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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа выстроена в соответствии с Федерально-государственным образовательным стандартом (ФГОС) Дошкольного 

образования (ДО) и представляет все основные содержательные линии воспитания и образования детей 6-7 года жизни.  

Рабочая программа подготовительной к школе группы является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в группе с учетом специфики МБДОУ, учебно-методического и материально-технического оснащения.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №20 «Кораблик». 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) и рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В.Нищевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. Используются парциальные программы: «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Лыковой.  

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 6-7 лет с ТНР (ОНР) и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным взаимодополняющим образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно–эстетическое развитие, физическое развитие. 

При разработке данной рабочей программы руководствовались следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 1989 г.). 
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 Адаптированная основная программа дошкольного образования МБДОУ №20 

 Устав МБДОУ №20 

В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы: Формирование основ базисной культуры личности, всестороннее развитие психологических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей среднего дошкольного возраста с ТНР (ОНР). Специфика 

организации деятельности группы компенсирующего вида для детей 6-7 лет определяется особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также учета требований. 

Задачи: 

1. Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства 

2. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, познания, самовыражения ребѐнка, и как 

следствие успешная подготовка к обучению в школе.  

3. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Повышение качества физического развития детей.  

4. Создание пространства детской реализации – поддержку детской инициативы, творчества, развития личности ребѐнка, создание условий 

для самореализации.  

5. Формирование основ базовой культуры личности. 

6. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

7. Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР (ОНР) психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в концепции дошкольного 

воспитания. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с 

детьми — коррекционно-развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Опорные конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий для учителя-логопеда и воспитателя входят в методический комплект 

программы. 

Задачи на подготовительную группу: 

• Продолжать обучать эмоционально откликаться на переживание близких взрослых, детей, персонажей сказок, мультфильмов и 

кукольных спектаклей, рассказов. Также проводить коммуникативные игры с речевым содержанием. Запланированы мероприятия взаимодействия 

с родителями о нравственном поведении и социальным нормам. 
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• Продолжать работу с детьми по ориентированию в пространстве, с помощью дидактических игр, логических заданий, подвижных игр. 

Также будут проведены различные формы взаимодействия с детьми по развитию интереса к экспериментированию, к стремлению 

самостоятельного исследования объектов природы, предметов. 

• Продолжать учить детей составлению творческих рассказов. Проводить индивидуальная, групповая и подгрупповая работа по 

развитию активного словаря, связной речи. Развить речевое словотворчество. 

• Продолжить работу совместно с музыкальным руководителем по созданию репертуара музыкальных произведений для 

подготовительной группы, индивидуально обучать детей игре на музыкальных инструментах. 

Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия:  

• Обследование воспитанников общеразвивающих групп (начиная с раннего возраста) МБДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития речи.  

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания работы с каждым ребѐнком. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению.  

• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа воспитателя ДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования: 

• поддержки разнообразия детства; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• индивидуализации дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
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• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерства с семьей; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

• учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

 

1.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР (ОНР) 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими 

и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяет ход еѐ развития на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 
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возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких 

детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Дошкольники с ОНР отстают в развитии словесно – логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные 

нарушения (плохая координация движений, моторная неловкость, недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к игровой деятельности). 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к 

речевому общению, иногда наблюдаются аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои 

пожелания. Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдаются: 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, страхи; 

 неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

 энурез; 

 повышенная обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

У детей с недоразвитием речи не сформирована культура общения: они фамильярны со взрослыми, у них отсутствует чувство дистанции, 

интонации часто крикливы, резки, дети назойливы в своих требованиях. Дети с ОНР используют в общении со взрослыми менее развернутую в 

содержательном и структурном отношении речевую продукцию, нежели в общении со сверстниками.  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 
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плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинѐнную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. 



11 
 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование 

ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической 

и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 
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деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Особенности детей группы «Почемучки» 

Наши дети очень большие фантазеры, они готовы целый день воплощать свои фантазии в реальность. Они верят в чудеса и видят их 

повсюду. В старшей группе наши дети начали выражать свои чувства по отношению к какому-нибудь событию или предмету с помощью спектра 

цветов. Теперь они рисуют человека уже таким, какой он есть на самом деле, детализируя лицо с глазами. Скорость движений продолжает 

возрастать, заметно улучшается их координация.  

У детей уже имеются собственные представления о красоте. Некоторые с удовольствием начинают слушать классическую музыку. 

Воспитанники  учатся выплескивать часть эмоций в своих любимых занятиях (рисование, танцы, игры и др.), и стремятся управлять ими, пытаются 

сдерживать и скрывать свои чувства (но не всегда у них это получается.). Труднее всего детям удаѐтся справляться со своим страхом. 

Дети  интересуются не только названиями предметов, но и тем из чего они сделаны. Они имеют собственное представление об окружающих 

физических явлениях. Воспитанники нашей группы очень хорошо ориентируются в пространстве. Складывают и вычитают в пределах десяти. 

Наши дети очень любят конструировать различные игрушки: роботов, корабли, ракеты, дома. Разнообразие построек просто поражает! 

Анализ мониторинга на конец года показал, что дети успешно усвоили нормы и ценности принятые в обществе, знают правила поведения в 

общественных местах, транспорте, в общении с взрослыми и сверстниками. Имеют предпочтения в игре, выборе видов труда и творчестве.  

Проявляют интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно - ролевые игры; предполагают варианты 

развития сюжета, выдерживают принятую роль.  

Однако дети испытывают затруднения в нравственной оценке поступков, с трудом выражают эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики из-за недостаточного словарного запаса.  

Анализ мониторинга показал, что работа в течение года направленная на развитие любознательности и познавательной мотивации, была 

продуктивной. Определяют и сопоставляют свойства предметов и материалов, из которых изготовлены знакомые и малознакомые предметы. 

