах обитания. 
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22 

 

 

Подводный мир. 

Жители аквариума. 

 

    Систематизация представлений о комнатных растениях, 

уходе за ними, способах размножения. 

    Формирование представлений о жизни животных морей 

и океанов. 

 

    Систематизация представлений о комнатных 

растениях, уходе за ними, способах размножения. 

    Формирование представлений о жизни животных 

морей и океанов. 

Март 

23 

24 

 

25 

 

26 

 

Праздник «Веснянка» 

Наша Родина – 

Россия. 

Москва – столица 

России. 

Город, в котором мы 

живём. 

 

 

   Обобщение представления детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой природе, о жизни растений, 

животных и птиц весной. 

     Углубление представлений о России. Формирование 

представлений о нашей стране как многонациональном 

государстве. Расширение представлений о государственных 

праздниках. Формирование знаний о государственном 

флаге, гербе, гимне, президенте. Воспитание чувства 

гордости за Родину. 

    Расширение представлений о Москве — столице Рос-

сии, ее достопримечательностях. 

   Углубление, расширение, систематизация представлений 

о родном городе, его достопримечательностях. Воспитание 

чувства гордости за родной город. 

     Обобщение представления детей о типичных 

весенних явлениях в живой и неживой природе, о 

жизни растений, животных и птиц весной. 

     Углубление представлений о России. Формирование 

представлений о нашей стране как 

многонациональном государстве. Формирование 

знаний о государственном флаге, гербе, гимне, 

президенте. Воспитание чувства гордости за Родину. 

    Расширение представлений о Москве — столице 

России, 

   Углубление, расширение, систематизация 

представлений о родном городе, его 

достопримечательностях. Воспитание чувства 

гордости за родной город. 

Апрель 

27 

28 

 

 

29 

30 

31 

 

Род и родословная. 

«Круглый год» 

творческий портрет 

С.Я. Маршака 

День Космонавтики 

Природа и здоровье. 

Праздник Земли. 

 

      Закреплять представления о родственных отношениях. 

Формировать представления о роде и родословии, о 

происхождении фамилии, традициях и обычаях.   

      Закрепить знания детей о месяцах, временах года.     

     Углубление знаний о покорителях космоса — наших со-

отечественниках.         
    Расширить представления о взаимосвязи природы и 

здоровья. 

     Формирование представлений о Земле — планете, на-

шем общем доме. Формирование умения показывать 

Россию на глобусе и карте. 

 

     Закреплять представления о родственных 

отношениях. Формировать представления о роде и 

родословии, о происхождении фамилии, традициях и 

обычаях.   

      Закрепить знания детей о месяцах, временах года.     
     Углубление знаний о покорителях космоса — 

наших соотечественниках.         

    Расширить представления о взаимосвязи природы и 

здоровья. 

     Формирование представлений о Земле — планете, 

нашем общем доме. Формирование умения 

показывать Россию на глобусе и карте. 

Май 
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32 

33 

 

 

34 

 

 

35 

 

 

День Победы 

Птицы прилетели – на 

крыльях весну 

принесли 

«У лукоморья дуб 

зелёный» творческий 

портрет А.С. Пушкина 

Экскурсия в школу. 

 

 

         Расширять кругозор детей об историческом периоде 

Великой Отечественной войны. Развивать чувства 

патриотизма к своей Родине, гордость за её героическое 

прошлое, уважение к участникам ВОВ. 

      Обобщать представления детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой природе, о жизни растений, 

животных и птиц весной. 

    Закреплять и углублять знания детей о сказках А. 

С. Пушкина. Развивать интерес к сказкам А. С. Пушкина. 

Расширять и обобщать представления о школе, об учебе. 

Формировать интерес к учебе, желание учиться в школе. 

 

            Расширять кругозор детей об историческом 

периоде Великой Отечественной войны. Развивать 

чувства патриотизма к своей Родине, гордость за её 

героическое прошлое, уважение к участникам ВОВ. 

      Обобщать представления детей о типичных 

весенних явлениях в живой и неживой природе, о 

жизни растений, животных и птиц весной. 

    Закреплять и углублять знания детей о сказках А. 

С. Пушкина. Развивать интерес к сказкам А. 

С. Пушкина. 

Расширять и обобщать представления о школе, об уче-

бе. Формировать интерес к учебе, желание учиться в 

школе. 

 

Итого:  35 занятий   

ФЭМП 

№ Темы занятий Задачи ООП Задачи 

АОП с НР 

Задачи 

АОП  с НЗ 

Сентябрь  

 

1-2 

 
3-4 

 

 
5-6 

 

 

7-8 

 

Деление группы предметов на 

части. 

 

Закрепление знаний по 

образованию числа. 

 

Счет предметов.  

 

Независимость числа от 

пространственных свойств 

предметов. 

 

Совершенствование навыка деления целого на 2 и 4 равных 

части, называния части целого; понимания, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Формирование умения сравнивать предметы, отличающиеся 

каким-либо одним признаком, устанавливать количественные 

соотношения между ними  

Формирование умения считать двойками, считать предметы в 

разных направлениях Формирование умения увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1.  

 

Учить называть 

последующее и 

предыдущее 

число.  

Формирование 

понятия соседние 

числа. 

Формирование 

понятия соседние 

числа. Развивать 

навыки деления 

целого на 2 рав-

ных части. Учить 

использовать 

слова: вверху, 

внизу, слева, 

справа. 

Октябрь 
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9 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 

Ориентировка в пространстве. 

Числа и цифры от 1 до 10, 

математическая загадка, знаки <, 

>. 

Работа со счетными палочками, 

квадрат, прямоугольник. 

Знаки =, ≠, +, –, математические 

задачи, величина. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Счет по образцу и названому 

числу, независимость числа от 

пространственного 

расположения предмета. 

Геометрические фигуры, 

ориентировка во времени. 

Знаки <, >, =, ≠, соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

состав числа шесть из двух 

меньших 

Логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, 

умения использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 

Упражнять в решении и придумывании задач. Формировать 

умения при решении задач пользоваться арифметическими 

знаками: +, —, =. 

Уточнение и расширение представлений о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. 

Формирование умения считать предметы в разных 

направлениях. Закрепление навыка называния последующего и 

предыдущего чисел. Формирование умения увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Упражнения в решении и задач, 

пользоваться арифметическими знаками: +, —, =. 

     Закрепление умения измерять с помощью условной 

меры и сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, тол-

щине, в классификации и объединении их в множество по 

нескольким признакам. 

    Совершенствование навыков распознавания и преобра-

зования геометрических фигур, Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал, четырехугольник. 

 

Формирование 

понятия соседние 

числа. Упражнять 

в решении 

простых задач. 

Развивать навыки 

распознавания 

геометрических 

фигур. 

Совершенствован

ие навыков 

ориентировки в 

пространстве 

Учить называть 

цифры от 0 до 9. 

Формирование 

понятия соседние 

числа. Упражнять 

в решении 

простых задач. 

Развивать навыки 

распознавания 

геометрических 

фигур. 

Совершенствован

ие навыков 

ориентировки в 

пространстве 

Ноябрь 

18 

 

 

19 

20 

 

 

 

21 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

математическая загадка. 

Ориентировка во времени.  

Установление соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой, дни недели, логическая 

задача. 

Ориентировка в пространстве. 

Уточнение и расширение представлений о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10, число 11. 

Формирование умения предметы в разных направлениях. 

Формирование понятия соседние числа. Формирование умения 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Упражнения в 

решении и придумывании задач. Формирование умения при 

решении задач пользоваться арифметическими знаками. 

Закрепление умения измерять с помощью условной 

меры и сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, тол-

Учить называть 

последующее и 

предыдущее 

число. Учить 

измерять с 

помощью 

условной 

меры и сравнивать 

предметы по 

Учить измерять с 

помощью 

условной 

меры и сравнивать 

предметы по 

длине, ширине, 

высоте, толщине.  

Объединять 

предметы по двум 
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22 

 

 

 

23 

24 

 

 

25 

 

26 

 

Порядковый счет, счет по 

названному числу, логическая 

задача, состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры 

Арифметические задачи, 

величина, ориентировка в 

пространстве. 

Геометрические фигуры. 

Отношения между числами, 

математическая задача. 

щине, в классификации и объединении их в множество по 

нескольким признакам. Развитие глазомера. 

Совершенствование навыка деления целого на 4 равных части, 

называния части целого; понимания, что часть меньше целого, 

а целое больше части. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в 

пространстве. 

Совершенствование навыков распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепление в речи названий геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, 

четырехугольник; названий объемных геометрических форм: 

куб, шар, цилиндр.  Формирование представлений о много-

угольнике. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Совершенствование умения использовать слова: 

вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

длине, ширине, 

высоте, толщине. 

Развитие 

глазомера. 

Развивать навык 

деления целого на 

4 равных части. 

Употреблять в 

речи названия 

геометрических 

фигур. 

признакам. 

Закреплять в речи 

названия 

геометрических 

фигур: квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, круг, 

овал, 

четырехугольник 

Употреблять в 

речи названий 

геометрических 

фигур. 

Декабрь 

27 

 

28 

29 

 

 

 

 

 

30 

31 

 

32 

 

Цифры от 1 до 10, число 11, 

логическая задача. 

Ориентировка во времени.  

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математическая загадка, 

отношения между числами, 

состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры.  

Число 12, ориентировка во 

времени, логическая задача. 

Составление и решение 

арифметических задач в одно 

действие на сложение и 

вычитание 

      Совершенствование умения считать двойками, считать 

предметы в разных направлениях. Число 11. 

Совершенствование навыков сложения, вычитания, при-

считывания. 

     Совершенствование умения называть последующее v 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой 

Дальнейшее совершенствование навыка деления целого на 

равные части, называния части целого. 

 Совершенствование умения классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию признаков. 

Совершенствование умения считать двойками, считать 

предметы в разных направлениях. Число 12.  

Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. 

     Закрепление навыков ориентировки на листе бумаги в 

клетку, использования прилагательных левее, правее, выше, 

Формирование 

навыков 

количественного 

и порядкового 

счета в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 

первого десятка. 

Решать простые 

задачи. Развитие 

навыков 

распознавания и 

преобразования 

геометрических 

фигур 

Формирование 

навыков 

количественного 

и порядкового 

счета в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 

первого десятка. 

Решать простые 

задачи. 

Совершенствован

ие навыков 

распознавания и 

преобразования 

геометрических 

фигур. 
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ниже. 

Дальнейшее расширение представлений о временных от-

ношениях. Закрепление представлений о последовательности 

дней недели. 

Развивать умения 

использовать 

слова: вверху, 

внизу, слева, 

справа, 

Январь 

33 

 

 

34 

35 

 

 

36 

 

37 

 

 

38 

39 

Число 13, математическая задача 

решение примеров, логическая 

задача. 

Геометрические фигуры.  

Решение примеров, знаки +, –, 

соответствие между цифрой и 

количеством предметов. 

Число 14, ориентировка во 

времени, логическая задача. 

Счет по образцу и названому 

числу, арифметическая задача, 

состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры. 

Отношения между числами, 

математическая задача,   

 

Дальнейшее совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке в пределах 

первого десятка. Числа 13, 14. Совершенствование умения 

считать двойками, считать предметы в разных направлениях.  

Совершенствование навыков сложения, вычитания, при-

считывания, отсчитывания по единице при решении 

арифметических задач, примеров. 

Совершенствование умения называть последующее v 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой 

Закрепление в речи прилагательных шире, уже, выше, ниже, 

меньше, больше, короче, длиннее. 

Совершенствование умения классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию признаков. 

Закрепление представлений о последовательности дней недели, 

месяцев года. 

 

Развитие навыков 

сложения, 

вычитания 

Использование в 

речи 

прилагательных 

шире, уже, выше, 

ниже, меньше, 

больше, короче, 

длиннее. 

Развитие 

представлений о 

временных от-

ношениях. 

Развитие навыков 

сложения, 

вычитания. 

Использование в 

речи прилагат. 

шире, уже, выше, 

ниже, меньше, 

больше, короче, 

длиннее. 

Развитие навыков 

распознавания и 

преобразования 

геом. фигур 

Февраль 

40 

 

41 

42 

 

43 

44 

 

45 

46 

 

Число 15, соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры.                                                    

Числа от 1 до 15, решение 

примеров, логическая задача. 

Геометрические фигуры.  

Число 16, величина, 

ориентировка во времени. 

Логическая задача 

Математическая загадка, знаки +, 

–, состав числа из двух меньших. 

Дальнейшее совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке в пределах 

первого десятка. Числа 15, 16. Совершенствование умения 

считать двойками, считать предметы в разных направлениях. 

Формирование умения считать пятками. 

Дальнейшее совершенствование навыка деления целого на 

равные части, называния части целого, состав числа из двух 

меньших 

Совершенствование умения классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию признаков. 

Формирование представлений о многоугольнике. 

Развитие навыков 

количественного 

и порядкового 

счета в прямом и 

обратном 

порядке. Учить  

классифицировать 

геометрические 

фигуры по 

наличию 

признаков. 

Развитие навыков 

количественного 

и порядкового 

счета в прямом и 

обратном порядке 

Учить 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по 

наличию 

признаков. 
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47 Ориентировка во времени. 

 

  

Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. 

Дальнейшее расширение представлений о временных от-

ношениях. Закрепление представлений о последовательности 

дней недели, месяцев года. 

Формирование умения устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

 

Март 

48 

 

 

 

49 

 

 

50 

 

 

51 

52 

 

53 

54 

 

 

 

 

 

55 

Число 17. Решение примеров, 

счет по образцу и названому 

числу, логическая задача. 

Ориентировка во времени. 

 Число 17. Ориентировка в 

пространстве, логическая задача, 

геометрические фигуры.  

Число 18, состав числа из двух 

меньших, счет по названному 

числу, логическая задача. 

 Геометрические фигуры.  

Число 18. Решение примеров 

ориентировка во времени. 

Ориентировка в пространстве.  

Отношения между числами, 

математическая задача, 

величина. 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, состав 

числа шесть из двух меньших. 

Математические задачи. 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, 

умения находить последующее и предыдущее числа для каждого 

числа, счет по образцу и названому числу, раскладывать число на 

два меньших. Числа 17, 18. 

Совершенствование навыков сложения и вычитания, присчитывания и 

отсчитывания по 1 при решении примеров и арифметических задач. 

Формирование умения подбирать по образцу и называть предметы 

определенной формы, преобразовывать геометрические фигуры по 

условиям с использованием линейки.  

Закрепление представления о сравнимости и относительности 

величины. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, на 

плоскости, на листе клетчатой бумаги. 

Закрепление представлений о последовательности дней недели, 

месяцев года,  

Развитие чувства времени. Совершенствование умение определять 

время по часам. 

 

Развитие навыков 

сложения и 

вычитания, 

присчитывания и 

отсчитывания по 1 

при решении 

примеров и 

арифметических 

задач. Учить 

подбирать по 

образцу и называть 

предметы 

определенной 

формы. 

Развитие навыков 

сложения и 

вычитания, 

присчитывания и 

отсчитывания по 1. 

Учить  подбирать 

по образцу и на-

зывать предметы 

определенной 

формы. 

Апрель 

56 

 

57 

Число 19, состав числа из двух 

меньших, величина. 

Логическая задача.  

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, 

умения находить последующее и предыдущее числа для каждого 

числа, счет по образцу и названому числу, раскладывать число на 

Развитие навыков 

количественного и 

порядкового счета, 

Развитие навыков 

количественного и 

порядкового счета 
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58 

 

59 

60 

 

61 

62 

 

 

63 

 

Число 19, геометрические 

фигуры, величина. 

Логическая задача.  

Число 20, решение примеров, 

задачи. 

Логические задачи.  

Решение арифметической задачи, 

решение примеров, величина, 

логическая задача. 

Ориентировка на листе бумаги, 

работа в тетради в клетку. Работа 

в тетради в клетку 

два меньших. Числа 19, 20. 

Совершенствование навыков сложения и вычитания, присчитывания и 

отсчитывания по 1 при решении примеров и арифметических задач. 

Ознакомление с монетами достоинством 1 рубль и 5 рублей. 

Закрепление представления о сравнимости и относительности 

величины. 

Формирование умения преобразовывать геометрические фигуры по 

условиям с использованием линейки, шаблонов, трафаретов. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, на 

плоскости, на листе клетчатой бумаги. 

Формирование умения создавать простейшие схемы. 

Закрепление представлений о последовательности дней недели, 

месяцев года, об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). 

Совершенствование умение определять время по часам. 

умения находить 

последующее и 

предыдущее числа 

для каждого числа. 

Развитие чувства 

времени. 

от 1 до 10.  

Учить подбирать по 

образцу и называть 

предметы 

определенной 

формы.  

Развитие чувства 

времени. 

Май 

64 

 

 

65 

 

66 

 

 

 

67 

68 

 

 

 

69 

 

70 

 

Знаки +, –, величина, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Соотнесение количества 

предметов с числом, 

ориентировка во времени, 

решение примеров. 

 Геометрические фигуры. 

Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в 

пространстве, логическая задача. 

Решение примеров, 

математические загадки. 

Решение арифметической задачи, 

решение примеров. 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, 

умения находить последующее и предыдущее числа для каждого 

числа, раскладывать число на два меньших. 