Достаточно владеют знаниями по разделу «Моя малая Родина». Большинство детей знает герб, флаг, гимн России; называют столицу; имеют 

представление о родном крае, его достопримечательностях. Также дети хорошо освоили сенсорные эталоны, различают и называют геометрические 

фигуры, правильно пользуются порядковым счѐтом. Однако необходимо обратить внимание на расположение предметов на плоскости, 

недостаточно хорошо ориентируются в пространстве (на себе, на другом человеке). 

Анализ мониторинга показал, что дети умеют поддерживать беседу, высказывают свою точку зрения. Дети умеют подбирать синонимы,  к 

существительному прилагательные. Словарный запас соответствует возрасту детей. Вырос интерес к слушанию литературных произведений. 

Имеют предпочтения в литературных произведениях. Называют некоторых писателей. Однако не все дети овладели умением определять место 

звука в слове. Находить слова с заданным звуком. Не достаточно владеют описательным рассказом, составление повествовательного рассказа из 

личного опыта. 
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Анализ мониторинга показал, что дети способны конструировать по собственному замыслу, используют простые схематические 

изображения, чертежи. Умеют создавать коллективные и индивидуальные рисунки, самостоятельно определяют замысел, выбирают 

изобразительные техники, планируют свою деятельность, умеют создавать работы по мотивам прикладного искусства. Научились владению 

правилами работы с ножницами. Умеют выполнять танцевальные движения, могут ритмично двигаться по характеру музыки. Однако не все дети 

различают жанры музыкальных произведений. Затрудняются игре на детских музыкальных инструментах. 

Подготовительную группу «Почемучки» посещает девочка с заключением: сенсоневральная тугоухость III-IV cтепени, у которой вживлен 

кохлеарный имплант. 

Девочка легко и верно соотносит образы окружающего мира с временами года, без труда находит и называет все существенные признаки 

сезона, отвечает на стандартные вопросы уверенно. Она проявляет яркие эмоции во время игры; длительно эмоционально взаимодействует со 

взрослыми на новой сенсорной основе. Ребенок хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и доступные ей 

вербальные средства. 

Ребенок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам труда, другим людям и самой себе, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способна сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства. 

Ребенок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с товарищами в игровом уголке; принимает участие 

в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, умеет взаимодействовать со 

сверстниками, организовывать свое поведение; в самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

Ребенок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

Ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические 

процедуры (культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход за 

одеждой). 

 

 

 

 

 

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Овладение 

коммуникатив

ной 

деятельностью 

и 

элементарным

и 

общеприняты

ми нормами и 

правилами 

поведения в социуме 

 Самопознание. 

• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

• Устанавливает связь между своими действиями и настроением, самочувствием. 

• Понимает свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно). 

• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо 

выражает просьбу, благодарит). 

• Идентифицирует действия с действиями др. детей («Я так же бегаю, как...»). 

 Мир, в котором я живу. 

• Знает название города, детского сада, группы. 

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

• Выполняет правила игры. 

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает согласно игровому замыслу. 

• Ответственно относится к заданию (доводит дело, стремится сделать хорошо). 

• Создаѐт игровое детское общество на основах партнѐрства и уважения друг к другу 

• Самостоятельно создаѐт предметно-ролевую среду, используя игрушки-заместители. 

• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, 

убирать игрушки, рабочее место). 

• Принимает участие в общих делах – готовит сюрпризы для именинников, украшает группу к празднику, принимает 

участие в уборке группы или участка. 

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

• Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности 

и 

безопасности 

окружающего 

мира. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в д/с и на улице, транспорте. 

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

• Понимает, ИФ, адрес нужно сообщать не всегда и не всем (при необходимости). 

• Знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, утюги, др.). 

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных 

обижать и злить нельзя. 

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

• Знает, что такое тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. 

• Знает, где можно переходить проезжую часть. 
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• Узнаѐт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно- 

исследователь

ской 

деятельностью

. 

Развитие 

интересов детей, 

любознательн

ости и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, других людях, 

объектах 

окружающего 

мира. 

 Сенсорное развитие. 

• Различает и использует в деятельности разные плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник), объѐмные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

• Различает 9 цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, фиолетовый, коричневый, чѐрный, белый), их 

светлые и тѐмные оттенки. 

• Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Использует предметы в соответствии с их назначением. 

•Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета смешивая краски 

• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

 Конструирование. 

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

• Создаѐт простейшие постройки для игры из конструктора. 

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

 Мир живой и неживой природы. 

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством взрослого/самостоятельно) за 

растениями уголка природы, цветника. 

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

• Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-следственных зависимостей в 

природе (заяц к зиме меняет окраску). 

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

 Развитие элементарных математических представлений. 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

• Считает до 5 (количественный счѐт), отвечает на вопрос «Сколько?». 

• Сравнивает количество предметов на основе счѐта, а также путѐм соотнесения предметов 2-х групп (составления 

пар). 

• Сравнивает 2 предмета по величине (прикладывая их друг к другу наложением). 
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• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в нужном направлении по 

сигналу. 

• Определяет части суток. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

речью, как средством 

общения и культуры. 

• Выделяет первый звук в слове. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного 3-х звукового слова. 

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных произведений. 

• Проявляет инициативность, активность в общении. 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественн

ой 

литературы. 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого сказки (отрывки). 

• При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными историями, выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей 

в процессе овладения 

ИЗО 

деятельностью

. 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям. 

 В рисовании. 

• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путѐм создания отчѐтливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, используя разные материалы: карандашей, краски (гуашь),мелки. 

• Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием. 

• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи 

 В лепке. 

• Создаѐт образы разных предметов, игрушек, объединяет в коллективную композицию. 

• Использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов. 

 В аппликации и конструировании. 

• Верно держит ножницы, режет по прямой, диагонали (квадрат, прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает, закругляет углы. 
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•Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

•Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов, по собственному желанию. 

Развитие детей 

в процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью

. 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях. 

•Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения(пение, игра, танец). 

• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, 

металлофон, ксилофон, маракас, трещотка). 

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по 

одному. 