Совершенствование навыков сложения и вычитания, присчитывания и 

отсчитывания по 1 при решении примеров и арифметических задач. 

Закрепить монеты достоинством 1 рубль и 5 рублей. 

Формирование умения подбирать по образцу и называть предметы 

определенной формы, преобразовывать геометрические фигуры по 

условиям с использованием линейки, шаблонов, трафаретов. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, на 

плоскости, на листе клетчатой бумаги. 

Формирование умения создавать простейшие схемы. 

Закрепление представлений о последовательности дней недели, 

месяцев года, об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). 

Развитие чувства времени. Совершенствование умение определять 

время по часам. 

 

Совершенствование 

навыков 

количественного и 

порядкового счета, 

умения находить 

последующее и 

предыдущее числа 

для каждого числа, 

Формирование 

умения подбирать 

по образцу и на-

зывать предметы 

определенной 

формы, 

преобразовывать 

геометрические 

фигуры по 

условиям с 

Совершенствование 

навыков 

количественного и 

порядкового счета, 

умения находить 

последующее и 

предыдущее числа 

для каждого числа, 

Формирование 

умения 

преобразовывать 

геометрические 

фигуры по 

условиям с 

использованием 

шаблонов. 

Развитие чувства 

времени. Закрепить 
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71 Задачи-шутки, ориентировка во 

времени. 

использованием 

линейки, шаблонов, 

Развитие чувства 

времени. 

знания о днях 

недели, месяцах. 

Итого:  71 занятие    

Развитие речи 

№ Тема занятия Звуковая культура 

речи 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь Задачи по адаптированной 

программе 

 Сентябрь 

1 

 

Обследование. 

Чтение и 

воспроизведение 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало»  

 

Развивать голосовой 

аппарат 

(воспроизведение 

стихотворения громко, 

тихо, шепотом) 

Усвоение употребления в речи 

глаголов в разных временных 

формах, в единственном и 

множественном числе. 

        Формирование словаря 

(словарь существительных) по 

теме 

Учить читать 

стихотворение, расширять 

представления о природе, 

развивать умение 

воспринимать образ осени 

путем выразительного 

воспроизведения 

стихотворения.  

 Учить составлять рассказы из 

личного опыта, подбирать 

существительные к прилага-

тельным.   

2 Обследование. 

Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Дети 

идут в школу».  

 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звуков, 

учить 

дифференцировать эти 

звуки на слух  

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

 

Составление связного 

рассказа по первым словам 

в предложении. 

Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их 

группа и почему, хотят ли они 

стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

3 Пересказ рассказа В. 

Чаплина «Лес 

осенью» 

 

 Выяснить, как дети 

владеют умениями, 

которые были 

сформированы в 

старшей группе. 

Учить составлять простые 

предложения и 

распространению их 

прилагательными.   

 

Учить выразительно 

передавать текст без 

пропусков и повторения; 

подбирать по смыслу 

глаголы к 

существительным 

Активизировать разнообраз-

ный словарь детей. Помогать 

точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить 

предложение. 

4 К.Ушинский. 

Пересказ рассказа 

«Четыре желания» 

Учить разным способам 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных и 

      Усвоение употребления в 

речи предложений со 

значением 

противопоставления. 

Совершенствовать умение  

детей пересказывать текст 

без пропусков и повторов. 

       Пересказ рассказа по 

опорным словам в 

предложении. 
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наречий      Согласование прилагатель-

ных с существ-ми мужского и 

женского рода. 

 Октябрь 

5 Составление 

рассказа по картине 

«Уборка урожая в 

огородах». 

 

Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. 

    Определять 

количество и порядок 

слов в предложении. 

     Усвоение существительных 

в родительном падеже, 

употребление в речи сложных 

предложений.  

      Развитие логического 

мышления.  

учить детей составлять 

рассказ по картине, 

отвечать на вопросы по 

содержанию картины, 

грамматически правильно 

строить речь 

         Помогать детям 

составлять рассказы из лично-

го опыта.   

    Активизировать речь детей.  

Составление описательного 

рассказа «Помидор» 

6 Рассматривание 

картины «Уборка 

урожая в садах» и 

составление 

рассказа по ней 

 

Учить выразительно 

составлять рассказ по 

картине.   

Составление сложных 

предложений со значением 

представления.  Составление 

сложных предложений с 

союзом потому что.  

учить рассматривать 

картину, выделять 

передний задний план 

картины, составлять 

рассказ.   

    Активизировать речь детей. 

    Помогать детям составлять 

рассказы.  

      Составление рассказа -

описание «Апельсин» по 

вопросам.  

7 Пересказ рассказа 

В.Строкова 

«Насекомые 

осенью».  

 Совершенствовать 

слуховое внимание и 

восприятие детей. 

  Определять количество 

и порядок слов в 

предложении. 

       Употребление 

распространённых 

предложений и предлогов в, за, 

из 

Учить последовательно и 

выразительно передавать 

содержание текста.  

       Составление рассказа - 

описание 

8 Пересказ сказки 

Х.К.Андерсен 

«Гадкий утенок». 

 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звуков, 

учить 

дифференцировать эти 

звуки на слух 

     Образование относительных 

прилагательных от 

существительных 

учить пересказывать текст 

последовательно и точно, 

без пропусков и 

повторений, формировать 

умение составлять 

законченный рассказ 

Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

Ноябрь 

9 

 

Пересказ рассказа с 

опорой на 

предметные 

картинки «В лес по 

грибы» 

Развивать голосовой 

аппарат (проговаривание 

слов в предложении  

громко, тихо, шепотом) 

      Уметь связывать изменения 

в живой и неживой природе с 

изменениями внешних условий 

     Составление рассказа с 

опорой на предметные 

картинки.  

          Пересказ рассказа по 

опорным словам в 

предложении 
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10 Рассматривание 

картины «Лошадь с 

жеребенком» и 

составление рассказа 

по ней 

Учить подбирать слова 

сходные по звучанию  

      Употребление глаголов в 

единственном и 

множественном числе. 

     Употребление притяжа- 

тельных прилагательных. 

      Составление рассказа 

по опорной картине 

       Усвоение названий 

детёнышей животных. 

11 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

 

Учить называть слова с 

определенным звуком  

Развивать умение подбирать 

слова, используя рифму, 

различать простейшие случаи 

многозначности слова.   

   

 

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно передавать 

небольшой по объему 

литературный текст.      

Познакомить детей с 

рассказом.  

 

12 Составление 

описательных 

рассказов на тему 

«Одежда». 

Совершенствовать 

фонетическое 

восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов 

в предложении.  

       Усвоение словаря по 

изучаемой теме, усвоение 

глагола надеть, подбор 

прилагательных к слову 

одежда. Знакомство с деталями 

одежды, обуви, головных 

уборов. Усвоение категории 

родительного падежа. 

Учить составлять 

описательный рассказ, не 

отступая от заданной темы  

    Активизировать речь детей. 

    Составление описательных 

рассказов 

13 Составление 

сюжетного рассказа 

по картине «Лиса с 

лисятами» 

Учить пересказывать 

выразительно, громко. 

Упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении.  

Учить последовательно и 

выразительно передавать 

содержание текста. 

Составление сюжетного 

рассказа по картине.  

Декабрь 

14 

 

 

Составление рассказа 

по собственным 

наблюдениям «Моя 

квартира» 

 

Учить называть слова с 

определенным звуком 

       Совершенствование 

умения образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными суффиксами 

и суффиксами единичности.  

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме «моя квартира». 

    Обогащать и 

активизировать речь детей. 

15 Составление 

описательного 

рассказа «Посуда» 

Совершенствование 

умения выделять звук на 

фоне слова, выполнять 

Совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации и 

     Совершенствование 

умения подбирать слова на 

заданный звук. 
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 звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из 

четырех звуков. 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками.  

обобщения знаний по теме 

«посуда». 

 

16 Составление рассказа 

по сюжетным 

картинам «Зимние 

забавы» 

 

Продолжать развивать 

фонематическое вос-

приятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 

       Формирование умения 

образовывать и использовать 

имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, 

мягче, длиннее; самый 

высокий). 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказ 

по сюжетным картинкам.  

   Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

 

Январь 

17 

 

Пересказ сказки с 

опорой на предметные 

картинки «Как колобок 

свою сестрицу 

догонял». 

 

развивать умения 

выделять ударный звук 

определять твердость и 

мягкость согласного 

звука.    

 

       Совершенствовать умение 

употреблять имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа в 

именительном падеже 

     Совершенствовать 

умение детей 

пересказывать сказки с 

опорой на предметные 

картинки.  

     Активизировать речь 

дошкольников. 

   Автоматизировать  

правильное произношение 

звуков. 

18 Составление 

описательного 

рассказа «Зимний 

вечер» 

 

Закрепить навыки 

слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих 

из одного, двух, трех 

слогов. 

совершенствование навыка 

составления 

сложноподчинённых 

предложений со словами 

потому что. 

Активизировать фантазию 

и речь детей. 

   Активизировать словарный 

запас детей. 

19 Составление 

творческого рассказа 

«Кем я хочу быть» 

 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи.  

Совершенствовать навыки 

составления простых 

предложений по вопросам; 

распространения простых 

предложений однородными 

членами. 

 

Активизировать фантазию 

и речь детей. 

Совершенствовать навыки 

составления простых 

предложений по картине. 

20 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Труд на селе зимой» 

 

Учить подбирать слова 

сходные по звучанию 

Совершенствование навыка 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения, используя 

языковые средства для 

Развивать стремление 

обсуждать увиденное, 

рассказывать о 

переживаниях, 

впечатлениях. 

Развивать стремление 

рассказывать об увиденном. 
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соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если).  

Февраль 

21 

 

Составление рассказа – 

изложения 

«Инструменты» 

 

Совершенствовать 

умение определять 

первый звук в слове. 

 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать 

имена существительные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Закреплять   умение 

составлять    рассказ – 

изложение самостоятельно.  

Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

22 Пересказ рассказа 

«Сказка про льва».  

 

Продолжать развивать 

фонематическое вос-

приятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова 

Сформировать умение 

образовывать и использовать в 

активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать 

рассказ. Активизировать 

речь детей. 

Познакомить со сказкой. 

23 Составление 

описательного 

рассказа о комнатном 

растении. 

Совершенствование 

умения выделять звук на 

фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез 

слов.  

Совершенствовать навыки 

составления простых 

предложений по вопросам; 

распространения простых 

предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

описательный рассказ по 

плану. Активизировать 

речь детей. 

Продолжать учить детей 

составлять описательный 

рассказ по плану. 

Активизировать речь детей. 

24 Пересказ рассказа Е. 

Пермяк «Первая 

рыбка».  

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие; учить детей 

делить слова с 

открытыми слогами на 

части. 

Совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать 

рассказ. Активизировать 

речь детей. 

Совершенствовать умение 

детей рассказывать по 

картине. 

Март 

25 

 

Пересказ рассказа с 

опорой на картинку К. 

Ушинский «Пчёлки на 

разведке» 

 

Совершенствовать 

умение определять 

первый звук в слове. 

      Употребление глаголов в 

единственном и 

множественном числе. 

     Употребление притяжа- 

тельных прилагательных. 

Закреплять   умение  

составлять    рассказы  

самостоятельно по 

составленному плану 

Учить рассказыванию с 

опорой на картинку.  

26 Беседа «Наша родина 

Россия» 

           Совершенствовать 

фонетическое 

Закрепить умение 

согласовывать прилагательные 

Активизировать речь 

детей, учить их 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 
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 восприятие, умение 

определять количество и 

последовательность слов 

в предложении. 

с существительными в роде, 

числе и падеже. 

импровизировать. 

27 Беседа по картине 

«Москва». 

 

Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звуков, 

учить 

дифференцировать эти 

звуки на слух 

Закрепить умение 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать 

однородные определения к 

существительным. 

Активизировать речь 

детей. 

Учить поддерживать беседу 

по картине. 

28 Составление рассказа о 

нашем городе. 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. 

Формировать умение 

делить слова на части. 

Развивать умение подбирать 

слова, используя рифму, 

различать простейшие случаи 

многозначности слова.   

   

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

городе. 

Формировать навык пересказа 

небольших рассказов. 

Апрель 

29 

 

Пересказ рассказа 

(отрывок) с опорой на 

картинку С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

 

Совершенствование 

умения определять 

место звука в слове.  

Совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками. 

Совершенствование 

умения составлять 

рассказы с опорой на 

картинку.   

Совершенствование умения 

составлять рассказы с опорой 

на картинку.   

30 Пересказ рассказа 

«Первый космонавт». 

 

Развивать умения 

выделять ударный звук 

определять твердость и 

мягкость согласного 

звука.    

 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать 

имена существительные с 

увеличительными суффиксами.  

 Совершенствование 

навыка пересказа рас-

сказов.  Дальнейшее 

обогащение экспрессивной 

речи простыми и 

сложными предлогами (из-

за, из-под, через, около, 

возле). 

Совершенствование навыка 

пересказа небольших рас-

сказов 

31 Чтение стихотворения 

С. Михалкова «А что у 

вас?» 

 

Упражнять в различении 

гласных и согласных 

звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и 

  Дальнейшее 

совершенствование навыков 

согласования прилагательных с 

существительными 

            Дальнейшее 

совершенствование умений 

отвечать на вопросы по 

тексту литературного 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

отвечать на вопросы по 

тексту литературного 
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согласные звуки. произведения и задавать 

их. 

произведения и задавать их. 

32 Составление 

описательного 

рассказа о игрушке. 

Продолжать развивать 

фонематическое вос-

приятие, учить 

выполнять звуковой 

анализ слова. 

                Совершенствование 

умения образовывать и 

использовать имена 

прилагательные в 

сравнительной степени 

(красивее, самый красивый). 

Дальнейшее обогащение 

экспрессивной речи 

простыми и сложными 

предлогами.  

Дальнейшее 

совершенствование умения 

составлять описательные 

рассказы  

Май 

33 

 

 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра» 

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, умение 

детей делить слова на 

части. 

          Воспитывать чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно употреблять 

сложноподчиненные 

предложения. 

         Совершенствование 

умения составлять 

рассказы из личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

Совершенствование умения 

составлять рассказы из лич-

ного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с 

увиденным, прочитанным. 

34 Чтение и пересказ 

сказки 

«Необыкновенная 

весна» 

 

         Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, умение 

детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять 

последовательность 

звуков в словах. 

      Дальнейшее 

совершенствование навыков 

составления 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

           Продолжать 

совершенствовать умение 

пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 

      Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

35 Составление рассказа 

по картине  

«Учительница».  

 

Упражнять в различении 

гласных и согласных 

звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Совершенствовать навыки 

составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по 

картине; распространения 

простых. 

Закрепление навыка 

пересказа с изменением 

лица рассказчика и 

времени действия. 

        Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

36 Составление рассказа 

«Моя школа». 

Учить детей делить 

слова с открытыми 

слогами на части. 

       Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 

слова. 

       Совершенствование 

умения составлять 

рассказы из личного опыта. 

      Помогать детям 

составлять рассказы. 

 Всего: 36 занятий     
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Художественная литература 

№ Тема занятия Задачи ООП Задачи АОП с НР Задачи АОП с НЗ 

Сентябрь 

1 

 

2 

3 

4 

Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка» 

В. Осеева «Сторож» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Про зайца – 

длинные уши» 

К. Ушинский «Спор деревьев» 

Познакомить детей с произведениями. По-

могать детям пересказывать небольшие 

тексты без пропусков и повторов.  

Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев. 

Развивать интерес к 

художественной литературе 

и чтению. Учить 

высказывать суждения. 

Развивать интерес к 

художественной литературе 

и чтению. Вызвать чувство 

радости от восприятия его 

стихов 

Октябрь 

5 

6 

7 

8 

 

9 

Н.Носов «Огурцы»  

Л. Елисеева «Чудесное яблочко» 

И.А. Крылов «Стрекоза и 

муравей» 

Х.К.Андерсен «Гадкий утенок». 

В. Катаев «Грибы» 

Формировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Сформировать умение выразительно читать 

стихи.  

      Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по 

плану. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. Учить 

выразительно читать стихи. 

 

Сформировать умение 

выразительно читать стихи. 

 

Ноябрь 

10 

 

11 

12 

 

Русская народная сказка «Зимовье 

зверей» 

Д. Мамин – Сибиряк «Медведко» 

Н. Носов «Живая шляпа» 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа.  

Познакомить детей с новой сказкой, 

выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность 

слов в предложении.  

. 

    Познакомить детей с 

новой сказкой, выяснить, 

согласны ли они с концовкой 

произведения.     

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить по-

следовательность слов в 

предложении. 

    Познакомить детей с 

новой сказкой.  

   Совершенствовать умение 

пересказывать 

Декабрь 

13 

 

14 

 

С. Маршак «Откуда стол 

пришел?» 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

Сказка по народным сюжетам 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному плану. 

Познакомить детей с 

народной сказкой. 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

Познакомить детей с 

народной сказкой. 
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15 

 

«Снегурочка». рассказов и знакомых сказок 

по данному плану.  

Январь 

16 

 

17 

18 

 

С. Сахарнов «Самый лучший 

пароход» 

В. Маяковский «Кем быть?» 

П. Ершов «Конёк - горбунок» 

   Рассказать детям о писателе.  

Познакомить с новыми произведениями.   

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

   Рассказать детям о 

писателе.      Познакомить с 

новыми произведениями.   

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

   Познакомить с новыми 

произведениями.    

Совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Февраль 

19 

 

20 

21 

22 

Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

А.Куприн «Слон» (чтение). 

Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка» 

Н. Носов «Карасик» 

Вспомнить с детьми народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой.  

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

   Учить пересказывать 

рассказ. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать 

рассказ. 

Март 

23 

 

24 

25 

 

26 

 

П.Соловьева «Подснежник» 

(заучивание) 

З. Александрова «Родина» 

М.Ю. Лермонтов «Москва, 

Москва! Люблю тебя как сын» 

С. Михалков «Моя улица» 

 

    Познакомить детей со стихотворением; 

поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. Чтение детям 

стихотворений о родном городе, приобще-

ние их к поэтическому складу речи. 

    Познакомить детей со 

стихотворением; 

поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. Чтение детям 

стихотворений о родном 

городе, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

      Познакомить детей со 

стихотворением и помочь 

заучить его. Чтение детям 

стихотворений о родном 

городе. 

Апрель 

27 

 

28 

29 

 

30 

31 

С.Маршак «Рассказ о настоящем 

герое» 

К.И. Чуковский «Федорино горе»  

С. Михалков «Дядя Степа - 

ветеран» 

А. Л. Барто «Мои первые стихи» 

Время загадок, скороговорок, 

считалок 

    Познакомить детей со стихотворением; 

поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. Познакомить и вспомнить 

произведения известных детских писателей, 

вызвать интерес. Активизировать речь 

детей, учить их импровизировать.  

     Чтение детям загадок, скороговорок, 

считалок.   

     Познакомить детей со 

стихотворением; 

поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения.    

Познакомить и вспомнить  

произведения известных 

детских писателей, помочь 

    Познакомить детей со 

стихотворением.   

Познакомить с 

произведениями известных 

детских писателей, вызвать 

интерес.  
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детям вспомнить известные, 

вызвать интерес. 

Май 

32 

 

33 

34 

 

35 

С. Алексеев  «Первый ночной 

таран» 

В. Бианки «Три весны» 

А.Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

Л. Воронкова «Подружки идут в 

школу»  

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и источник 

информации.  

    Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

    Познакомить детей со 

стихотворением; помочь 

запомнить.  

    Совершенствовать умение 

пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 

   Учить пересказывать 

несложные тексты, 

правильно строить 

предложения. 

 Всего: 35 занятий    

 

Конструирование 

№ Тема занятия Задачи ООП Задачи АОП с НР Задачи АОП с НЗ 

Сентябрь 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

5 

Лесная школа 

(постройки из кубиков). 

Ёлочки (оригами) 

Водяная мельница 

(экспериментирование 

с водой).  

Мосты (конструктор) 

Корзинка для овощей.  

 

      Совершенствование умения рассматривать и 

анализировать сооружения; определять 

назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить кон-

структивные решения. 

     Закрепление умения совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

     Совершенствование навыков работы с 

бумагой по схеме и инструкции. 

Развитие творческого воображения, фантазии 

при изготовлении поделок из бумаги.  

      Совершенствование умения 

рассматривать и анализировать 

сооружения; предавать особенности 

сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

     Закрепление умения совместно 

планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща. 

     Совершенствование навыков 

работы с бумагой по схеме и 

инструкции. 

    Развитие творческого 

воображения, фантазии при изго-

товлении поделок из бумаги. 

      Совершенствование 

умения рассматривать и 

анализировать сооружения; 

предавать особенности 

сооружений в кон-

структивной деятельности. 

     Закрепление умения 

совместно планировать 

сооружение постройки, 

трудиться над сооружением 

сообща. 

     Помогать детям при 

работе с бумагой по 

инструкции. 

    Развитие творческого 

воображения. 

Октябрь 

6 Страна Вообразилия      Закрепление умения совместно трудиться, Закрепление умения совместно Закрепление умения 
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7 

8 

9 

Яблоко (папье-маше). 

Бабочка (оригами) 

Лебедь (оригами). 

 

следовать общему плану. 

     Совершенствование навыков работы с 

бумагой по схеме и инструкции. 

Развитие творческого воображения, фантазии 

при изготовлении поделок из бумаги. 

 

 

трудиться, следовать общему плану. 

     Совершенствование навыков 

работы с бумагой по схеме и 

инструкции. 

Развитие творческого воображения, 

фантазии при изготовлении поделок 

из бумаги. 

 

совместно трудиться, 

следовать общему плану. 

Помогать детям при работе с 

бумагой по инструкции. 

    Развитие творческого 

воображения, фантазии при 

изготовлении поделок из 

бумаги. 

Ноябрь 

10 

 

 

11 

12 

 

13 

Веточка рябины 

(конструирование из 

бумаги). 

Щенок (оригами). 

Зайцы на полянке 

(оригами). 

Косынка (косое 

плетение). 

 

     Совершенствование умения рассматривать и 

анализировать поделки. 

Закрепление умения совместно трудиться, 

следовать общему плану. 

     Совершенствование навыков работы с 

бумагой по схеме и инструкции. 

Развитие творческого воображения, фантазии 

при изготовлении поделок из бумаги. 

 

 

        Совершенствование умения 

рассматривать и анализировать 

поделки. 

Закрепление умения совместно 

трудиться, следовать общему плану. 

     Совершенствование навыков 

работы с бумагой по схеме и 

инструкции. 

Развитие творческого воображения, 

фантазии при изготовлении поделок 

из бумаги. 

совместно трудиться, 

следовать общему плану. 

Помогать детям при работе с 

бумагой по инструкции. 

    Развитие творческого 

воображения, фантазии при 

изготовлении поделок из 

бумаги. 

Декабрь 

14 

 

15 

 

16 

 

 

17 

Снегирь (плоскостной, 

бумага). 

Мебель для гномов 

(конструктор). 

Изготовление гирлянд 

и игрушек для 

новогоднего праздника 

Новогодняя игрушка  

 

  Закрепление умения делать поделки, вырезая 

формы, дополнять деталями, украшать их. 

   Формирование навыков работы с 

ножницами, умения использовать их при 

изготовлении поделок и коллективных работ из 

бумаги. 

    Совершенствование навыков работы с 

бумагой по схеме. 

    Развитие творческого воображения, фантазии 

при изготовлении поделок из бумаги. 

 

 

Закрепление умения делать поделки, 

вырезая формы, дополнять 

деталями, украшать их. 

   Формирование навыков работы с 

ножницами, умения использовать 

их при изготовлении поделок и 

коллективных работ из бумаги. 

    Совершенствование навыков 

работы с бумагой по схеме 

    Развитие творческого 

воображения, фантазии при изго-

товлении поделок из бумаги. 

Закрепление умения делать 

поделку из готовых форм, 

дополнять деталями, 

украшать их. 

   Формирование навыков 

работы с ножницами.       

Развитие творческого 

воображения, фантазии при 

изготовлении поделок из 

бумаги. 

 

 

Январь 
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18 

 

 

 

19 

 

20 

Паровозик с 

вагончиками для 

гномов (объемные 

игрушки) 

Шапочки для кукол 

(работа с тканью) 

Сельская улица (дома 

из коробок) 

 

Совершенствование умения рассматривать и 

анализировать постройки. 

   Закрепление умения придавать сооружениям 

устойчивость, замещать детали, совмещать их. 

    Формирование навыков конструирования из 

ткани. 

Совершенствование навыков работы с 

конструктором по схеме.  

    Развитие творческого воображения, фантазии 

при работе с конструктором. 

Совершенствование умения 

рассматривать и анализировать 

постройки. 

   Закрепление умения придавать 

сооружениям из готовых форм 

устойчивость, замещать детали 

постройки. 

Совершенствование навыков работы 

с конструктором по схеме.  

    Развитие творческого 

воображения, фантазии при работе с 

конструктором. 

Совершенствование умения 

рассматривать и анализиро-

вать постройки. 

   Закрепление умения 

придавать сооружениям из 

готовых форм устойчивость. 

Совершенствование навыков 

работы с конструктором.        

Развитие творческого 

воображения при работе с 

конструктором. 

Февраль 

21 

 

22 

 

23 

Автозавод 

(конструктор). 

Жираф (мозаика из 

кусочков бумаги) 

«Рыбка» (игрушка из 

целой скорлупы) 

 

      Закрепление умения совместно планировать 

работу, трудиться сообща, следовать общему 

плану. 

     Совершенствование навыков работы с 

бумагой и природным материалом по 

инструкции. 

        Формирование навыков работы с 

ножницами и умения использовать их при 

изготовлении поделок. 

    Развитие творческого воображения, фантазии 

при изготовлении поделок из бумаги и 

природного материала. 

      Закрепление умения совместно 

планировать работу, трудиться 

сообща, следовать общему плану. 

     Совершенствование навыков 

работы с бумагой и природным 

материалом по инструкции. 

                Формирование навыков 

работы с ножницами. 

    Развитие творческого 

воображения, фантазии при изго-

товлении поделок из бумаги и 

природного материала. 

      Закрепление умения 

трудиться сообща, следовать 

общему плану. 

     Совершенствование 

навыков работы с бумагой и 

природным материалом по 

инструкции. 

                Формирование 

навыков работы с 

ножницами. 

    Развитие творческого 

воображения, фантазии при 

изготовлении поделок. 

Март 

24 

25 

 

26 

 

27 

 

Цветок (объемный). 

Двухэтажное здание 

(конструктор). 

Спасская башня 

(конструктор). 

Наш герб (мозаика из 

кусочков бумаги) 

     Формирование навыков конструирования из 

бумаги. 

     Закрепление навыков коллективного 

создания сооружений, конструирования из 

строительного материала по схемам, заданным 

условиям, по собственному замыслу. 

    Формирование навыков самостоятельного 

     Формирование навыков 

конструирования из бумаги. 

     Закрепление навыков 

коллективного создания сооруже-

ний, конструирования из 

строительного материала по схемам, 

заданным условиям, по 

     Формирование навыков 

конструирования из бумаги. 

     Закрепление навыков 

коллективного создания 

сооружений, 

конструирования из 

строительного материала по 
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 поиска конструктивных решений и 

планирования конструктивной деятельности. 

    

собственному замыслу. 

    Формирование навыков 

самостоятельного планирования 

конструктивной деятельности. 

собственному замыслу. 

    Помочь в   планировании 

конструктивной дея-

тельности. 

Апрель 

28 

 

 

29 

 

30 

31 

 

Разноцветная книга 

(конструирование из 

бумаги).  

Муха – цокотуха 

(бумага) 

Кораблик (оригами). 

Городок для любимых 

игрушек (конструктор). 

 

    Формирование навыков конструирования из 

бумаги по схеме. 

     Закрепление навыков способа обрывания 

бумаги по заданным условиям.  

   Закреплять умение обводить по трафарету и 

вырезывать. 

    Формирование навыков самостоятельного 

поиска дополнения деталями поделки.                 

Развитие творческого воображения, фантазии 

при изготовлении поделок из бумаги. 

Формирование навыков 

конструирования из бумаги по 

схеме. 

     Закрепление навыков способа 

обрывания бумаги по заданным 

условиям.  

   Закреплять умение обводить по 

трафарету и вырезывать. 

    Формирование навыков 

самостоятельного поиска 

дополнения деталями поделки.                   

Развитие творческого воображения, 

фантазии. 

Формирование навыков 

конструирования из бумаги. 

     Закрепление навыков 

способа обрывания бумаги. 

   Закреплять умение 

вырезывать по трафарету. 

    Помочь детям дополнить 

деталями поделки.                 

Развитие творческого 

воображения, фантазии при 

изготовлении поделок из 

бумаги. 

Май 

32 

 

 

33 

 

 

34 

 

35 

 

 

Веточка Сирени 

(природный материал, 

бумага)  

Золотой петушок 

(игрушка на основе 

цилиндра) 

Лесная школа 

(бросовый материал). 

Композиция «Цветы на 

окне» (панно) 

 

 

 

 

 

     Формирование навыков конструирования из 

бумаги, природного и бросового материала. 

     Закрепление умения делать поделки, вырезая 

формы, самостоятельно дополнять деталями, 

украшать их. 

     Закрепление умения совместно планировать 

работу, трудиться сообща, следовать общему 

плану. 

        Формирование навыков работы с 

ножницами и умения использовать их при 

изготовлении поделок. 

    Формирование навыков самостоятельного 

поиска конструктивных решений.  

Развитие творческого воображения, 

   

Формирование навыков 

конструирования из бумаги, 

природного и бросового материала. 

     Закрепление умения делать 

поделки, вырезая формы, дополнять 

деталями, украшать их. 

     Закрепление умения совместно 

планировать работу, трудиться 

сообща, следовать общему плану. 

        Формирование навыков работы 

с ножницами и умения 

использовать их при изготовлении 

поделок. 

    Формирование навыков 

самостоятельного поиска кон-

    Формирование навыков 

конструирования из бумаги, 

природного и бросового 

материала. 

     Закрепление умения 

делать поделки, дополнять 

деталями, украшать их. 

     Закрепление умения 

следовать общему плану. 

        Формирование навыков 

работы с ножницами и 

умения использовать их при 

изготовлении поделок. 

Развитие творческого 

воображения. 
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структивных решений.  

Развитие творческого воображения. 

Итого:  35 занятий    

Рисование 

№ Тема занятия Задачи ООП Задачи АОП с НР Задачи АОП с НЗ 

Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Картинка про лето 

«За что я люблю осень» 

«Осенний лес» 

«Украсить платочек ромашками» 

Деревья в нашем парке 

Вкусные дары щедрой осени 

Яблоня в саду 

Теремок 

Развивать эстетическое восприятие. 

Учить высказывать      суждения      о      

произведениях      искусства, работах      

товарищей      и      собственных 

произведениях.  

Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. 

 Развивать творческие способности, 

фантазию, Совершенствовать   умение   

рисовать   предметы  с  натуры   и   по   

памяти,   передавать   форму, величину, 

цвет в рисунке. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Расширять 

представления о 

декоративном рисовании. 

Учить применять 

полученные знания при 

украшении предметов с 

помощью узоров и 

орнаментов. 

 Развивать творческие 

способности, фантазию, 

Совершенствовать   умение   

рисовать   предметы  с  

натуры   и   по   памяти,   

передавать   форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Расширять 

представления о 

декоративном рисовании. 

Развивать творческие 

способности, фантазию, 

совершенствовать   

умение   рисовать   

предметы с натуры   и   по   

памяти. 

 

 

Октябрь 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

Натюрморт «Дары осени» (овощи) 

Осенний букет в вазе. 

Натюрморт «Дары осени» (фрукты) 

Лимон и апельсин (рисование с 

натуры) 

Пчелка на цветке черёмухи 

Пейзажи И.И.Левитана. 

Гадкий утенок (по сказке Г.Х. 

Андерсена). 

Совершенствовать   умение   рисовать   

предметы с натуры   и   по   памяти, 

передавать   форму, величину, цвет в 

рисунке. 

Совершенствовать умение передавать 

движения птиц. 

Совершенствовать   технические   навыки   

и   умения   в   создании   новых   

цветовых   тонов   и оттенков.    

Учить    рисовать   предметы 

с натуры   и   по   памяти, 

передавать   форму, цвет в 

рисунке. 

Совершенствовать умение 

передавать движения птиц. 

Совершенствовать   умения   

в   создании   новых   

цветовых   тонов   и 

Совершенствовать   

умение   рисовать   

предметы с натуры, 

опираясь на картинку. 

Совершенствовать умение 

передавать форму птиц. 

Совершенствовать   

умения использовать 

разные цвета. 
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17 

 

Летят перелетные птицы. 

По-замыслу 

Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных 

рисунков. Формировать навык работы с 

карандашом. 

 

 

оттенков.    Учить навыкам 

сюжетного рисования. 

Сформировать навык 

создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Формировать навык работы с 

карандашом. 

Совершенствовать навыки 

предметного рисования. 

 

Ноябрь 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

По малину в сад пойдём 

Грибок - теремок 

Кот в сапогах (по сказке Ш.Перро) 

«Сказка о глупом мышонке» 

Олешки – золотые рожки. 

«Ёжик»  

Аленький цветочек (по сказке 

С.Т.Аксакова). 

«На арене цирка» 

Самовар (гжельская роспись) 

Совершенствовать   умение   рисовать   

предметы по   памяти, передавать   

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать   умение   изображать   

линию   горизонта, линейную   

перспективу   в   сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать 

движения людей, животных и птиц. 

Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. Сформировать навык 

работы карандашом и красками.  

Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных 

рисунков. 

Учить    рисовать   предметы 

передавать   форму, цвет в 

рисунке. 

Формировать   умение   

изображать   линию   

горизонта, линейную   

перспективу   в   сюжетном 

рисовании. Учить передавать 

движения людей, животных 

и птиц. 

Учить украшать предметы с 

помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать 

навык работы карандашом и 

красками.  

Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования.  

Совершенствовать   

умение   рисовать   

предметы, людей, 

животных   передавать   

форму, цвет в рисунке. 

Совершенствовать навыки 

предметного рисования. 