• Использует «звучащие жесты» (цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), 

ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки, шаркунки) в качестве 

ритмизации/сопровождения. 

•Может петь протяжно, чѐтко произносить слова. 

Развитие в 

процессе овладения 

театрализован

ной 

деятельностью

. 

• Имеет представление о театре, как ярком зрелищном искусстве. 

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, животного и предметного 

мира. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

двигательной 

деятельностью

. 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

• Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с пролѐта на пролѐт вправо и 

влево. 

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

• Прыгает на высоту и с высоты. 

• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает предметы разными способами обеими руками. 

Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
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• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами ЗОЖ. 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 

• Следит за опрятностью одежды и обуви. 

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 

целевых ориентирах: 

 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие 

характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. 1. 

Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

 формиро

вание у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формиро

вание уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формиро

вание бережного 

отношения к 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, бережном 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России; 
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России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлѐнный 

в будущее. 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории России 

и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО. 

2. Гражданская 

позиция и правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтѐрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

 формиро

вание 

гражданственности

; 

 формиро

вание уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формиро

вание взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, религиозные 

особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении. 
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основе развитого 

правосознания. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке 

своих действий и высказываний, 

оценке их влияния на других 

людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы гендерной 

идентичности, психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы. 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных 

целей, активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

 формиро

вание уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формиро

вание взаимного 

уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 
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непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворѐнность, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности 

общества,правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

 доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за помощью; 
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 осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это ответственность, 

что способствует постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство неловкости, стыда 

в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов. 

 формиро

вание уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 формиро

вание взаимного 

уважения; 

 формиро

вание бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить 

себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

 проявляет любознательность и интерес 

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении 

новой информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску решений 

в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий 

действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение Эффективно и 

уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

 формиро

вание уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формиро

вание взаимного 

уважения; 

 формиро

вание бережного 

отношения к 

природе и 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные возможности 

в получении и передаче информации, создании 
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окружающей 

среде. 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счѐт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 формиро

вание 

гражданственност

и; 

 формиро

вание уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и 

в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, заданий 

и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в 

семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формиро

вание взаимного 

уважения; 

 формиро

вание бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально

го народа 

Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным общественным 

нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и уважение 

к другим людям, их правам и 

свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и  формиро 8.1. Обладающий  умеет регулировать свое поведение и 
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безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

вание уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формиро

вание взаимного 

уважения; 

 формиро

вание бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 

жизнестойкостью и оптимизмом, 

основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными представлениями 

об особенностях здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными представлениями о 

правилах безопасности дома, на 

улице, на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем объектам 

живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

эмоции в обществе, сдерживать негативные 

импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится обсудить его 

с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отношение к 
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природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре России, нормах экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий 

внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования. 

 формиро

вание основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формиро

вание условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формиро

вание 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, заданий 

и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в 

поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности. 

 

1.5. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой в средней группе, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности.  
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 • не подлежат непосредственной оценке; 

 • не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 • не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения детей. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на играх-занятиях. На основе критериев развития детей воспитателем 

заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, 

поведении, своевременно скорректировать воспитательные воздействия. Оценка качества реализации Программы – диагностика развития ребенка, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений данной Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, включает: Педагогическое наблюдение 

детского развития, как основной метод диагностики, разработан на основе «Педагогического мониторинга в новом контексте образовательной 

деятельности (непосредственные, включенные) за непосредственно-образовательной деятельностью детей, режимными моментами, за 

самостоятельной деятельностью детей на основе Карт наблюдений за прогулкой, НОД, режимными моментами, которые составлены в соответствии 

с п. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5 ФГОС ДО. Результаты позволяют изучить показатели уровня эффективности педагогического воздействия в отношении 

каждого ребенка. Показатели заносятся в карту оценки уровней эффективности педагогических воздействий. Общая педагогическая диагностика 

проводится 2 раза- в начале и в конце учебного года. 

 Результаты диагностики заносятся в Карты индивидуального развития ребенка и используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДО направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа группы «Почемучки» направлена на разностороннее развитие детей старшего возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми старшего возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательной программы МБДОУ №20 «Кораблик», на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений 

раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 
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Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Содержание работы ориентированно на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и 

гибко его планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей, основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Кол-во занятий 

Физическая культура: Здоровье 3 

Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим 1 

Познавательное развитие: Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Развитие речи:  

Компенсирующее 5 

Художественно-эстетическое развитие:   

Рисование  2 

Лепка  0,5 
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Аппликация 0,5 

Музыка  2 

 

Лексические темы  

Месяц Неделя Дата Тема Мероприятия  

Сентябрь  1-3 неделя 1 – 23 сентября АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД День знаний 

Сентябрь  4 неделя 26 – 30 сентября Осень. Осенние месяцы. Деревья 

Осенью 

Интегрированное занятие  «Осенины» 

Октябрь  1 неделя 3 – 8 октября Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах 

Народный праздник – Сергий Капустник 

2 неделя 10 – 14 октября Фрукты. Труд взрослых в садах Краткосрочный проект с родителями 

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

3 неделя 17 – 21 октября Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме 

Выставка «Очей очарованье» 

4 неделя 24 – 28 октября Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы. Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний парк 

Ноябрь 1 неделя 31 октября – 4 ноября Поздняя осень. Грибы, ягоды Интегрированное занятие с 

использованием картин 

2 неделя 7 – 11 ноября Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

3 неделя 14 – 18 ноября Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

4 неделя 28 ноября – 2 декабря Осенние одежда, обувь, головные 

уборы 

День матери 

Декабрь 1 неделя 5 – 9  декабря  Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие животные зимой 

Интегрированное занятие с 

использованием картин 

2 неделя 12 – 16 декабря Мебель. Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

Виртуальная экскурсия в салон мебели 
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3 неделя 19 – 23 декабря Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда 

Коллективная аппликация «Праздничный 

стол» 