Расширять представления 

о декоративном 

рисовании. Учить 

украшать предметы с 

помощью узоров и 

орнаментов. 

Сформировать навык 

работы карандашом и 

красками.  

 

Декабрь 

27 

28 

29 

30 

31 

 

32 

…Идет волшебница зима. 

В избушке трех медведей (мебель) 

Моя комната 

 «За чашкой чая» 

Рисование по замыслу «Зимние 

забавы». 

Новогодняя открытка (по замыслу) 

Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же 

предметов и добавляя к ним другие. 

Помогать детям располагать изображения 

на всем листе в соответствии с 

Продолжать формировать у 

детей умение рисовать отде-

льные предметы и создавать 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних 

и тех же предметов. 

Помогать детям располагать 

      Продолжать 

формировать у детей 

умение рисовать отде-

льные предметы и 

создавать сюжетные 

композиции.  

Развивать желание 
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содержанием действия. 

Продолжать формировать умение созда-

вать декоративные композиции по 

мотивам хохломской росписи. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть. 

 

изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием 

действия. 

Продолжать формировать 

умение создавать 

декоративные композиции. 

Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш, кисть. 

использовать в рисовании, 

аппликации разнообраз-

ные цвета. 

Закреплять умение 

правильно держать 

карандаш, кисть. 

 

Январь 

33 

 

34 

35 

36 

37 

 

38 

39 

 

 «Мы едем, едем, едем…» 

(предметное рисование) 

Корабли уходят в плавание. 

Профессии моих родителей. 

Кем быть? 

Конек-Горбунок (по сказке 

П.Ершова) 

Зимой в деревне у бабушки. 

По-замыслу 

Формировать и закреплять представления 

о форме предметов, величине, 

расположении частей.   

Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же 

предметов 

Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия. 

Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева.  

Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов 

природы. 

Продолжать формировать у 

детей умение рисовать отде-

льные предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Помогать детям при 

передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе.     

Направлять внимание детей 

на передачу соотношения 

предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже 

дерева.  

Продолжать закреплять и 

обогащать представления 

детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Совершенствовать   

умение   рисовать   

предметы с натуры   и   по   

памяти, передавать   

форму, величину, цвет в 

рисунке. 

Формирование умения 

работать акварелью 

Февраль 

40 

 

41 

42 

43 

Рассматривание репродукции картин 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

Рисование по замыслу (орудия труда) 

Животные жарких стран. Тигр. 

Животные жарких стран. Жираф. 

Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать      

суждения      о      произведениях      

искусства, совершенствовать   умение   

Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления.    Учить 

высказывать      суждения      

о      произведениях      

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Совершенствовать   

умение   рисовать   

предметы с натуры.     
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44 

 

45 

46 

47 

Комнатные цветы. Герань (рисование 

с натуры) 

Золотая рыбка 

Морское царство 

По-замыслу 

рисовать   предметы с натуры     

 Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных 

рисунков.  

Учить детей закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении. 

         Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные 

цвета.     

искусства.  

Совершенствовать   умение   

рисовать   предметы с 

натуры.     

 Учить навыкам сюжетного 

рисования. Сформировать 

навык создания 

коллективных сюжетных 

рисунков.  

Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном 

направлении. 

         Развивать желание 

использовать в рисовании, 

разнообразные цвета.     

 Совершенствовать 

навыки сюжетного 

рисования. Сформировать 

навык создания 

коллективных сюжетных 

рисунков.  

Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, 

карандашом.            

Развивать желание 

использовать в рисовании 

разнообразные цвета.     

Март 

48 

49 

50 

51 

52 

 

53 

54 

55 

Портрет моей мамы. 

Подснежники для мамы. 

Моя Родина - Россия  

Рисуем и раскрашиваем флаг России 

Москва (рассматривание 

иллюстраций) 

Красная площадь. 

На площади города. 

Родная улица моя. 

Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции.    

Формировать и закреплять представления 

о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.  

Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов 

природы.  

Продолжать учить ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти.    

Продолжать формировать у 

детей умение рисовать отде-

льные предметы и создавать 

сюжетные композиции.    

Формировать и закреплять 

представления о форме 

предметов, величине.   

Продолжать закреплять и 

обогащать представления 

детей о цветах и оттенках. 

Продолжать учить ритмично 

наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — 

Продолжать формировать 

у детей умение рисовать 

отдельные предметы и 

помочь создавать 

сюжетные композиции.    

Формировать и закреплять 

представления о форме 

предметов. 

Продолжать учить 

ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы 

контура. 

Продолжать формировать 

умение создавать 

декоративные 
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Продолжать формировать умение созда-

вать декоративные композиции. 

 

концом ворса кисти.    

Продолжать формировать 

умение создавать 

декоративные композиции. 

композиции. 

 

Апрель 

56 

 

 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

 «Вот какой рассеянный». Рисование 

по замыслу по произведениям 

С.Я.Маршака. 

Путешествие на космическом 

корабле (рисование по замыслу) 

«Айболит». Рисование по 

произведениям К.И.Чуковского. 

Знакомство с жостовской росписью 

«Дядя Стёпа - милиционер». 

Рисование по произведениям 

С.В.Михалкова. 

Роспись доски городецким узором 

«Боярышня».  

Моя любимая игрушка. Рисование по 

произведениям А.Л.Барто. 

По-замыслу 

    Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же 

предметов. 

     Формировать умение при передаче 

сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием 

рисунка.   

      Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по 

величине.  

   Формировать представление о том, как 

можно получить разные цвета.              

Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, 

эстетический вкус. 

Продолжать формировать у 

детей умение рисовать отде-

льные предметы и создавать 

сюжетные композиции.      

Помогать детям при 

передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе. 

      Направлять внимание 

детей на передачу 

соотношения предметов по 

величине. Формировать 

представление о том, как 

можно получить цвета. 

Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления, эстетический 

вкус. 

Продолжать формировать 

у детей умение рисовать 

отдельные предметы и 

создавать сюжетные 

композиции.      Помогать 

детям располагать 

изображение на всем 

листе. 

      Напоминать о 

величине предметов при 

рисовании.  

       Помочь детям в 

получении некоторых 

цветов. Закреплять умение 

чисто промывать кисть 

перед использованием 

краски другого цвета. 

Развивать эстетический 

вкус. 

Май 

64 

65 

66 

67 

 

68 

 

69 

 

Парад на Красной площади. 

Веточка мимозы 

Весна на улице. 

Картина А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» (по сказке А.С.Пушкина) 

«Моя любимая сказка» (рисование по 

выбору) 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

      Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при 

Учить изображать предметы 

по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, 

способность замечать 

характерные особенности 

предметов. 

      Продолжать формировать 

умение свободно владеть 

карандашом при выполнении 

Развивать эстетическое 

восприятие.         

Совершенствовать   

умение   рисовать   

предметы с натуры   и   по   

памяти, передавать   

форму, величину, цвет в 

рисунке. 

     Закрепление умения 
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70 

71 

72 

Пчелка на цветке черёмухе 

Моя школа 

По-замыслу 

выполнении линейного рисунка. 

Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или 

дальше). 

Проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового 

решения. Закрепить умение детей 

различать оттенки цветов и передавать их 

в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать. 

 

линейного рисунка. 

Продолжать учить детей 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением 

(ближе или дальше). 

Проявлять 

самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и 

цветового решения. 

Закрепить умение детей 

различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, 

развивать восприятие. 

смешивать краски для 

получения новых цветов.             

Продолжать учить детей 

размещать изображения 

на листе бумаги. 

 Всего: 72 занятия    

Лепка 

№ Неделя Тема занятия Задачи ООП Задачи АОП с НР Задачи АОП с НЗ 

Сентябрь 

1 

2 

1 

3 

Весёлые человечки 

Кто под дождиком промок 

Учить создавать объемные и 

рельефные изображения, используя 

пластилин и разные      приемы      

лепки.      Развивать      

пластичность      в лепке. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

Учить высказывать      суждения      

о      работах      товарищей      и      

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, 

фантазию. 

  Учить создавать объемные и 

рельефные изображения, 

используя пластилин и разные      

приемы      лепки.      Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

высказывать      суждения      о      

работах      товарищей      и      

собственных произведениях. 

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

  Учить создавать 

объемные и рельефные 

изображения. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Развивать 

творческие способности, 

фантазию. 

Октябрь 

3 

4 

 

1 

3 

Ваза с фруктами 

Ласточка 

Учить создавать объемные 

изображения, используя освоенные 

ранее приемы      лепки.      

Учить создавать объемные 

изображения, используя 

освоенные ранее приемы      лепки.      

Учить создавать объемные 

изображения.         Учить 

высказывать      суждения      
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Развивать      пластичность      в 

лепке. 

Учить высказывать      суждения      

о      работах      товарищей      и      

собственных произведениях. 

   Формировать умение создавать 

композиции из нескольких фигурок. 

         Развивать эстетическое 

восприятие, эстетический вкус.   

Развивать творческие способности, 

фантазию.  

Развивать      пластичность      в 

лепке. 

Учить высказывать      суждения      

о      работах      товарищей      и      

собственных произведениях. 

   Формировать умение создавать 

композиции из нескольких 

фигурок. 

         Развивать эстетическое 

восприятие, эстетический вкус.   

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

о      работах      товарищей      

и      собственных 

произведениях. 

         Развивать 

эстетическое восприятие, 

эстетический вкус.   

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

Ноябрь 

5 

6 

7 

1 

3 

5 

 Кошка с котятами 

Шляпка с цветами 

Белка песенки поёт, да 

орешки всё грызёт. 

Учить создавать объемные и 

плоские изображения, используя 

разные      приемы      лепки.      

Развивать      пластичность      в 

лепке. 

         Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус.     

Учить высказывать      суждения      

о      произведениях      искусства    

работах      товарищей      и      

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, 

фантазию. 

Учить создавать объемные и 

плоские изображения, используя 

разные      приемы      лепки.               

Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус.     

Учить высказывать      суждения      

о      произведениях      искусства      

работах      товарищей      и      

собственных произведениях. 

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

Учить создавать объемные 

и плоские изображения, 

используя разные      

приемы      лепки.               

Развивать эстетическое 

восприятие, 

 Учить высказывать      

суждения      о      

произведениях      

искусства      работах      

товарищей      и      

собственных работах. 

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

Декабрь 

8 

9 

2 

3 

Праздничный стол 

Бусы на ёлку  

       Совершенствование умения 

создавать объемные и рельефные 

изображения, используя разные 

приемы лепки, освоенные ранее. 

      Дальнейшее совершенствование 

навыков декоративной лепки. 

  Совершенствование умения 

создавать объемные и рельефные 

изображения, используя разные 

приемы лепки, освоенные ранее. 

      Дальнейшее 

совершенствование навыков 

Совершенствование 

умения создавать  

изображения, используя 

разные приемы лепки. 

      Дальнейшее 

совершенствование 
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  Развитие умения самостоятельно 

находить замысел для создания 

изображения в лепке. 

       Развивать творческие 

способности, фантазию. 

декоративной лепки. 

  Развитие умения самостоятельно 

находить замысел для создания 

изображения в лепке. 

       Развивать творческие 

способности, фантазию. 

навыков декоративной 

лепки. 

  Помочь детям находить 

замысел для создания 

изображения в лепке. 

       Развивать творческие 

способности, фантазию. 

Январь 

10 

11 

1 

3 

Мастера дымковской 

игрушки. 

Зимние узоры Деда 

Мороза  

      Дальнейшее совершенствование 

навыков декоративной лепки. 

    Продолжать формировать у детей 

умение лепить отдельные 

предметы, повторять их 

изображение. 

Формировать умение использовать 

разные приемы лепки.  

Формирование умения создавать 

коллективные композиции. 

   Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления. 

   Дальнейшее совершенствование 

навыков декоративной лепки. 

    Продолжать формировать у 

детей умение лепить отдельные 

предметы, повторять их 

изображение. 

Формировать умение использовать 

разные приемы лепки.  

Формирование умения создавать 

коллективные композиции. 

   Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления. 

    Продолжать 

формировать у детей 

умение лепить отдельные 

предметы, повторять их 

изображение. 

Формировать умение 

использовать разные 

приемы лепки.  

Формирование умения 

создавать коллективные 

композиции. 

   Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления. 

Февраль 

12 

13 

1 

 

2 

Декоративные пластины 

(работа со стекой) 

Фиалка.  

     Закрепление умения создавать 

выразительные образы, умения 

работать со стекой.  

     Формирование умения создавать 

коллективные композиции.  

     Развитие сформированных ранее 

навыков лепки, навыков передачи 

движений животных. 

     Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления. 

Закрепление умения создавать 

выразительные образы, умения 

работать со стекой.  

     Формирование умения 

создавать коллективные 

композиции.  

     Развитие сформированных 

ранее навыков лепки, навыков 

передачи движений животных. 

     Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

Закрепление умения 

создавать выразительные 

образы, умения работать 

со стекой.  

     Формирование умения 

создавать коллективные 

композиции.  

     Развитие навыки лепки, 

помогать в передаче 

движений животных. 

     Развивать эстетическое 
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представления. восприятие, эстетические 

представления. 

Март 

14 

15 

1 

2 

Подарок маме 

Достопримечательности 

Москвы. Царь – колокол.  

    Продолжать формировать у детей 

умение лепить отдельные 

предметы, соединять их. 

     Развитие сформированных ранее 

навыков лепки из пластилина, 

навыков передачи фигуры 

животных, их пропорции.     

Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления. 

  

 

    Продолжать формировать у 

детей умение лепить отдельные 

предметы, соединять их. 

     Развитие сформированных 

ранее навыков лепки из 

пластилина, навыков передачи 

фигуры животных, их пропорции.     

Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

представления. 

    Продолжать 

формировать у детей 

умение лепить отдельные 

предметы, соединять их. 

     Развитие 

сформированных ранее 

навыков лепки из 

пластилина, навыков 

передачи фигуры 

животных. 

     Развивать эстетическое 

восприятие.  

Апрель 

16 

16 

17 

1 

3 

Федорино горе. 

(К.И.Чуковский) 

Неваляшка  

      Развитие сформированных ранее 

навыков лепки из пластилина, 

навыков передачи движений 

человека и животных. 

    Дальнейшее совершенствование 

лепки по прочитанным 

художественным произведениям. 

Развитие умения самостоятельно 

находить замысел для создания 

изображения в лепке. 

      Развивать эстетический вкус, 

творческие способности, фантазию. 

Развитие сформированных ранее 

навыков лепки из пластилина, 

навыков передачи движений 

человека и животных. 

    Дальнейшее совершенствование 

лепки по прочитанным 

художественным произведениям. 

Развитие умения самостоятельно 

находить замысел для создания 

изображения в лепке. 

      Развивать эстетический вкус, 

творческие способности, 

фантазию. 

Развитие сформированных 

ранее навыков лепки из 

пластилина, навыков 

передачи фигуры человека 

и животных. 

    Вспомнить детские 

произведения, предложить 

слепить их героев.  

Развитие умения находить 

замысел для создания 

изображения в лепке. 

     Развивать эстетический 

вкус, творческие 

способности, фантазию. 

Май 

18 

 

1 

 

 

Военный парад на 

Красной площади. 

 

     Закрепление умения создавать 

выразительные образы, умения 

работать со стекой. Умение 

      Закрепление умения создавать 

выразительные образы, умения 

работать со стекой. Умение 

    Закрепление умения 

создавать выразительные 

образы, умения работать 
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создавать коллективную работу.  

           Продолжать формировать 

умение лепить из целого куска 

пластилина. Формировать умение 

создавать композиции из 

нескольких фигурок. 

      Развивать эстетический вкус, 

творческие способности. 

 

создавать коллективную работу.  

           Продолжать формировать 

умение лепить из целого куска 

пластилина. Формировать умение 

создавать композиции из 

нескольких фигурок. 

      Развивать эстетический вкус, 

творческие способности. 

со стекой. Умение 

создавать коллективную 

работу.  

           Продолжать 

формировать умение 

лепить из целого куска 

пластилина.       

Развивать эстетический 

вкус, творческие 

способности. 

  Всего:18 занятий    

Аппликация 

№ Неделя Тема занятия Задачи ООП Задачи АОП с НР Задачи АОП с НЗ 

Сентябрь 

1 

2 

2 

4 

Весёлые портреты 

Осенний натюрморт 

            Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения 

составлять узоры из растительных 

элементов.  

       Развитие композиционных 

навыков, чувство цвета, чувство 

ритма. 

   Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять узоры из 

растительных элементов.  

       Развитие композиционных 

навыков, чувство цвета, чувство 

ритма. 

   Напомнить детям приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Совершенствовать умения 

составлять узоры из 

растительных элементов.  

       Развитие композиционных 

навыков, чувство цвета, чув-

ство ритма. 

Октябрь 

3 

 

4 

2 

 

4 

Корзина с овощами. 

Стрекоза и муравей  

         Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения 

составлять узоры и композиции из 

геометрических фигур. 

          Развитие композиционных 

навыков, чувство цвета, фантазию. 

          Развитие умения 

самостоятельно находить замысел 

для создания изображения в 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять узоры из 

геометрических фигур. 

          Развитие композиционных 

навыков, чувство цвета, 

фантазию. 

          Развитие умения 

самостоятельно находить 

  Вспомнить приемы 

вырезывания, и наклеивания, 

умения составлять узоры из 

геометрических фигур. 