4 неделя 26 – 30 декабря Новый год Новогодний костюмированный бал  

Январь  2 неделя 9 – 13  января Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия 

Сюжетно-ролевые игры 

3 неделя 16 – 20 января Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

4 неделя 23 – 27 января Труд на селе зимой Народный календарь – Татьянин день 

Февраль  1 неделя 30 января – 3 февраля Орудия труда. Инструменты Совместные занятия с папами и 

дедушками 

2 неделя 6 – 10 февраля Животные жарких стран, повадки, 

детеныши 

Виртуальная экскурсия «Зоопарк» 

3 неделя 13 – 17 февраля Комнатные растения, размножение и 

уход 

Фотовыставка «Цветы у меня дома» 

4 неделя 20 – 24 февраля Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

Виртуальная экскурсия в дельфинарий 

или океанариум 

Март  1 неделя 27 февраля – 10 марта Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

Весенний костюмированный бал 

 

2 неделя 13 – 17  марта Наша Родина - Россия Краткосрочный проект «Я живу в России» 

3 неделя 20 – 24  марта Москва – столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва 

 

4 неделя 27 - 31 марта  Наш родной город Видео экскурсия по Верхней Салде 

Апрель 1 неделя 3 – 7  апреля  Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я.Маршака 

Викторина по произведениям 

С.Я.Маршака 

2 неделя 10 – 14 апреля Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И.Чуковского 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» 

3 неделя 17 – 21 апреля Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В.Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка» (родители) 

4 неделя 24 – 28 апреля Мы читаем. Знакомство с Вечер «Наши любимые поэты» 
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творчеством А.Л.Барто 

Май  1 неделя 2 – 5 мая Правила дорожного движения Решение проблемных ситуаций «На 

дороге» 

2 неделя 8 – 12  мая Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной 

День Победы 

3 неделя 15 – 19 мая Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С.Пушкина 

Выставка поделок «В мире сказок 

А.С.Пушкина» 

4 неделя 22 – 26 мая Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

 

ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утро: 

1.Беседа 

(социально-

эмоциональное 

развитие) 

2. Пальчиковые 

игры 

 (по теме 

недели) 

3. 

Дидактические игры 

(окружающий мир) 

1. Игры со 

строительным материалом. 

2. Отгадывание 

загадок 

3. Дидактическая 

игра (сенсорика) 

1. Рассматривание 

иллюстраций книг, картинок 

2. Хороводные игры 

3. Дидактические 

игры (ФЭМП) 

1. Чтение, 

проговаривание потешек, 

стихотворений 

2. Игры-забавы 

3. Дидактические 

игры (Экология) 

1. Коммуникативные 

игры 

2. Малоподвижные 

игры 

3.Дидактические игры 

(развитие речи) 

НОД  

Прогулка: 

1. Наблюдение (за  погодой, за явлениями в природе, живой и неживой природой) 

2. Подвижная  игра  (со всеми детьми) 
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3. Игры с подгруппой детей (на разные виды движений) 

4. Индивидуальная работа (по развитию основных движений) 

5. Трудовая деятельность  

6. Самостоятельная деятельность детей 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна.  

Индивидуальная и совместная   игровая деятельность детей  

Дидактические 

игры 

 (игры с 

предметами, 

настольно-печатные 

игры, словесные игры) 

Игры-драматизации, 

Игры-инсценировки 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Беседы ОБЖ, ПДД, 

нравственные, 

экологические) 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Работа по заданию учителя-логопеда 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, игровая деятельность) 

Вечер 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование)  

Индивидуальная 

работа 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Беседы с родителями 

 

РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕСЕНДЖЕРАХ 

 

Учитывая индивидуальные и психологические особенности детей, то, что наши «Почемучки» не смогут долго сидеть без игр, занятий и 

движения, в нашем дошкольном учреждении принято решение проводить работу с родителями и детьми, которые не посещают детский сад, в 

условиях самоизоляции. С ребятами и родителями группы организовано дистанционное общение через сайт детского сада 

http://dskorablik.ru/page.php?level=3&id_level_1=11&id_level_2=26&id_level_3=262, где еженедельно выкладывается видео разработанного занятия 

или ссылки на материал для ознакомления, а также на творческие мастер- классы, которые ребѐнок может выполнить самостоятельно или при 

помощи взрослого.  

http://dskorablik.ru/page.php?level=3&id_level_1=11&id_level_2=26&id_level_3=262
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На страничке нашей группы сайта МБДОУ №20  http://dskorablik.ru/page.php?level=3&id_level_1=11&id_level_2=26&id_level_3=276   

своевременно выкладывается информация для родителей, групповые и индивидуальные консультации по интересующим вопросам с которыми 

столкнулись родители в данный момент. 

От родителей детей предполагается получение обратной связи в форме фото, отзывов, видео 

http://dskorablik.ru/page.php?level=3&id_level_1=11&id_level_2=26&id_level_3=51 

 

2.1 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДО направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа группы «Почемучки» направлена на разностороннее развитие детей старшего возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми старшего возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательной программы МБДОУ №20 «Кораблик», на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

http://dskorablik.ru/page.php?level=3&id_level_1=11&id_level_2=26&id_level_3=276
http://dskorablik.ru/page.php?level=3&id_level_1=11&id_level_2=26&id_level_3=51
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  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений 

раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

  погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

  организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МБДОУ №20 «КОРАБЛИК» 

 

Направле

ния воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по отношению к другим 
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людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека некоторых 

компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

Формиров

ание семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, воспитывать в 

себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формиров

ание основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 



39 
 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится образовательная организация. 

Формиров

ание основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитан

ие уважения к 

людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию форм дискриминации или 

оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формиров

ание основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формиров

ание основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и бережного обращения с 
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ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитани

е культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении трудовых 

заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

2.2 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

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

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

 

Месяц Мероприятия Онлайн-рекомендации Целевые ориентиры 

Сентябрь – 

месяц 

Знаний 

Новых и 

открытий. 