          Развитие 

композиционных навыков, 

чувство цвета, фантазию. 

          Развитие умения 

находить замысел для 

создания изображения в 
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аппликации. 

 

замысел для создания 

изображения в аппликации. 

аппликации. 

 

Ноябрь 

5 

6 

2 

4 

Грибы 

Зайчик. 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения 

составлять декоративную ком-

позицию из растительных элементов. 

   Развитие композиционных 

навыков, чувство цвета, чувство 

ритма. 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять декоративную 

композицию из растительных 

элементов. 

   Развитие композиционных 

навыков, чувство цвета, чувство 

ритма. 

     Вспомнить приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять 

декоративную композицию из 

растительных элементов. 

   Развитие композиционных 

навыков, чувство цвета, чув-

ство ритма. 

Декабрь  

7 

 

 

1 

 

 

Снегирь  Закрепление навыков ажурного и 

многослойного вырезывания.  

       Совершенствование умения 

составлять композиции из 

геометрических элементов. 

    Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

Закрепление навыков ажурного и 

многослойного вырезывания.  

       Совершенствование умения 

составлять композиции из 

геометрических элементов. 

    Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

Помочь сложить бумагу в 

несколько раз, обвести и 

вырезать.            Помочь 

составлять композицию из 

геометрических элементов. 

    Развитие чувства 

композиции, чувство цвета. 

Январь 

8 

9 

 

2 

 

4 

Разноцветные 

автомобили. 

Домик в деревне. 

Закрепление навыков вырезывания из 

бумаги прямых и закругленных 

форм. 

 Совершенствование умения 

самостоятельно располагать и 

наклеивать детали в определенной 

последовательности.   

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

 

Закрепление навыков выре-

зывания из бумаги прямых и 

закругленных форм. 

 Совершенствование умения 

самостоятельно располагать и 

наклеивать детали в 

определенной 

последовательности.   

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

Закрепление навыков выре-

зывания из бумаги прямых 

форм. Помочь в вырезывании 

деталей закругленных форм. 

 Помочь детям располагать и 

наклеивать детали в 

определенной 

последовательности.   

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

Февраль 

10 

11 

3 

4 

Животные жарких 

стран. Лев. 

Закрепление навыков многослойного 

вырезывания. 

Закрепление навыков 

многослойного вырезывания. 

Помочь сложить бумагу в 

несколько раз, обвести и 
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Рыбки в аквариуме        Совершенствование умения 

самостоятельно располагать и 

наклеивать детали в определенной 

последовательности.   

Развитие чувства композиции, 

замысел.  

      Совершенствование умения 

самостоятельно располагать и 

наклеивать детали в 

определенной 

последовательности.   

Развитие чувства композиции, 

замысел. 

вырезать. 

Помочь детям располагать и 

наклеивать детали в 

определенной 

последовательности. 

    Развитие чувства 

композиции, замысел. 

Март 

12 

13 

3 

4 

Государственный 

флаг России 

Новый район города 

(коллективная 

работа).  

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения 

составлять сюжетную аппликацию, 

умение работать коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять сюжетную 

аппликацию, умение работать 

коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять сюжетную 

аппликацию, умение работать 

коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

Апрель 

14 

15 

2 

4 

Усатый - полосатый 

(С.А.Маршак) 

Бумажный змей  

 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения 

составлять сюжетную аппликацию, 

умение работать коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять сюжетную 

аппликацию, умение работать 

коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять сюжетную 

аппликацию, умение работать 

коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

Май 

16 

17 

 

 

3 

4 

 

 

Скворечник 

Моя азбука  

 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения 

составлять сюжетную аппликацию, 

умение работать коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять сюжетную 

аппликацию, умение работать 

коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 

     Совершенствование умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умения составлять сюжетную 

аппликацию, умение работать 

коллективно. 

Развитие чувства композиции, 

чувство цвета. 
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  Всего: 17 занятий    

 

Труд 

Недели Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 

1 

 

2 

 

3 

4 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать свои 

вещи.  

Протирать пыль влажной тряпкой. Красиво расставлять игрушки на 

полках. 

 Сбор семян цветов. 

Работа в природном уголке – полив, рыхление, протирание 

крупнолистных растений. 

     Учить постоянно и своевременно поддерживать порядок в 

группе.  

    Собирать крупный мусор на участке, относить его в 

определенное место. 

    Воспитывать трудолюбие. 

Октябрь 

5 

6 

7 

8 

Уборка листьев с участка. Труд в уголке природы. 

Протирание строительного материала. Уборка листьев с веранды. 

Протирание строительного материала. Мытье игрушек после прогулки. 

Генеральная уборка в групповой комнате. Мытье комнатных растений. 

     Учить помогать взрослым, поддерживать порядок в группе. 

   Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада.  

    Воспитывать привычку ответственно относиться к 

поручениям. 

Ноябрь 

9 

10 

 

11 

12 

Протирание полочек в речевой зоне. Уборка листьев на участке. 

Ремонт коробок с настольно-печатными играми. Мытье комнатных 

растений. 

Ремонт книг. Протирание полочек в уголке ИЗО. 

Систематизировать раздаточный материал по коробочкам. Мытье 

игрушек. 

     Приучать самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности.  

     Развивать у детей желание заниматься ручным трудом.  

     Воспитывать аккуратность при работе. 

Декабрь 

13 

14 

15 

16 

Мытье машин в игровом уголке. Расчистка дорожек от снега. 

Сгребание снега к деревьям. Протирание стульчиков. 

Мытье игрушек для игры в магазин. Изготовление снежных построек. 

Изготовление елочных украшений. Изготовление снежных построек. 

     Учить детей сгребать снег к стволам деревьев и 

кустарникам.  

     Развивать у детей умение содержать в порядке игровые 

зоны.  
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     Воспитывать самостоятельность. 

Январь 

17 

18 

19 

 Генеральная уборка в групповой комнате. Ремонт книг. 
Расчистка дорожек от снега. Генеральная уборка в уголке ИЗО. 

Мытье игрушек для игры больничка. Изготовление трафаретов в уголок 

ИЗО. 

       Учить детей распределять время для работы.  

       Развивать желание выполнять посильные поручения.  

       Воспитывать ответственность за порученное дело. 

Февраль 

20 

 

21 

 

22 

23 

Опрыскивание комнатных растений, обрезание сухих листьев. Мытье 

строительного материала. 

Поделка атрибутов для игры «Наша Армия». Протирание полочек в 

игровой зоне. 

Оформление выставки ко Дню защитника Отечества. 

Расчистка веранд от снега. Мытье столов после занятий. 

       Учить детей бережно относиться к растениям.  

       Закрепить навыки и умения убирать и мыть пособия для 

занятий по ИЗО.          

      Развивать творчество и инициативу. 

    Воспитывать любовь к коллективному труду, к защитникам 

отечества. 

Март 

24 

25 

26 

 

27 

Поделка подарков для сотрудников детского сада. Посадка лука. 

Поделка масок для игр-драматизаций. Посев семян цветов. 

Коллективный труд «Поможем няне» (уборка в шкафчиках). Стирка 

одежды для кукол. 

Генеральная уборка в групповой комнате. Изготовление полумасок для 

сюжетно-ролевых игр «Подарок малышам». 

       Учить детей с помощью взрослого выполнять различные 

виды труда.  

       Развивать желание трудиться для других.  

       Воспитывать заботу о малышах. 

Апрель 

28 

 

29 

30 

 

31 

Пикирование рассады.  

Подметание дорожек, уборка веточек. 

Рассаживание комнатных растений. Уборка веранды от мусора. 

Подготовка к выставке «Огород на окошке». Мытье машинок. 

Мытье строительного материала. 

Оформление выставки ко дню Победы. 

     Учить детей работать с землей.  

     Развивать знания детей о выращивании растений.  

     Воспитывать любовь к труду,  чувства патриотизма, 

положительное отношение к истории нашей страны. 

Май 

32 

33 

34 

35 

Поливка рассады.  

 «Книжкина неделя» - ремонт книг. 

Конкурс «Лучший дежурный».  

Ремонт коробочек для игр. 

 

      Учить с помощью взрослого оценивать результаты своей 

работы.  

      Развивать умение согласовывать свои действия с другими.  

      Воспитывать привычку ответственно относиться к 

поручениям. 
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Игровая деятельность 

№ Тема занятия Задачи ООП Задачи АОП с НР Задачи АОП с НЗ 

Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

На прогулке 

На озере 

Магазин фруктов 

Мой огород  

 

     Расширение тематики сюжетно-ролевых 

игр, совершенствование умения 

организовывать разнообразные игры.  

   Устанавливать и сознательно соблюдать ус-

тановленные правила, доводить игру до 

логического конца, творчески выполнять роли 

в ходе игры.  

   Организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры.  

   Самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

 

    Расширение тематики сюжетно-

ролевых игр, совершенствование 

умения организовывать 

разнообразные игры.  

    Устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, 

доводить игру до логического 

конца, творчески выполнять роли в 

ходе игры.  

   Организовывать взаимодействие с 

другими участниками игры.  

   Самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

  Следить за речью детей во время 

игры. 

    Совершенствовать умение 

организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать 

установленные правила, 

творчески выполнять роли в 

ходе игры, организовывать       

взаимодействие       с       другими 

участниками       игры,       

самостоятельно       выбирать 

атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

 

Октябрь 

5 

6 

7 

8 

9 

Мой город 

Грибники 

Почта 

Семья 

Магазин  

     Расширение тематики сюжетно-ролевых 

игр, совершенствование умения 

организовывать разнообразные игры.  

    Устанавливать и сознательно соблюдать ус-

тановленные правила, доводить игру до 

логического конца, творчески выполнять роли 

в ходе игры.  

    Организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры.  

Самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры.  

 

     Расширение тематики сюжетно-

ролевых игр, совершенствование 

умения организовывать 

разнообразные игры.  

    Устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, 

доводить игру до логического 

конца, творчески выполнять роли в 

ходе игры.  

   Организовывать взаимодействие с 

другими участниками игры.  

Самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для 

     Совершенствовать умение 

организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать 

установленные правила, 

творчески выполнять роли в 

ходе игры, организовывать       

взаимодействие       с       другими 

участниками       игры,       

самостоятельно       выбирать 

атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 
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проведения игры.  

       Следить за речью детей во 

время игры. 

Ноябрь 

10 

 

11 

12 

 

Путешествие по 

Югре 

Строительство 

Ателье 

   Расширение тематики сюжетно-ролевых игр, 

совершенствование умения организовывать 

разнообразные игры.  

    Устанавливать и сознательно соблюдать ус-

тановленные правила, доводить игру до 

логического конца, творчески выполнять роли 

в ходе игры.  

Организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры.  

Самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры.  

Следить за речью детей во время игры. 

    Расширение тематики сюжетно-

ролевых игр, совершенствование 

умения организовывать 

разнообразные игры.  

    Устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, 

доводить игру до логического 

конца, творчески выполнять роли в 

ходе игры.  

Организовывать взаимодействие с 

другими участниками игры.  

Самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  

       Следить за речью детей во 

время игры. 

    Совершенствовать умение 

организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать 

установленные правила, 

творчески выполнять роли в 

ходе игры, организовывать       

взаимодействие       с       другими 

участниками       игры,       

самостоятельно       выбирать 

атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

 

Декабрь 

13 

 

14 

15 

 

 

Ветеринарная 

лечебница 

Библиотека 

Зоопарк 

     Расширение тематики сюжетно-ролевых игр, 

углубление их содержания, совершенствование 

умения осуществлять игровое взаимодействие 

со сверстниками. 

    Развитие творческой инициативы, 

индивидуальности, 

самостоятельности при планировании игры, 

подборе игрушек, атрибутов, предметов- 

заместителей.  

      Формирование умения принимать роль 

игры, вести роль, развивать сюжет.   

     Расширение тематики сюжетно-

ролевых игр, углубление их 

содержания, совершенствование 

умения осуществлять игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

    Развитие творческой инициативы, 

индивидуальности, 

самостоятельности при 

планировании игры, подборе 

игрушек, атрибутов, предметов- 

заместителей.  

      Формирование умения 

принимать роль игры, вести роль, 

    Расширение тематики 

сюжетно-ролевых игр, 

совершенствование умения 

осуществлять игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

    Развитие творческой 

инициативы, 

самостоятельности при 

планировании игры, подборе 

игрушек, атрибутов, 

предметов- заместителей.  
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развивать сюжет.         

 Следить за речью детей во время 

игры. 

Январь 

16 

17 

18 

19 

 

Полярники 

Семья 

Лесники и егеря 

Цирк  

 

     Расширение тематики сюжетно-ролевых игр, 

углубление их содержания, совершенствование 

умения осуществлять игровое взаимодействие 

со сверстниками. 

     Развитие творческой инициативы, 

индивидуальности, 

самостоятельности при планировании игры, 

подборе игрушек, атрибутов, предметов- 

заместителей.  

      Формирование умения принимать роль 

игры, вести роль, развивать сюжет.   

     Расширение тематики сюжетно-

ролевых игр, углубление их 

содержания, совершенствование 

умения осуществлять игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

     Развитие творческой 

инициативы, индивидуальности, 

самостоятельности при 

планировании игры, подборе 

игрушек, атрибутов, предметов- 

заместителей.  

      Формирование умения 

принимать роль игры, вести роль, 

развивать сюжет.         

 Следить за речью детей во время 

игры. 

    Расширение тематики 

сюжетно-ролевых игр, 

совершенствование умения 

осуществлять игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

      Развитие творческой 

инициативы, 

самостоятельности при 

планировании игры, подборе 

игрушек, атрибутов, 

предметов- заместителей. 

Февраль 

20 

21 

22 

23 

Военные ученья 

Моряки 

Семья 

Парикмахерская 

     Расширение тематики сюжетно-ролевых игр, 

углубление их содержания, совершенствование 

умения осуществлять игровое взаимодействие 

со сверстниками. 

    Развитие творческой инициативы, 

индивидуальности, 

самостоятельности при планировании игры, 

подборе игрушек, атрибутов, предметов- 

заместилей.  

      Формирование умения принимать роль 

игры, вести роль, развивать сюжет.   

      Расширение тематики сюжетно-

ролевых игр, углубление их 

содержания, совершенствование 

умения осуществлять игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

    Развитие творческой инициативы, 

индивидуальности, 

самостоятельности при 

планировании игры, подборе 

игрушек, атрибутов, предметов- 

заместилей.  

      Формирование умения 

принимать роль игры, вести роль, 

    Расширение тематики 

сюжетно-ролевых игр, 

совершенствование умения 

осуществлять игровое 

взаимодействие со 

сверстниками. 

      Развитие творческой 

инициативы, 

самостоятельности при 

планировании игры, подборе 

игрушек, атрибутов, 

предметов- заместилей. 
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развивать сюжет.      

    Следить за речью детей во время 

игры. 

Март 

24 

25 

26 

27 

Магазин одежды 

Сельский двор 

Семья 

Аптека 

         Развитие воображения, фантазии, 

творчества, коммуникативных навыков в 

сюжетно-ролевой игре. 

         Закрепление представлений о социальной 

роли, расширение и обобщение социального 

опыта в сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения переносить 

усвоенный социальный опыт в игру и через 

игру приобретать новый опыт. 

 

        Развитие воображения, 

фантазии, творчества, коммуни-

кативных навыков в сюжетно-

ролевой игре. 

         Закрепление представлений о 

социальной роли, расширение и 

обобщение социального опыта в 

сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения 

переносить усвоенный социальный 

опыт в игру и через игру 

приобретать новый опыт. 

     Следить за речью детей во время 

игры. 

       Развитие воображения, 

фантазии, творчества, 

коммуникативных навыков в 

сюжетно-ролевой игре. 

         Расширение и обобщение 

социального опыта в 

сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения 

переносить усвоенный 

социальный опыт в игру и 

через игру приобретать новый 

опыт. 

      

Апрель 

28 

 

29 

30 

31 

Космическое 

путешествие 

Пожарные на учении 

Пограничники 

Мой друг заболел 

         Развитие воображения, фантазии, 

творчества, коммуникативных навыков в 

сюжетно-ролевой игре. 

         Закрепление представлений о социальной 

роли, расширение и обобщение социального 

опыта в сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения переносить 

усвоенный социальный опыт в игру и через 

игру приобретать новый опыт. 

 

         Развитие воображения, 

фантазии, творчества, коммуни-

кативных навыков в сюжетно-

ролевой игре. 

         Закрепление представлений о 

социальной роли, расширение и 

обобщение социального опыта в 

сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения 

переносить усвоенный социальный 

опыт в игру и через игру 

приобретать новый опыт. 

     Следить за речью детей во время 

игры. 

        Развитие воображения, 

фантазии, творчества, 

коммуникативных навыков в 

сюжетно-ролевой игре. 

         Расширение и обобщение 

социального опыта в 

сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения 

переносить усвоенный 

социальный опыт в игру и 

через игру приобретать новый 

опыт. 

     

Май 
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32 

33 

34 

35 

Садоводы 

Волшебники 

Банкиры 

Школа 

         Развитие воображения, фантазии, 

творчества, коммуникативных навыков в 

сюжетно-ролевой игре. 