 Беседа 

«Зачем говорят 

«здравствуй»? 

 Д/и «Я, мои 

друзья» 

 Рассматрива

ние иллюстраций «Наш 

любимый воспитатель» 

Как правильно 

здороваться 

https://www.youtube.com/

watch?v=pfM99N9jhPo&feature=e

mb_logo 

 

 

Знаком с основными правила этикета при встрече. 

Настроен на восприятие своего имени и имени 

другого ребѐнка; выражает и проявляет чувства, дружеские 

симпатии. 

Знаком с общественной значимостью труда 

воспитателя, его заботливом отношении к детям, к труду. 

Октябрь – 

месяц 

Труда. 

 Беседа «Не 

сиди, сложа руки, так и не 

будет скуки» 

 Игра 

«Трудимся с любовью». 

 Чтение р.н.с. 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

 Пословицы 

о труде 

Пословицы и поговорки о 

труде 

http://dskorablik.ru/pageu.php?cop

ylenco=prepodavateli&uroven=3&i

d_uchitel=3&id_level_1=7&id_lev

el_2=3&id_level_3=109 

 

Знает основы полезной деятельности, 

совершенствует навыки самообслуживания. 

Понимает, что трудолюбивый человек всегда 

добьѐтся результата. 

Имеет представление о разных видах трудовой 

деятельности, как о необходимой части жизни человека 

Уважает труд. 

Ноябрь – 

месяц 

Эмоций. 

 Беседа «Как 

побороть страх?» 

 Д/и 

«Настроение» 

 Творческое 

задание «Какого цвета 

Как мириться с друзьями 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RTYpnIOUgjw&feature=e

mb_logo 

 

 

Старается принимать правильные решения в разных 

жизненных ситуациях. 

Имеет первоначальное представление об их 

собственных эмоциях и эмоциях других людей 

Имеет первоначальное представление о страхах и 

путях преодоления. 

https://www.youtube.com/watch?v=pfM99N9jhPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pfM99N9jhPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pfM99N9jhPo&feature=emb_logo
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=109
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=109
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=109
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=109
https://www.youtube.com/watch?v=RTYpnIOUgjw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RTYpnIOUgjw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RTYpnIOUgjw&feature=emb_logo
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страх» 

 Практическо

е задание «Коврик мира» 

Умеет договариваться, контролирует свои эмоции. 

Декабрь – 

месяц 

Чудес и 

Волшебных 

превращений. 

 Беседа «Что 

такое хорошо?» 

 Этюд 

«Капризуля» 

 Д/И «Не 

поделили игрушку» 

Развивающий мультик о 

добре и зле 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4BbMzHJL5O0&feature=e

mb_logo 

 

 

 

Имеет представление о добре и зле (добро всегда 

побеждает зло); о хороших и плохих поступках. 

Имеет  представления о нормах и правилах 

поведения и общения друг с другом. 

Старается благополучно выходить из конфликтных 

ситуаций, находить компромиссное решение. 

Январь – 

месяц 

веселых 

Затей и 

забав. 

 Беседа 

«Какие бывают вредные 

привычки?» 

 Игра 

«Чистюля» 

 Игра «Хочу 

одеваться правильно» 

Вредный совет 

https://www.youtube.com/

watch?v=5QZtkOg_wk0&feature=

emb_logo 

 

Имеет представления о плохих привычках. 

Следит за своим внешним видом, понимает, что 

воспитанный человек всегда выглядит опрятно. 

Имеет навыки правильного, последовательного 

одевания. 

Февраль – 

месяц 

Сильных и 

Смелых. 

 Игра-беседа 

«Кто мы» 

 Д/И 

«Мальчик и девочка» 

 Игра- 

соревнования «Петушки» 

Из чего же сделаны наши 

девчонки? 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Cj1mxtenRK0&feature=em

b_logo 

 

Испытывает интерес к собственной личности; 

развито восприятие образа ровесника по внешности и 

индивидуальным особенностям. 

Имеет представления о сходстве и различии девочек 

и мальчиков, находит характерные отличия во внешности, 

поведении. 

Март – месяц 

Добра и 

Любви. 

 Беседа «Моя 

мама». 

 Творческое 

задание «Если мамы дома 

нет» 

 Художестве

нное творчество 

У всех есть мама 

https://www.youtube.com/

watch?v=G3P236bUvsw&feature=

emb_logo 

 

Проявляет внимание и уважение к своим родным; 

понимает, что любовь мамы - это еѐ забота. 

Имеет представление о том, что мама как любой 

другой человек, может нуждаться в помощи, проявляет 

желание заботиться о своих родных. 

https://www.youtube.com/watch?v=4BbMzHJL5O0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4BbMzHJL5O0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4BbMzHJL5O0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5QZtkOg_wk0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5QZtkOg_wk0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5QZtkOg_wk0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Cj1mxtenRK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Cj1mxtenRK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Cj1mxtenRK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G3P236bUvsw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G3P236bUvsw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=G3P236bUvsw&feature=emb_logo
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«Подарок для мамы» 

Апрель – 

месяц 

Книги 

 Беседа 

«Берегите книгу» 

 Д/И 

«Книжкины помощники». 

Берегите книгу 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=62&v=JHERpNEVK

l8&feature=emb_logo 

 

 

Сформированы навыки бережного отношения к 

вещам; ценит труд тех, кто сделал эту вещь, кто купил еѐ, 

заработав деньги. 

Проявляет желание поддерживать порядок в 

игрушках; бережно относится к книгам. 

Май - месяц 

Семьи. 