         Закрепление представлений о социальной 

роли, расширение и обобщение социального 

опыта в сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения переносить 

усвоенный социальный опыт в игру и через 

игру приобретать новый опыт. 

 

        Развитие воображения, 

фантазии, творчества, коммуни-

кативных навыков в сюжетно-

ролевой игре. 

         Закрепление представлений о 

социальной роли, расширение и 

обобщение социального опыта в 

сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения 

переносить усвоенный социальный 

опыт в игру и через игру 

приобретать новый опыт. 

     Следить за речью детей во время 

игры. 

        Развитие воображения, 

фантазии, творчества, 

коммуникативных навыков в 

сюжетно-ролевой игре. 

         Расширение и обобщение 

социального опыта в 

сюжетно-ролевой игре. 

        Формирование умения 

переносить усвоенный 

социальный опыт в игру и 

через игру приобретать новый 

опыт. 

      

Всего занятий:  35 занятий    

 

Перспективный план по формированию 

основ безопасности и здоровому образу жизни детей 

 

№ Тема занятия Беседа Игра Прогулка 

Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

Природа и здоровье. 

Чем мы питаемся. 

Где зимуют лягушки. 

Как звери готовятся к зиме. 

2. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

4. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни животных,  их влиянии на 

здоровье людей. 

3. Расширять представления о 

роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

животных, их влиянии на 

здоровье людей. 

 

 

 

1. Закреплять навыки 

безопасного поведения 

дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в 

природной среде. 

 

 

Октябрь 

5 

6 

Лекарственные растения. 

Приятного аппетита. 

5. Формировать представления о 

значении лекарственных растений в 

9. Обобщать представления об 

опасных предметах 

8. Закреплять навыки 

безопасного поведения на 



 93 

7 

 

8 

 

9 

 

Насекомые и цветы созданы друг 

для друга. 

Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. 

В мире опасных предметов 

жизни человека. 

6. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

7. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с 

растениями и насекомыми. 

окружающего их мира, 

которые могут угрожать 

жизни и здоровью 

людей. Предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

 

прогулочной площадке, в 

природной среде. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

10 

11 

12 

13 

 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Контакты с животными. 

Будем беречь, и охранять природу. 

Одежда и здоровье. 

10. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с 

растениями и грибами. 

13. Формировать представления о 

значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

 12. Расширять представления 

о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека. Закреплять навыки 

безопасного поведения в 

природной среде. 

 

11. Расширять 

представления о способах 

безопасного 

взаимодействия с 

животными. 

 

Декабрь 

14 

15 

16 

 

«Моя безопасность на улицах города» 

Опасные ситуации дома. 

Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

 

14. Расширять представления о правилах 

дорожного движения. 

15. Закреплять навыки безопасного 

поведения дома. 

 16. Формировать навыки 

безопасного обращения с 

колющими, режущими 

предметами. 

Январь 

17 

18 

19 

20 

 

В городском транспорте. 

«Его величество – Электричество» 

Игры зимой. 

Беседа о несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений 

18. Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми 

электроприборами. 

20. Обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребёнка правильно себя вести в 

таких ситуациях.  

17. Закреплять навыки 

безопасного поведения в 

транспорте. Расширять и 

закреплять знание правил 

дорожного движения. 

19. Формировать 

представления о значении 

двигательной активности в 

жизни человека. 

Февраль 
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21 

 

22 

23 

 

24 

 Использование и хранение 

опасных предметов. 

Как устроено тело человека. 

Роль комнатных растений для 

человека. 

Как мы дышим. 

 

21. Формировать навыки безопасного 

обращения с опасными предметами 

(ножницы, иголки, мелкие предметы). 

23. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с 

растениями. 

22. умения использовать 

специальные физические 

упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

24. Расширять представления 

о роли воздуха в жизни 

человека  и его  влиянии на 

здоровье. 

 

Март 

25 

 

26 

27 

28 

Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. 

 Я люблю тебя Россия. 

Безопасное поведение в пути. 

К кому можно обратиться на 

улице, если ты потерялся. 

26. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

 

27. Закреплять навыки 

безопасного поведения на 

прогулочной площадке, на 

улице, в природной среде. 

 28. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса. 

25. Расширять 

представления о способах 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

Апрель 

29 

 

 

30 

31 

 

32 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон 

и можешь ли ты объяснить, где 

живешь? 

Личная гигиена. 

Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми. 

Игры во дворе. 

29. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

30. Расширять представления о роли 

личной гигиены в жизни человека 

31. Закреплять правила 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

32. Закреплять навыки 

безопасного поведения на 

прогулочной площадке. 

Расширять и закреплять 

знание правил дорожного 

движения. 

Май 

33 

34 

 

35 

36 

Будем беречь, и охранять природу. 

Балконы, открытые окна и другие 

бытовые опасности. 

На воде и на солнце. 

Конфликты между детьми. 

34. Закреплять навыки безопасного 

поведения дома.  Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

 

35. Расширять представления 

о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье. 

 

33. Расширять 

представления о способах 

безопасного 

взаимодействия с 

растениями и животными. 

36. Закреплять правила 

поведения, отношения 

между людьми. 

 Итого: 35 занятий    
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Перспективно-тематический план взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей 

при проведении занятий с детьми подготовительной группы №7 

 

С
р

о
к

и
 

Лексические 

темы 

Коммуникация 

(Развитие речи) 

Познание 

(Ребенок и 

окружающий мир) 

Художествен. 

творчество 

(Рисование) 

Художествен

.  творчество 

(Аппликаци

я/ 

Лепка) 

Познание 

(Конструирование 

Ручной труд) 

Социализация(

Сюжетно-

ролевая игра) 

Познание 

(Мелкая 

моторика руки) 

Сентябрь 

1 Обследование 

 

 

Обследование. 

Чтение и 

воспроизведение 

стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Уж небо 

осенью дышало»  

Сезонные 

наблюдения. 

Ранняя осень.  

 

 

Картинка про 

лето.  

Веселые 

портреты.  

 

Постройки из 

кубиков. 

 

На прогулке.  Упражнение 

«Ветер и 

листья». 

2 Обследование 

 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Дети 

идут в школу».  

Куда улетают 

птицы.  

 

Осенний лес.  Веселые 

человечки.  

Елочка – 

оригами.  

На озере.  «Барабанит 

дождь» 

пальчиковая 

гимнастика 

 

3 Осень.  

 

Пересказ 

рассказа В. 

Чаплина «Лес 

осенью» 

Деревья и 

кустарники 

нашего двора.  

Деревья в 

нашем парке.  

Осенний 

натюрморт.  

Водяная 

мельница.  

Путешествие 

по участку 

детского сада. 

 

Упражнение 

«Туман». 

4 Осень. Осенние 

месяцы. 

 

К.Ушинский. 

Пересказ 

рассказа 

«Четыре 

желания» 

Осенние месяцы.  Яблоня в саду.  Кто под 

дождиком 

промок.  

 

Мосты 

(конструктор).  

Мой огород.  Упражнение 

«Листопад» 

Октябрь 

1 Овощи. 

Огород. Труд 

взрослых на 

полях и 

Составление 

рассказа по 

картине «Уборка 

урожая в 

Беседа «Во саду 

ли в огороде».  

Натюрморт 

«Дары осени» 

(овощи).  

Корзина с 

овощами.  

 

«Корзинка для 

овощей ». 

«Магазин» 

(овощи и 

фрукты). 

 

«Засолка 

капусты» 

(пальчиковая 

гимнастика), 
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огородах. огородах». 

 

«Овощи» - 

самомассаж. 

2 Сад. Фрукты. 

Труд взрослых 

в садах. 

Рассматривание 

картины 

«Уборка урожая 

в садах» и 

составление 

рассказа по ней 

Беседа «Дары 

осени». 

 

Натюрморт 

«Дары осени» 

(фрукты) 

 

Ваза с 

фруктами.  

«Яблоко» - 

папье маше.  

 

«Магазин» 

(овощи и 

фрукты). 

 

«Фрукты» – 

самомассаж. 

«Вкусный 

арбуз» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

3 Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме. 

Пересказ 

рассказа 

В.Строкова 

«Насекомые 

осенью» 

Беседа 

«Шестиногие 

малыши». 

 

Пчелка на 

цветке 

черемухи.  

«Стрекоза 

и 

муравей». 

«бабочка» 

(оригами). 

«Путешествие 

по лесу».  

 

«Я веселый 

майский жук» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

4 Перелетные 

птицы. 

Водоплавающи

е птицы. 

Подготовка к 

отлету. 

Пересска сказки 

Х.К.Андерсен 

«Гадкий 

утенок». 

 

Беседа «Улетают 

журавли». 

 

Летят 

перелетные 

птицы 

 

«Ласточка»  «Птица» 

(оригами). 

Покормим 

птиц. 

 

 «Птички» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

Ноябрь 

1 Поздняя осень.  

Лес осенью. 

Грибы. Ягоды. 

 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

предметные 

картинки «В лес 

по грибы» 

Царство растений 

– грибы, ягоды.   

По малину в 

сад пойдем.  

 

Грибы.  «Веточка 

рябины» - 

конструировани

е из бумаги.   

«По грибы, по 

ягоды». 

 

«Такой разный 

дождик», «В 

лес за 

грибами»- 

пальчиковая 

гимнастика. 

2 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных.  

 

Рассматривание 

картины 

«Лошадь с 

жеребенком» и 

составление 

рассказа по ней 

  

 

Это ферма: 

«Содержание 

домашних 

животных».  

Кот в сапогах 

(по сказке 

Ш.Перро) 

 

Кошка с 

котятами.  

«Щенок» 

(оригами) 

«У бабушки 

во дворе» 

(домашние 

животные). 

 

«Коготочки», 

«Коза» - 

пальчиковая 

гимнастика. 
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3 Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

 

Как звери к зиме 

готовятся. 

 

«Ежик». 

Рисуем диких 

животных. 

 

«Белка 

песенки 

поёт, да 

орешки все 

грызет». 

«Зайчик» 

(волшебные 

полоски). 

 

«Превращени

я» (дикие 

животные). 

 

«Зайка», 

«Зайка и ушки» 

- пальчиковая 

гимнастика. 

4 Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы.  

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

Составление 

описательных 

рассказов на 

тему «Одежда» 

 

Бабушкин 

сундук. Одежда, 

материал, из 

которого она 

сделана.  

На арене 

цирка.  

Шляпа с 

цветами.  

«Косичка» 

(косое 

плетение). 

 «Детский 

мир» 

(одежда). 

 

 «Маша 

варежку 

надела»- 

пальчиковая 

гимнастика. 

«Застегнем 

пуговицы» - 

самомассаж. 



Приложение 4.4 

Календарно – тематическое планирование 

по части программы формируемой участниками образовательного процесса ОБЖ (ПДД) 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 

 

Обыгрывание ситуаций «Я водитель» Цель: совершенствовать умения по 

применению правил дорожного движения в игровых ситуациях, закреплять знания о 

правилах дорожного движения, предписанных пешеходам, пассажирам и водителям. 

Беседа на тему: «Как я с мамой дорогу перехожу», рассматривание иллюстраций о 

правилах дорожного движения  Цель: учить строить рассказы из личного опыта; 

расширять представления о назначении дорожных знаков, знакомить с правилами 

безопасного поведения на улицах города. 

Беседа на тему: «Мы на улице нашего города». Цель: закреплять знания о 

безопасном поведении на улицах города.   

Беседа на тему: «Как правильно вести себя на дороге». Цель: закреплять знания о 

безопасном поведении на дороге. 

Беседа на тему: «Откуда может прийти беда» Цель: познакомить с правилами 

безопасного поведения на улицах города, с опасностями на дороге, развивать 

наблюдательность за движением машин. 

Целевая прогулка «К перекрёстку» (пешеходный переход, наблюдение за 

светофором). Цель: развивать ориентировку в окружающем и наблюдательность за 

движением машин по проезжей части города, расширять представления о 

назначении светофора для водителей и пешеходов, закрепить знания о понятиях 

«переход», «дорожные знаки», «пешеход» 

Октябрь Обыгрывание ситуаций «Я водитель» Цель: совершенствовать умения по 

применению правил дорожного движения в игровых ситуациях, закреплять знания о 

правилах дорожного движения, предписанных пешеходам, пассажирам и водителям. 

Игровое упражнение «Машины на дорогах» Цель: продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, воспитывать в детях чувство ответственности за 

себя и окружающих находясь на улице, учить детей быть осторожными на улице, 

помочь запомнить правила дорожного движения для пешеходов. 

Целевая прогулка. Наблюдения: за транспортом (отметить, что на улицах много 

машин, надо быть осторожным; еще раз поговорить о светофоре) Цель: расширять 

знания о специальном транспорте, закрепить правила дорожного движения 

Беседа на тему: «По дороге в детский сад»   Цель: совершенствовать навыки 

культуры поведения на улице, развитие наблюдательности и связной речи. 

Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки»  Цель: развивать 

ориентировку в окружающем пространстве и умение наблюдать за движением 

машин Чтение стихотворения А. Дороховой «Зелёный, жёлтый, красный» (отрывок) 

– расширять представления о правилах дорожного движения. 

 Беседа на тему: «Зимняя дорога» Цель: познакомить с правилами безопасного 

поведения на улицах города, с опасностями зимней дороги для пассажиров, 

развивать наблюдательность за движением машин по зимней дороге. 

Ситуация общения «Как переходить дорогу зимой» Цель: формировать знания 

безопасного движения через дорогу в зимний период. Расширять знания о правилах 

пешеходов на дороге и на тротуаре, о назначении предупреждающих дорожных 

знаков, предназначенных для водителей. Чтение И.М. Серяков «Дорожная грамота» 

Ноябрь Д/игры по ПДД: «Найди отличия», «Машины». Цель: Расширять представления о 

ПДД. Развивать связную речь. Воспитывать доброжелательность. 

Игровая ситуация: «Безопасный перекресток»  Цель: закреплять знания об 

особенностях движения транспорта и пешеходов на регулируемом перекрестке.  

Дид. игры: «Расположи верно, знаки дорожные», «Светофор». 
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Игровая ситуация: «Как правильно перейти проезжую часть»  Цель: закреплять 

представления о дорожных знаках. 

Чтение рассказов Б. Житкова «Что я видел», «Светофор». Цель: закреплять знания о 

видах общественного транспорта. 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра: «ГИБДД»  Цель: Закрепить правила дорожного движения, 

расширять знания детей о поведении на улице, участниках движения, о профессии 

сотрудников ГИБДД. 

Игровая ситуация: «Шоферы».  Цель: Уточнить и расширить знания детей о 

профессии водителя; учить самостоятельно развивать сюжет игры, используя в игре 

предметы –заменители; воспитывать уважение к труду шофера 

Беседа на тему:  «Мой приятель-светофор». Цель: Закрепить знания детей о 

правилах пешехода. Учить отвечать полным ответом. Формировать навыки 

безопасного поведения на улице. 

Игровая ситуация:  «Внимание, дорога!».  Цель: Продолжать закрепить знания детей 

о  правилах дорожного движения  на улице (поведение пешеходов, водителя). 

Игра по ПДД «На дороге» - закрепление знаний о правилах дорожного движения. 

Воспитывать дружеские отношения. 

Январь Беседа на тему: «Машины на улицах нашего города». Цель: расширение и 

закрепление представлений о транспорте, учить называть виды транспорта. 

Закрепление правил дорожного движения. 

Беседа на тему: «Как я с мамой дорогу перехожу»». Цель: закреплять правила 

безопасности поведения на улицах города, развитие восприятия, связной речи. 

Игра-развлечение «О чём говорят дорожные знаки» Цель:  расширять представления 

о назначении дорожных знаков. Знакомить с дорожными знаками «Разрешено 

движение только велосипеду», «Разрешено движение только пешеходу». 

Целевая прогулка. Наблюдение: за транспортом (отметить, что на улицах много 

машин, надо быть осторожным; еще раз поговорить о светофоре) Цель: расширять 

знания о специальном транспорте, закрепить правила дорожного движения 

Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки»  Цель: развивать 

ориентировку в окружающем пространстве, закрепление знаний о назначении 

дорожных знаков. Чтение стихотворения А. Дороховой «Зелёный, жёлтый, красный» 

(отрывок) Цель: расширять представления о правилах дорожного движения. 

Беседа на тему: «По дороге в детский сад»   Цель: совершенствовать навыки 

культуры поведения на улице, развитие наблюдательности и связной речи. 

Закрепление правил ПДД. 

Беседа на тему: «Чем опасна дорога зимой» Цель: познакомить с правилами 

безопасного поведения на улицах города, с опасностями зимней дороги для 

пассажиров, развивать наблюдательность за движением машин по зимней дороге.   

Ситуация общения «Как переходить дорогу зимой» - формировать знания 

безопасного движения через дорогу в зимний период. Расширять знания о правилах 

пешеходов на дороге и на тротуаре, о назначении предупреждающих дорожных 

знаков, предназначенных для водителей. 

Февраль Д/игры по ПДД: «Найди отличия», «Машины». Цель: Расширять представления о 

ПДД. Развивать связную речь. Воспитывать доброжелательность. 

ПДД: «Безопасный перекресток». Дид. игры: «Расположи верно, знаки дорожные», 

«Светофор». Цель: закреплять знания об особенностях движения транспорта и 

пешеходов на регулируемом перекрестке.   