 Беседа «Моя 

семья» 

 Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

Муз.презентация "Моя 

семья" 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Xv8PzIy90Vk&feature=em

b_logo 

 

Проявляет радость и гордость за то, что у них есть 

семья; сформировано понимание того, что в семье все 

заботятся друг о друге; проявляет желание быть похожим на 

своих родителей. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ, СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Месяц Тема Мероприятия Онлайн-рекомендации Целевые ориентиры 

Сентябр

ь 

Детский 

сад 

Беседа, экскурсия «В нашем детском саду» 

Сюжетно-ролевая игра «В детском саду» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=s6JKRmqYSlY&featur

Знаком с детским садом и его сотрудниками, 

профессиями тех, кто работает в детском саду. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=JHERpNEVKl8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=JHERpNEVKl8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=JHERpNEVKl8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8PzIy90Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s6JKRmqYSlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s6JKRmqYSlY&feature=youtu.be
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e=youtu.be 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=3&v=_0

MJDYnN5kA&feature=emb_

logo 

 

Сформировано представление о том, что он 

хороший, что его любят. 

Сформированы первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Октябрь Я и моя 

семья 

Беседа «Семья 

Рассматривание «Я и моя семья» 

Игра «Кто у нас хороший» 

Стихи детям «Моя семья» 

https://www.maam.ru/detskij

sad/stihi-detjam-moja-

semja.html 

Имеет понятие семья, о родственных 

отношениях. 

Ноябрь Професси

и 

Рассматривание иллюстраций «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» 

Проект «Варвара-краса, длинная коса» 

(знакомство с трудом мамы). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zMOUlEqLrks&featur

e=emb_logo 

 

Имеет представления детей профессиях, о 

семье. 

Декабрь Мой 

родной 

город 

Беседа «Дом в котором мы живем». 

Рассматривание флага России и Москвы. 

Экскурсия «С чего начинается Родина?» 

(улицы города). 

Целевая прогулка «В нашем городе строят 

новый дом». 

Постройка «Дома на нашей улице». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YC0E1DAQbuA&feat

ure=emb_logo 

 

Знаком с флагом России и Москвы 

Знаком с символикой Верхней Салды. 

Январь Моя семья «Рассказы о своей семье». 

Проект (рисование) «Портрет семьи» 

Музыкальная презентация 

«Моя семья» 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=1&v=Xv8

PzIy90Vk&feature=emb_log

o 

 

Знает о своей семье. 

Февраль Защитник

и 

Отечества 

Беседа «Папы, дедушки – солдаты» 

Игра «На земле, в небесах и на море» 

Досуг «Рота, подъем!» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wOADriqMAeY&feat

ure=emb_logo 

Имеет представление об армии, о родах войск 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_0MJDYnN5kA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_0MJDYnN5kA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_0MJDYnN5kA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_0MJDYnN5kA&feature=emb_logo
https://www.maam.ru/detskijsad/stihi-detjam-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stihi-detjam-moja-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/stihi-detjam-moja-semja.html
https://www.youtube.com/watch?v=zMOUlEqLrks&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zMOUlEqLrks&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zMOUlEqLrks&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YC0E1DAQbuA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YC0E1DAQbuA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YC0E1DAQbuA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xv8PzIy90Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xv8PzIy90Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xv8PzIy90Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xv8PzIy90Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wOADriqMAeY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wOADriqMAeY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wOADriqMAeY&feature=emb_logo
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Март Моя мама Беседа «Наша мама лучше всех» 

Проект (рисование) «Для мамы цветочек я 

нарисую. Порадую милую, дорогую». 

Презентация 

http://dskorablik.ru/pageu.ph

p?copylenco=prepodavateli&

uroven=3&id_uchitel=3&id_l

evel_1=7&id_level_2=3&id_

level_3=110 

Проявляет внимание и уважение к своим 

родным; знает, что любовь мамы – это еѐ 

забота. 

Помочь понять, что мама как любой другой 

человек, может нуждаться в помощи, вызвать 

желание заботиться о своих родных. 

Апрель Детский 

сад 

Проект «Наша дружная семья». Семейная песенка 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=IvYD9ozKDzE&featur

e=emb_logo 

 

Знаком с традициями детского сада.  

Имеет представления о себе как о члене 

коллектива, развито чувство общности с 

другими детьми. 

Май  Мой 

родной 

город 

Беседа «Наш город». 

Рассказ воспитателя «О Дне Победы» 

Проект (рисование) «Это вспыхнул перед 

нами яркий, праздничный салют» 

Салют на День Победы 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=IGsdBpyQ_OU&featu

re=emb_logo 

 

Узнает на фотографиях достопримечательности 

города, может рассказывать о них. 

Знаком с праздником «День Победы» 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=110
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=110
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=110
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=110
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=110
https://www.youtube.com/watch?v=IvYD9ozKDzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IvYD9ozKDzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IvYD9ozKDzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IGsdBpyQ_OU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IGsdBpyQ_OU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IGsdBpyQ_OU&feature=emb_logo
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помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с  блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции 

направлений + 

Онлайн-рекомендации 

Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 

игрушек, строительного материала; мытьѐ игрушек, стирка одежды 

кукол; сбор листьев, ветхой растительности). 

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке. 

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте 

книг и дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, 

коробок) 

Чтение: читать произведения о 

значении профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофѐра. 

Коммуникация: наблюдать за 

работой шофера, привозящего 

продукты в столовую, делиться 

впечатлениями от увиденного, 

обсуждать с детьми 

Сказка про страну Нерях 

http://dom-time.ru/skazka-pro-stranu-

neryah/ 

Владеет умением договариваться 

при распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время выполнения 

задания; проявляет инициативу в 

оказании помощи своим товарищам 

Октябрь  

http://dom-time.ru/skazka-pro-stranu-neryah/
http://dom-time.ru/skazka-pro-stranu-neryah/
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1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке детского 

сада. 

3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада 

(протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и 

полотенец). 

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед 

завтраком, обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной 

посуды). 

5. Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр» 

Здоровье: побуждать к стремлению 

всегда быть аккуратным, опрятным; 

учить соблюдать правила гигиены. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного использования и 

хранения инвентаря, необходимого 

для осуществления трудовой 

деятельности 

Учимся аккуратности 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=9322473381582426673&text=сказка+

про+аккуратность&path=wizard&pare

nt-reqid=1594269140671623-

814425488840396344800299-

production-app-host-vla-web-yp-

335&redircnt=1594269207.1 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: мыть 

руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; 

соблюдает правила безопасного 

поведения во время работы с 

садовым инвентарѐм 

Ноябрь  

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и 

просушивать ее с помощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада (уборка 

строительного материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьѐ; 

сбор листьев и ветхой растительности и т. п.). 