Дидакт. Игры и игровые ситуации:  «Угадай транспорт», «Что без чего?», «Подумай 

- отгадай», «Собери знак». Цель: закрепить представления детей о транспорте,  о 

правилах дорожного движения. 

 Игровая ситуация: «Это я, это я, это все мои друзья!». Цель: закрепить правила 
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поведения  в транспорте, правила дорожного движения.   

Целевая прогулка «К светофору». Цель: закрепить представления детей о 

назначении светофора, о его сигналах, развивать внимание, зрительно восприятие. 

 Игровая ситуация «Наша улица». Цель: расширять знания детей о правилах 

поведения пешехода и водителя в условиях улицы; закреплять представления  о 

назначении светофора.   

Дид. игры: «Вопросы и ответы», «Машины», «Да, нет», «Отремонтируй светофор». 

Цель: закрепить знания детей о сигналах светофора, правилах дорожного движения, 

поведения в транспорте.   

Март Игра – ситуация «Будущие водители» - развивать способность к налаживанию с 

помощью речи партнерского взаимодействия в самодеятельной  игре со 

сверстником, закреплять знания о правилах дорожного движения, предписанных 

водителям транспорта в игровой ситуации. 

Беседа на тему: «Каким должен быть водитель» Цель: расширять представление о 

правилах дорожного движения; продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения; приучать детей к самостоятельности суждений, развитие связной речи. 

Беседа на тему: «Посмотри налево – посмотри направо». Цель: закреплять знания о 

безопасном поведении на дороге. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Скверная история» - учить осмысливать 

содержание прочитанного, формировать оценочное отношение к героям, развитие 

умения полно и точно отвечать на поставленные вопросы. Закреплять правила 

дорожного движения, учить безопасному поведению на улицах города. 

Игры – ситуации на тему: «Путешествие по городу» Цель: развивать ориентировку в 

окружающем мире и наблюдательность за движением транспорта; расширять знания 

о правилах для пешеходов; закрепить знания о понятиях «пешеход», «переход». 

Апрель Игровая ситуация «Поставь дорожный знак». Цель: учить и закреплять знания детей 

о правилах поведения на улице; учить детей различать дорожные знаки: 

«Железнодорожный переезд», «Дети», «Пешеходный переход», «Автозаправочная 

станция».  

Дидакт. Игры: «Улица города», «Пешеходы и водители» Цель:  уточнить и 

закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о различных видах 

транспортных средств, прививать устойчивую мотивацию к соблюдению ПДД.  

Беседа  на тему: «Наш друг постовой». Цель: закрепить представления о профессии 

регулировщика, его функциях; обозначения жестов, развивать внимание, 

доброжелательное отношение к сверстникам.  

Подвижные  игры: «Найди безопасный путь», «Где мое место?». Цель: закрепить 

правила дорожного движения и поведения на дороге, развивать мышление, память, 

внимание, расширять словарный запас.  

 Дидакт. Игры: «Путаница», «Выполни поручение», «Повороты». Цель: развивать 

координацию движений рук, зрительное внимание, развивать ориентировку в 

пространстве.   

Май Беседа  на тему: «На автобусной остановке» Цель: знакомить детей с правилами 

поведения на улице, объяснять детям, что, ожидая транспорт, в целях безопасности 

нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Беседа на тему: «Безопасное поведение в пути» Цель: расширять знания о правилах 

поведения на улице, воспитывать внимание, сосредоточенность. 

Беседа с детьми на тему: «Как правильно вести себя на дороге» Цель: 

совершенствовать знания детей о правилах безопасного поведения на улицах города. 

Подвижная игра: «Мы - водители» Цель: развивать ориентировку в окружающем 

пространстве и умение наблюдать за соблюдением правил дорожного движения 

машинами и пешеходами. 
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Беседа на тему: «Я - пешеход», рассматривание иллюстраций о правилах дорожного 

движения  Цель: учить строить рассказы из личного опыта; расширять 

представления о назначении дорожных знаков, знакомить с правилами безопасного 

поведения на улицах города. 



Приложение 4.5 

Перспективный план работы с родителями 

на 2017-18 учебный год. 

 

Месяц Формы работы Тема/Содержание работы Цель 

 

Сентябрь 

Совместная подготовка к 

учебному году. 

 

 привлечение родителей к ремонту игрушек, 

книг, дидактических игр; 

 обновление атрибутики к сюжетно – 

ролевым играм. 

- организация предметно-развивающей среды в 

группе с учетом современных требований 

 

Анкетирование  создание банка данных и сбор информации 

по посещению дошкольниками 

образовательных учреждений города. 

- изучение потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах ДОУ и 

образовательных учреждений города 

Анкетирование  «Давайте познакомимся»  

 

- создание банка данных по семьям воспитанников 

(социологическое исследование по определению 

статуса и микроклимата в семье) 

Анкетирование  «Скоро в школу» - изучение  родительского запроса по подготовке 

детей к школе 

Наглядно – 

информационный материал 

«Роль родителей в формировании у детей 

навыков безопасного поведения на дороге». 

- разъяснение правил дорожного движения, вопросов 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах по 

профилактике ДДТТ 

Консультация / памятка  «Мы тоже имеем право» 

 

-  знакомство  родителей с нормативно-правовыми 

 документами в вопросах защиты прав ребёнка 

(декларацией прав человека, с Конвенцией ООН о 

правах ребенка и т.д)  

Консультация / памятка  «Коммуникативно-речевые игры с детьми в 

домашних условиях» 

- повысить уровень психолого-педагогических 

знаний родителей и вовлечь их в процесс 

формирования коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста 

Консультация / памятка  «Правила пожарной безопасности» - предоставление информации о необходимости 

соблюдения мер пожарной безопасности  

Консультация / памятка  «Значение режима дня в жизни ребёнка» - привлечь к соблюдению  режима дня для ребёнка в 

саду и дома 
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Трудовой десант  очистка участка от опавшей листвы - совместная работа по благоустройству территории 

участка 

Выставка детского 

творчества 

 «Художница Осень» - привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 

детским работам 

Клуб выходного дня  посещение семей воспитанников  - оценить характер взаимодействия взрослых с 

ребенком, выявить, какие условия созданы дома для 

традиционных детских видов деятельности (игры, 

чтения, рисования, конструирования) 

 

Октябрь 

Консультация / памятка  «Осторожно грипп»  

 «Защитим себя от гриппа» 

- предоставление информации о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

Консультация / памятка  «Средства развития навыков общения» - способствовать созданию речевой предметно-

развивающей среды в домашних условиях и детском 

саду 

Консультация / памятка  «Что должен знать и уметь ребенок при 

поступлении в первый класс» 

- предоставление информации о готовности ребенка к 

обучению в школе (мотивационной, 

интеллектуальной и психосоциальной готовности) 

Наглядно – 

информационный материал 

«Осторожно, красный свет!»  - необходимость соблюдения правил дорожного 

движения; формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка 

Наглядно – 

информационный материал 

 «О здоровье ребенка и подготовке к школе»  - познакомить с комплексом оздоровительных 

мероприятий, проводимых в детском саду 

Консультация / памятка  «Как уберечься от простуды» 

 «Одежда детей в осенний период» 

- рекомендации по укреплению и сохранению 

здоровья в осенний период; профилактика осенних 

заболеваний у детей 

Организационное 

родительское собрание 

 «Подготовка детей к школе» - знакомство родителей с требованиями программы 

воспитания в детском саду детей подготовительного 

к школе возраста; формирование коллектива группы 

Совместное развлечение  «Осенний бал» - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

Конкурс совместного  «Лучший осенний букет» - привлекать родителей к совместному детскому 
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творчества творчеству, формировать уважительное отношение к 

детским работам 

 

Трудовой десант  очистка участка от опавшей листвы - совместная работа по благоустройству территории 

участка 

 

Ноябрь 

Консультация / памятка  «Веселые дети – хорошие едоки» 

 

- формирование единого подхода к правилам питания 

в детском саду и дома 

Наглядно – 

информационный материал 

 «Здоровье наших детей» - предоставить результаты антропометрического 

обследования детей, график проведения 

профилактических прививок 

Консультация / памятка  «Спортивная одежда для занятий 

физкультурой» 

- напомнить о важности индивидуальной спортивной 

формы для сохранения и укрепления здоровья 

ребенка 

Выставка детского 

творчества 

 

 «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

 

- объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности 

Совместное развлечение  «Сердце матери лучше солнца греет» - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ  

Консультация / памятка  «Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста». 

- повышение педагогической грамотности родителей 

в той или иной области развития и обучения детей 

Выставка детского 

творчества 

 «Добрая дорога» - привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, закрепление правил дорожного движения  

Консультация / памятка  «Улица и дети» - напоминание о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения, формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка 

Консультация / памятка  «Если у ребёнка нет друзей» 

 

- познакомить с играми и упражнениями для 

развития коммуникативных навыков у детей; с 

методом сказкотерапии 

 

Декабрь 

Консультация / памятка  «Речь детей зависит  от нас, взрослых» - повышение педагогической грамотности родителей 

в той или иной области развития и обучения детей 

Консультация / памятка  «Грипп. Меры профилактик. Симптомы - знакомство с основными факторами, 
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данного заболевания» способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада 

Консультация / памятка  «Если случился пожар» - предоставление рекомендаций о том, как нужно 

вести себя в случае возникновения пожара 

Консультация / памятка  «Осторожно: гололед!» - профилактика травматизма во время гололеда 

Консультация / памятка  «Что подарит Дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки» 

- знакомить родителей с интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних подарков, 

обогащение отношений детей и родителей опытом 

эмоционального общения 

Консультация / памятка  «Роль родителей в формировании у детей 

навыков безопасного поведения на дороге» 

 

- предоставление  информации о правилах поведения 

на дороге, в машине и общественном транспорте, а 

также обеспечение  безопасности ребенка в 

транспорте 

Консультация / памятка  «Жизнь по правилам: с добрым утром» - необходимость соблюдения режима дня  ДОУ 

(значение утренней гимнастики для сохранения и 

укрепления здоровья детей) 

Выставка детского 

творчества 

 «Зимняя фантазия» 

 «Лучшая новогодняя игрушка» 

- привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 

детским работам 

Совместное развлечение  «Новый год у ворот!» - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

Трудовой десант   «Зимняя сказка» - привлечение родителей к созданию снежных 

построек на участке группы, развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей, приобщение 

родителей к трудовому воспитанию детей  

 

Январь 

Консультация / памятка  «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

- предоставление информации о мерах 

противопожарной безопасности, формировать 

чувство глубокой ответственности за жизнь ребенка 

Консультация / памятка  «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей» 

- формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском саду и 

дома 
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Консультация / памятка  «Правила посещаемости детьми ДОУ» - предоставление информации о правилах посещения 

д/с, о недопустимости пропусков без уважительной 

причины 

 

Консультация / памятка   «Как подготовить ребенка к школе» - повышение педагогических умений родителей в 

интеллектуальном развитии ребенка в семье. 

Повышение уровня ответственности родителей за 

успешное обучение ребенка в школе 

Консультация / памятка  «Как провести зимние праздники с ребёнком 

безопасно и весело?» 

-  предоставление рекомендаций по организованному 

отдыху с ребенком во время зимних каникул, 

формировать чувство глубокой ответственности за 

жизнь ребенка 

Консультация / памятка  «Речевой этикет и культура общения» - распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей 

Выставка детского 

творчества 

 «Семья - здоровый образ жизни» 

 «Добрая дорога» 

- привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать основы здорового образа 

жизни, культурного поведения в обществе 

Трудовой десант  «Птичья столовая» - привлечение родителей к совместной деятельности 

с ребенком по изготовлению кормушек для птиц, к 

вопросам экологического воспитания детей 

 

Февраль 

Консультация / памятка  «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

- распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании детей 

Консультация / памятка  «Роль отца в семейном воспитании» - заинтересовать пап вопросами воспитания и 

развития своих детей 

Консультация / памятка  «Игровая деятельность как средство 

воспитания у детей культуры поведения» 

- познакомить с особенностями развития игровой 

деятельности у детей подготовительного к школе 

возраста 

Консультация / памятка  «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города» 

- представление информации по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста на городских горках 

Консультация / памятка  «Воспитание выразительности речи» - познакомить с новинками методической  

литературы по теме 
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Консультация / памятка  Право отцовства - индивидуальные беседы с родителями о роли отца в 

семейном воспитании 

Родительское собрание   «Формирование у детей навыков личной 

безопасности и умения действовать в 

чрезвычайных ситуация»   

- привлечь особое внимание родителей к проблеме 

детской безопасности на улицах города, формиро-

вать чувство глубокой ответственности за жизнь 

ребенка 

Наглядно – 

информационный материал 

 «Роль родителей в предшкольной жизни 

ребенка» 

- повышение педагогических умений родителей в 

психофизическом развитии ребенка в семье, 

повышение уровня ответственности родителей за 

успешное обучение ребенка в школе 

Совместное спортивное 

развлечение 

 «Лучше папы друга нет!» - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; 

уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям 

Выставка детского 

творчества 

 

 «Самый лучший папа мой!» - привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 

родителям 

 

Март 

Наглядно – 

информационный материал 

«Права ребенка – соблюдение их в семье» - познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности.  

Консультация / памятка  «Развитие грамматической стороны речи 

детей дома» 

- предоставление игр и упражнений по развитию 

грамматической стороны речи детей дома, 

познакомить с новинками методической  литературы 

по теме 

Наглядно – 

информационный материал 

 «Здоровье наших детей» - предоставить результаты антропометрического 

обследования детей, график проведения 

профилактических прививок 

Консультация / памятка  «Удержи язык свой от зла» - профилактика сквернословия у детей  в семье 

Консультация / памятка  «Находясь с ребёнком на улице» - напомнить правила поведения на дороге, 

профилактика дорожного - транспортного 

травматизма 

Наглядно – 

информационный материал 

 «Семья и ребенок: взаимоотношения и 

готовность к обучению в школе» 

- повышение педагогических умений родителей в 

развитии ребенка в семье. Повышение уровня 
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ответственности родителей за успешное обучение 

ребенка в школе 

Совместное развлечение  «Мамочка любимая моя» 

 

- демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; 

уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям 

Организация фотовыставки  «Нет милей мамочки моей» - демонстрация уважительного отношения детского 

сада к семейным ценностям 

 

Апрель 

Консультация / памятка  «Осторожно, сосульки!» - профилактика травматизма на улицах города 

Консультация / памятка  «Защитите своего ребёнка» - познакомить с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими права ребёнка в 

семье и в ДОУ 

Консультация / памятка  «Как научить ребёнка управлять своим 

поведением?» 

-  познакомить с методами регуляции поведения 

ребёнком, в соответствии с социально одобряемым 

нормами и правилами поведения 

Консультация / памятка  «Можно ли обойтись без наказаний?» - познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения  детей, разъяснения им норм 

нравственности 

День Открытых Дверей  Открытое занятие 

 Организация режимных моментов 

- знакомство родителей с работой детского сада по 

всем направления образовательной программы; 

повышение авторитета педагогического коллектива 

ДОУ 

Выставка детского 

творчества 

 «Защитим наших детей от ... » - привлечь к совместной творческой деятельности с 

ребенком, формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка 

Трудовой десант  «Огород на окошке» - привлечение к созданию и оформлению огорода, 

формирование положительных взаимоотношений 

между детьми и родителями 

Пятничная уборка совместно 

с родителями 

 «Трудовая деятельность – воспитание 

ответственности» 

- формирование командного духа среди родителей, 

положительных взаимоотношений между детьми и 

родителями 

Итоговое родительское 

собрание 

«Готовность выпускника к обучению в 

школе» 

- подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год, готовность выпускников к 

обучению в школе 
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Май 

Консультация / памятка  «Начинаем утро с зарядки» 

 

- приобщать семьи к здоровому образу жизни; 

обеспечить своевременный утренний приход детей на 

зарядку на свежем воздухе 

Консультация / памятка «Летний отдых для детей» 

 

- познакомить с организацией летнее – 

оздоровительного периода в ДОУ; дать советы по 

организации летнего отдыха в условиях семьи 

Консультация / памятка  «Лето с пользой» 

 

- предоставить практические советы для родителей 

по развитию речи детей в летний период 

Консультация / памятка  «Как сделать летний отдых безопасным» 

(правила поведения на улицах города) 

- представление информации по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста на городских площадках 

Консультация / памятка  «Как сделать путешествие в автомобиле 

интересным и безопасным?» 

- напомнить правила перевозки детей в транспорте 

Консультация / памятка  «Создание уголка первоклассника дома» - предоставление рекомендаций по созданию и 

оформлению рабочего места первоклассника. 

Выставка детского 

творчества 

 «Внимание: дорога!» 

 «Здравствуй, лето!» 