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке 

природы 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о 

профессии повара. 

Коммуникация: учить составлять 

рассказ о работе на кухне после 

наблюдения за работой повара и 

кухонных работников и беседы с 

ними. 

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к 

порученному заданию 

В мире профессий – повар 

https://www.youtube.com/watch?v=LP

vB87tmQjw&feature=emb_logo 

Умеет планировать свою 

деятельность во время 

поддержания порядка на участке и 

проявлять инициативу в оказании 

помощи как детям, так и взрослым 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322473381582426673&text=сказка+про+аккуратность&path=wizard&parent-reqid=1594269140671623-814425488840396344800299-production-app-host-vla-web-yp-335&redircnt=1594269207.1
https://www.youtube.com/watch?v=LPvB87tmQjw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LPvB87tmQjw&feature=emb_logo
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Декабрь  

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада (сезонные 

работы - расчистка снега на дорожках, устройство катка). 

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к 

выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 

формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о 

значении труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно ценить и 

уважать труд людей. 

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в 

жизни общества, в жизни детского 

сада, семьи 

Учим профессии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=6847342100745817315&from=tabbar

&parent-reqid=1594285820014432-

1119316985197116220800255-

production-app-host-vla-web-yp-

305&text=дошкольникам+о+професс

ии+повар 

 

Умеет проявлять интерес к 

самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие  

профессиональную 

принадлежность 

Январь  

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, 

воспитывать на личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью 

взрослого (чистить, просушивать). 

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, 

стремление выполнить его хорошо. 

Коммуникация: провести беседу о 

работе врача с показом иллюстраций, 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении 

гигиенических процедур по 

окончании работы в группе или на 

участке; умеет составить рассказ о 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6847342100745817315&from=tabbar&parent-reqid=1594285820014432-1119316985197116220800255-production-app-host-vla-web-yp-305&text=дошкольникам+о+профессии+повар
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(мытье игрушек, стирка кукольной одежды) побуждать детей к обсуждению темы 

Детям о профессиях – Врач 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=11047828716781794361&text=детям

+о+работе+врача 

значении работы врача в 

сохранении 

здоровья детей и взрослых 

Февраль  

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию 

порядка в групповой комнате; к выполнению сезонных работ на 

участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от снега, 

посыпания их песком, чтобы не было скользко). 

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по 

подготовке материалов к занятиям под руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы.  

4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время 

расчистки снега. 

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в 

уголке природы 

Правила ухода за комнатными 

растениями в картинках 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержания 

порядка в групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться 

правилам дидактической игры 

«Если зайчик заболел» и 

предлагать новые правила игры 

Март  

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада. 

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой, дежурных по подготовке материалов к занятию (под 

руководством воспитателя) 

Коммуникация: провести беседу о 

труде людей по уходу за домашними 

животными, поощрять высказывания 

детей 

Уроки тетушки Совы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=15004441437861959237&text=уход+

за+домашними+животными+видео+д

ля+детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 

время дежурства в столовой. 

Умеет проявлять инициативу и 

самостоятельность при подготовке 

материалов к занятию 

Апрель  

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, 

учить выполнять свою работу четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем 

(подметание веранды, сбор ветхой растительности). 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить 

отрывок. 

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о профессии 

почтальона; может запомнить и 

рассказать отрывок стихотворения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11047828716781794361&text=детям+о+работе+врача
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11047828716781794361&text=детям+о+работе+врача
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11047828716781794361&text=детям+о+работе+врача
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15004441437861959237&text=уход+за+домашними+животными+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15004441437861959237&text=уход+за+домашними+животными+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15004441437861959237&text=уход+за+домашними+животными+видео+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15004441437861959237&text=уход+за+домашними+животными+видео+для+детей


50 
 

Профессия почтальон. Доставка 

посылок 

https://www.youtube.com/watch?v=V

WggIA-eQAw&feature=emb_logo 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. 

Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер).  

4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться 

впечатлениями. 

Социализация: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

Чебурашка в детском саду. Что 

такое хорошо и что такое плохо 

https://www.youtube.com/watch?v=Iar

XPxeqogc&feature=emb_logo 

 

Умеет объединяться со 

сверстниками и распределять роли; 

подбирать предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

https://www.youtube.com/watch?v=VWggIA-eQAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VWggIA-eQAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IarXPxeqogc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IarXPxeqogc&feature=emb_logo
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Лыкова И.А. Мир без опасности 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука 

Минутки безопасности 

Месяц 01 

 

ЧС 

 

ПДД 

 

ЗДОРОВЬЕ 

 

Сентяб

рь  

Рождение огня 

Огонь бывает разный 

 

Опасность в группе Зачем нужны правила 

дорожного движения 

Носовой платок 

 

Опасность на участке 

 

Кто участвует в движении 

 

Чистые руки 

 

Онлай

н-

рекоме

ндации 

https://www.youtube.com/watch?v=Tgx

9SLiBEPo&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=26hxoYw-

Y28&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Kak-XRnT5GI 

https://www.maam.ru/detskijsad/-

skazka-o-nosovom-

platochke.html 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=cpL7bv3lBcU&feature=emb_l

ogo 

 

Октябр

ь  

Чтение потешки «Кошкин дом» Незнакомые ягоды 

 

Правила поведения на 

дороге (ходить с родителями 

за руку) 

 

Рассматривание альбома 

«Чистота - залог здоровья» 

 

Просмотр м/ф «Кошкин дом» 

 

Чтение «Волк и семеро козлят» 

 

Пешеходный переход 

 

Моя расческа 

/ 

 