- привлекать родителей к совместному детскому 

творчеству, формировать уважительное отношение к 

детским работам 

Трудовой десант  «Зелёная планета» (благоустройство и 

озеленение участка детского сада) 

- формирование командного духа среди родителей, 

объединение усилий работников детского сада и 

родителей по благоустройству территории детского 

сада. Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом детского сада 

и родителями 

Совместное развлечение  Выпускной бал - демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков; развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ 

 



Приложение 4.6 

План работы с родителями по ОБЖ (ПДД) 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Наглядно – информационный материал -  

 «Роль родителей в формировании у детей навыков безопасного поведения 

на дороге» - разъяснение правил дорожного движения, вопросов безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах по профилактике ДДТТ 

Беседа: напомнить родителям о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Беседа: напомнить родителям о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Октябрь Беседа: о необходимости соблюдения правил ДД на улицах города и 

проведения с детьми бесед на тему безопасности на дороге. Цель: 

установление совместных требований к общему воспитанию ребенка, 

сохранение жизни и здоровья детей. 

Консультация. «Роль родителей в формировании у детей навыков 

безопасного поведения на дороге» - разъяснение правил дорожного 

движения, вопросов безопасного поведения детей на улицах и дорогах по 

профилактике ДДТТ. 

Беседа: необходимость соблюдения  ПДД. 

Консультация: «Осторожно, красный свет!» - формировать чувство 

глубокой ответственности за жизнь ребенка. 

Ноябрь Организация выставки работ: «Добрая дорога» - привлекать родителей к 

совместному детскому творчеству, закрепление правил дорожного движения 

Консультация: «Улица и дети» - напоминание о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения, формировать чувство глубокой ответственности 

за жизнь ребенка 

Декабрь Наглядно – информационный материал -  «Роль родителей в формировании 

у детей навыков безопасного поведения на дороге» - предоставление  

информации о правилах поведения на дороге, в машине и общественном 

транспорте, а также обеспечение  безопасности ребенка в транспорте 

Беседа: о необходимости соблюдения правил ДД на улицах города и 

проведения с детьми бесед на тему безопасности на дороге.  

Консультация:  «Улица и дети» - напоминание о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения, формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка. 

Консультация: « Берегите  ребенка от дорожных  происшествий» - 

установление совместных требований к общему воспитанию ребенка, 

сохранение жизни и здоровья детей. 

Январь Беседа: о необходимости знакомства детей с правилами поведения на 

улице, на проезжей части. 

Беседа: рекомендации по соблюдению ПДД.  

Консультация: «Одежда детей в зимний период» - рекомендации по 

укреплению и сохранению здоровья в зимний период, а так же 

необходимость прикрепления светоотражательных элементов на верхней 

одежде ребёнка. 

Организация выставки работ: «Мой самый любимый дорожный знак» - 

привлекать родителей к совместному детскому творчеству. Закрепление 

правил ПДД. 

Беседа: о причинах ДТП с участием детей, об ответственности за 

нарушения, совершаемые детьми в области дорожного движения. 

Февраль Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города» - 

представление информации по технике безопасности, охране жизни и 
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здоровья детей дошкольного возраста на городских горках и улицах. 

Консультация «Формирование у детей навыков личной безопасности и 

умения действовать в чрезвычайных ситуация» - привлечь особое внимание 

родителей к проблеме детской безопасности на улицах города, формировать 

чувство глубокой ответственности за жизнь ребенка 

Консультация: «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». Цель: распространение педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь родителям в воспитании детей.   

Беседа: «В городском транспорте».  Цель: Роль родителей в формировании 

у детей навыков безопасного поведения на дороге. Цель: привлекать 

родителей к совместному детскому творчеству, закрепление правил 

дорожного движения.   

Беседа: «Как обеспечить безопасность свою и своих детей на улицах 

города».   

Март Консультация «Помогите детям запомнить правила дорожного движения»: 

реализация единого воспитательного подхода по обучению детей ПДД в 

детском саду и дома. Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам дорожной безопасности. 

Беседа: о воспитании у детей культуры поведения на дороге (пешеходный 

переход, светофор). Цель приобщать родителей к работе по воспитанию 

правил дорожного движения у детей. 

Консультация: «Находясь с ребёнком на улице» - напомнить правила 

поведения на дороге, профилактика дорожного - транспортного травматизма 

Консультация: «Безопасность детей – забота взрослых» - профилактика 

дорожного - транспортного травматизма 

Организация выставки работ: «Безопасный маршрут» - привлекать 

родителей к совместному детскому творчеству. Закрепление правил ПДД. 

Апрель Консультация: «Ребенок и три сигнала светофора»  – напомнить о 

назначении светофора, о его сигналах, профилактика дорожного - 

транспортного травматизма 

Беседа: «О правилах дорожного движения с детьми» -  приобщить 

родителей к работе по воспитанию правилам поведения на улице и 

дорожного движения.   

Консультация:  «Улица города  и дети» - напоминание о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения, поведения на улице, формировать 

чувство  ответственности за безопасность ребенка. 

Беседа: напомнить родителям о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения; приобщать к привитию в детях устойчивой мотивации 

к соблюдению ПДД.  

Май Беседа: напомнить родителям о необходимости соблюдение правил 

дорожного движения, в целях личной безопасности и безопасности ребёнка. 

Беседа с родителями о необходимости соблюдения правил ДД на улицах 

города и проведения с детьми бесед на тему безопасности на дороге. Цель: 

установление совместных требований к общему воспитанию ребенка, 

сохранение жизни и здоровья детей. 

Организация выставки работ: «Безопасная дорога» - привлекать родителей 

к совместному детскому творчеству. Закрепление правил ПДД. 
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Приложение 4.7 

Годовой план мероприятий совместной деятельности с родителями 

 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Оформление стенгазеты «День воспитателя» Воспитатели 

группы 

родители 

Изготовление работ из природного материала 

«Лучший осенний букет» 

Родители  

Участие в создание фотовыставки «Я и мои 

бабушка и дедушка» 

Воспитатели 

группы 

Родители  

Октябрь Выставка совместного художественного 

творчества детей и родителей  

«Художница Осень» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Совместное развлечение  

«Осенний бал» (изготовление атрибутики) 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Оформление иллюстративного консультационного 

материала «Профилактика жестокого обращения с 

детьми и семейного насилия»  

Воспитатели 

группы 

 

Выставка совместного художественного 

творчества детей и родителей «Я имею право» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Знакомство с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими права ребёнка 

(стенд, книги, плакат) «Защита прав ребёнка»  

Воспитатели 

группы 

 

Ноябрь Оформление иллюстративного консультационного 

материала «Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

Воспитатели 

группы 

 

Создание фотовыставки «МАМА – главное слово» Воспитатели 

группы 

Родители 

Совместное развлечение «Сердце матери лучше 

солнца греет» (изготовление атрибутики) 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Декабрь Выставка совместного художественного 

творчества детей и родителей  

«Чудеса новогодние» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Создание снежных построек на участке группы 

«Зимняя сказка» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Совместное развлечение «Новый год у ворот» 

(изготовление атрибутики) 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Январь Изготовление кормушек «Птичья столовая» Воспитатели 

группы 



 113 

Родители 

Создание фотовыставки «Наша дружная семья» Воспитатели 

группы 

Родители 

Выставка совместного художественного 

творчества детей и родителей «Семья - здоровый 

образ жизни» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Пятничная уборка совместно с родителями 

«Трудовая деятельность – воспитание 

ответственности» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Февраль Выставка совместного художественного 

творчества детей и родителей  «Добрая дорога»  

Воспитатели 

группы 

Родители 

Создание фотовыставки «Самый лучший папа 

мой!» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Совместное спортивное развлечение «Лучше папы 

друга нет!» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Март Оформление иллюстративного консультационного 

материала «Семья и ребенок: взаимоотношения и 

готовность к обучению в школе» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Создание генеалогического древа «Моя семья» Родители 

Создание презентаций «Моя семья» Родители 

Создание фотовыставки «Мамочка любимая моя» Воспитатели 

группы 

Родители 

Совместное развлечение «Мамочка любимая моя» 

(изготовление атрибутики) 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Апрель Создание фотовыставки «Моя семья» 

 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Совместное развлечение «Моя родословная» Воспитатели 

группы 

Родители 

Создание и оформление презентации «Огород на 

окошке» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Родительское собрание «Семья на пороге 

школьной жизни» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Май Всероссийская акция «Сирень Победы» Воспитатели 

группы 

Родители 

Выставка совместного художественного 

творчества детей и родителей  «Цветы Победы» 

Воспитатели 

группы 

Родители 

Совместная акция «Георгиевская ленточка» Воспитатели 

группы 

Родители 
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Экскурсии к обелиску Победы Воспитатели 

группы 

Родители 

Трудовой десант «Зелёная планета» 

(благоустройство и озеленение участка детского 

сада) 

Воспитатели 

группы 

Родители 

 

Приложение 4.8 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

 

№ 

п/п 

Требования  ФГОС Анализ группы 

1 Насыщенность среды: 

Наличие средств 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие. 

*Предметные картинки,  

*тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии.  

*Иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду. (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина) 

*Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

*Игры для интеллектуального развития, 

*Наглядно-дидактические пособия: инструменты 

домашнего мастера, бытовая техника, посуда, мой дом. 

*Коробочки с условными символами: «Рукотворный 

мир», «Природный мир». 

*Алгоритм описания предмета: принадлежность к 

природному или рукотворному миру, цвет, форма, 

основные части, размер, вес, материал, назначение. 

*Карточки с изображением предметов, изготовленных из 

разных материалов: бумаги (книга, салфетка, бумажный 

самолетик), ткани, глины, дерево. 

*Пособия для составления целого из частей. 

*Схемы звукового состава слова. 

*Крупная мозаика – пластмассовая 

*Пазлы и вкладыши на основе из фанеры 

Центр образовательной деятельности ФЦКМ 

(область Познание) 

*Фланелеграф, 

*Мольберт 

*Атлас для малышей 

Наглядно – дидактические пособия 

*Космос  

*Цветы 

*Одежда 

*Ягоды, грибы 

*Наш дом 

*Животные Африки 

*Пресноводные и пресмыкающиеся 

Центр занимательной математики 
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*Игры на составление целого и частей. 

*Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам. 

*Игры на установление последовательности по степени 

возрастания. 

*Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

*Геометрические плоскостные фигуры. 

*Цветные счётные палочки. 

*Развивающие игры. 

*Блоки Дьенеша. 

*Наборное полотно. 

*Геометрические объемные формы, различные по цвету 

и размеру.                                                                                                     

*Часы – рамка                                                                

*Пирамидки деревянные разной сложности.    

*Числовые карточки с изображением от 1 до 10 

предметов.                                                                  

*Цифровое обозначение чисел.                                    

*Игры-вкладыши на деревянной основе, состоят из 3-х 

частей. Решение примеров и составление предмета.                                                            

*Пирамидка                                                                  

*Мировые головоломки «Волшебный круг», 

«Волшебный квадрат», «Лётчик», «Листик»            

*Головоломка                                                                  

*Счёты                                                                     

*Логические дроби                                                           

*Игра «Крестики – нолики»                                       

*Форма – цвет – размер                                        

Центр безопасности 

*Материал по ОБЖ И ПДД.(плакат, иллюстрации). 

*Иллюстрации с изображением улиц и зданий. 

*Макет проезжей части. 

*Макет светофора, дорожных знаков. 

*Иллюстрации и предметы опасных инструментов, 

опасных ситуаций. 

*Наглядно-дидактические пособия: водный транспорт, 

автомобильный транспорт, авиация. 

*Деревянный конструктор;                                                   

* станция тех. обслуживания.                          

*Спецтехника.                                                          

*Дорожные знаки                                                         

*Домино «Дорога»                                                     

*Набор «Маленький механик»                     

*Автомашины                                                         

*Дорожная безопасность                                          

*Уроки безопасности                                                   

*Если ты дома один                                            

*Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт» 

*Набор «Механик -  Макси»                                      

*Светофор                                                                  

*Коврик по ПДД 

Центр экспериментирования 
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*Емкости для измерения. 

*Стол с клеенкой. 

*Подносы. 

*Материалы для пересыпания и переливания. 

*Трубочки для продувания. 

*Маленькие зеркала. 

*Бумага, фольга. 

*Различные соломки и трубочки. 

*Увеличительное стекло. 

*Поролоновые губки. 

*ложки 

*Лейки 

*пуливелизатор 

*песочные часы 

Центр природы (область Познание) 

*Коллекция камней,  

*Коллекция ракушек, 

*Коллекция семян. 

*Коллекция плодов; 

* Коллекция шишек; 

*Муляжи овощей; 

* Муляжи фруктов; 

*Комнатные растения. 

*Календарь погоды,  

*Календарь природы. 

*Инвентарь для ухода за растениями. 

*Кормушки для птиц. 

*Схемы правил поведения человека в экосистеме. 

*Дидактические игры на природоведческую тематику. 

Центр конструирования (область Познание) 

*Природный материал. 

*Бросовый материал;  

*Пластмассовый конструктор. 

*Лего – конструктор; 

*Городок – настольный деревянный конструктор; 

* Мелкий деревянный строительный материал; 

* Мелкий пластмассовый строительный материал; 

*Схемы 

*Лекала; 

*Образцы построек; 

*Мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

Центр национальной культуры  

*Флаг ХМАО 

*Герб ХМАО 

*Флаг города 

*Герб города 

*Иллюстрации «Родной город» 

*Книга «Лангепас» 

*Лангепас в творчестве художников 

Центр двигательной активности 

*Обручи,  

*мячи,  



 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*скакалки,  

*шнур,  

*мешочки с песком,  

*палки гимнастические,  

*корзина для метания, 

*атрибуты к подвижным играм (флажки, платочки, 

шишки, ленты) 

* кегли, 

* велосипед,  

*самокат, 

* султанчики, 

* вертушки, 

* кольцеброс. 

*бадминтон 

*клюшки с шайбой 

Центр игровой деятельности для девочек 

*Игрушки – предметы труда и быта. 

*Предметы-заместители. 

*Ролевые атрибуты. 

*Куклы разного размера 

*Прачечная. 

*Коляска зимняя 

*Коляска летняя 

*Корзина с фруктами 

*Корзина с овощами 

*Маленький доктор 

*Кукольный парикмахер 

*Набор «Золушка» 

*Набор овощей 

*Фруктовое ассорти 

*Набор детской посуды 

*Кроватка для куклы 

*Кухонный гарнитур 

*Домик (трехэтажный) 

*Пупсы 

*Пупс в маленькой кроватке 

*Бэби Бон 

Центр игровой деятельности для мальчиков 

*Игрушки – транспорт. 

*Машинки в ассортименте 

*Кубики пластмассовые 

*Лего 

*Деревянный строительный материал 

*Юный механик 

*Хоккей 

*Рыбалка 

*Строитель – инструменты 

*Мастер – слесарные инструменты 

*Маленький столяр 

*Маленький механик 

*Рация 

*Лабиринт магнитный 
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*Военный набор 

*Большой пластмассовый конструктор 

*Суперагент – мини набор 

*Городок 

*Спец. машины в ассортименте 

Центр театра 

*Би- Ба- Бо 

*Настольный театр «Лиса и Журавль» 

*Магнитный театр по сказкам 

*Пальчиковый театр. 

*Аксессуары сказочных персонажей. 

*Картинки на фланелеграфе.                             

*Кукольные человечки из палочек                       

*Дергунчик на ниточке                                        

*Дергунчик – марионетка                                    

 *Петрушка                                                          

*Кукольный театр «Три поросенка»                    

*Кукольный театр «Волшебная сказка» 

Центр музыки                                              

*Колокольчик,                                                                       

* бубен,                                                                                  

* дудочка,                                                                      

*свисток,                                                                                

* погремушка,                                                     

*шумелки,                                                                                

* стучалки.                                                         

*Аудиозапись детских песен                             

*Аудиозапись классических музыкальных произведений. 

Центр книги                                                             

*Детские книги.                                                 

*Иллюстрации к детским произведениям.       

*Сюжетные картинки.                                    

Детские книги:                                                                        

- произведения русского фольклора.                                      

- народные сказки                                                                       

- произведения русской и зарубежной классики;              

- произведения современных авторов;                                     

- небылицы, загадки.                                                              

- книги правил поведения. 

Центр творчества                                                  

*Наглядно-дидактические пособия, 

*Трафареты,                                                                              

* Бумага цветная                                                                               

*Бумага белая                                                                             

*Картон цветной                                                                             

*Картон белый                                                                              

*Цветные карандаши,                                          

*Кисточки,                                                                      

*Гуашь                                                                        

*Краски.                                                           

*Фломастеры                                                             

*Емкости для промывания кисти                       
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*Салфетки                                                           

*Пластилин,                                                             

*Палочки для нанесения рисунка на пластине,     

*Дощечки                                                                                                                            

*Печати                                                                      

 *Разные крупы                                                                                                              

*Стенка для детских работ,                                    

*Инвентарь для уборки рабочего места,              

*Образцы узоров                                                              

*Набор гофро – квиллинга                              

*Самоклеящая бумага                                               

*Бархатная бумага 

Центр Релаксации                                                   

*Диван, кресла,                                                   

 *Семейные фотоальбомы,                                      

*Любимые детские игрушки, книги 

2 Трансформируемость 

пространства 

Имеем возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность 

материалов 

Используем разнообразие различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, наличие в 

группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4  Вариативность среды В группе существует возможность организации 

различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5                              

Доступность среды 

Созданы условия доступности для воспитанников, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Весь материал и оборудование 

находятся в исправном   состоянии. 

                                                                     

6 Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

Предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

 

 

 