Онлай https://www.youtube.com/watch?v=i5A https://www.youtube.com/watch? https://www.youtube.com/wat http://dskorablik.ru/pageu.php?co

https://www.youtube.com/watch?v=Tgx9SLiBEPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Tgx9SLiBEPo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=26hxoYw-Y28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=26hxoYw-Y28&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=26hxoYw-Y28&feature=emb_logo
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazka-o-nosovom-platochke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazka-o-nosovom-platochke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-skazka-o-nosovom-platochke.html
https://www.youtube.com/watch?v=cpL7bv3lBcU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cpL7bv3lBcU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cpL7bv3lBcU&feature=emb_logo
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/skazka_pro_mylo_i_raschesku/
https://www.youtube.com/watch?v=i5AT_5EIZDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wqX_dyyL-O0&feature=emb_logo
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=111
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н-

рекоме

ндации 

T_5EIZDg&feature=emb_logo 

 

v=wqX_dyyL-

O0&feature=emb_logo 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-

dlay-detey/russkie-narodnye-

skazki/russkie-skazki-pro-

zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/ 

ch?v=jQ0RE-pysTY pylenco=prepodavateli&uroven=

3&id_uchitel=3&id_level_1=7&i

d_level_2=3&id_level_3=111 

https://detskiychas.ru/sochinyaem

_skazki/skazka_pro_mylo_i_rasc

hesku 

Ноябрь  Беседа о поведении во время пожара 

 

Конфета от незнакомца 

 

Красный, желтый, зеленый 

 

Чтение сказки «Как у 

крокодила зубки болели» 

 «Потерялся», что делать? 

 

Приключения Колобка в 

большом городе 

 

Онлай

н-

рекоме

ндации 

https://www.youtube.com/watch?v=lsf

MUrE3VQY&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=Z2EcwRVFr4Q&feature=emb_

logo 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=OdaVZGPmcDA&feature=emb

_logo 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=71Q3mftij9w 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iMLRb4LrBdU&feature

=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=2&v=o5lGW2XL

fiE&feature=emb_logo 

 

Декабр

ь  

Опасные огни (бенгальские) 

 

Чтение Сутеева «Цыпленок и 

утенок» 

 

Чтение «Важные машины» 

 

Игровая ситуация «Кукла моет 

лицо» 

 

Просмотр обучающего 

фильма 

Заучивание потешки «Водичка, 

водичка... » 

Онлай

н-

рекоме

ндации 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=4176415293903697111&text=детям+

о+бенгальских+огнях 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-

dlay-detey/russkie-

skazochniki/skazki-

suteeva/cypljonok-i-utjonok/ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8Bq5WgU_2TI&feature

=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=vD4vD2pNMnU 

 

 

 

Январь  Рассматривание альбома «Опасные 

предметы» 

Колючий друг (кактус) 

 

Я иду, папу за руку держу Чтение С.Козлов «Зимняя 

сказка» Дорожные знаки 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z2EcwRVFr4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z2EcwRVFr4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z2EcwRVFr4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OdaVZGPmcDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OdaVZGPmcDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OdaVZGPmcDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=71Q3mftij9w
https://www.youtube.com/watch?v=71Q3mftij9w
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iMLRb4LrBdU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o5lGW2XLfiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o5lGW2XLfiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o5lGW2XLfiE&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4176415293903697111&text=детям+о+бенгальских+огнях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4176415293903697111&text=детям+о+бенгальских+огнях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4176415293903697111&text=детям+о+бенгальских+огнях
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/cypljonok-i-utjonok/
https://www.youtube.com/watch?v=8Bq5WgU_2TI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8Bq5WgU_2TI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8Bq5WgU_2TI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vD4vD2pNMnU
https://www.youtube.com/watch?v=vD4vD2pNMnU
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Онлай

н-

рекоме

ндации 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=2&v=4-

CKpJO64Zs&feature=emb_logo 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=15961674498487185272&r

eqid=1594279069818290-

736310865763762641000163-

man2-

6001&suggest_reqid=460565479

146410867591063196833464&te

xt=детям+кактус+и+безопаснос

ть 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=4&v=KeEy

UiwVlJ8&feature=emb_logo 

 

http://kiddywood.ru/poteshki/umy

vayas/poteshki-vodichka-

vodichka-umoj-moe-lichiko.html 

 

Феврал

ь  

Уголок 01 в группе и детском саду 

 

Незнакомые предметы 

 

Осторожно, скользко! 

 

Полезные продукты 

 

Д/и «Зеркало» 

Онлай

н-

рекоме

ндации 

 

https://yandex.ru/images/search?text=пр

авила%20пожарной%20безопасности

%20в%20детском%20саду&lr=37169

&noreask=1 

https://www.youtube.com/watch?

v=OTTFcPAhkDw&feature=emb

_logo 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=dxmiwMtWkL8&feature

=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=11&v=UGlk5Hhq

nSA&feature=emb_logo 

 

Март  Инсценировка потешки «Кошкин 

дом» 

 

Правила поведения в группе Чтение С.Михалков «Дядя 

Степа - милиционер» 

 

Что любят глазки? 

 

Правила поведения на участке 

детского сада 

 

Что любят зубки? 

 

Онлай

н-

рекоме

ндации 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3h6

bxlbLrgY&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=1axK79unKEY 

https://vsebasni.ru/mihalkov/d

yadya-stepa-milicioner.html 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=IyIlsJEwZpE&feature=emb_lo

go 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=2ZES6RdlnpQ 

Апрель  Беседа «Спички детям не игрушки» 

 

Чтение сказки и просмотр 

мультфильма «Красная 

Чтение и рассматривание 

книги «Уроки Светофора» 

Что любят ушки? 

Заучивание «Ножки, ножки, где 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4-CKpJO64Zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4-CKpJO64Zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4-CKpJO64Zs&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15961674498487185272&reqid=1594279069818290-736310865763762641000163-man2-6001&suggest_reqid=460565479146410867591063196833464&text=детям+кактус+и+безопасность
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KeEyUiwVlJ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KeEyUiwVlJ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KeEyUiwVlJ8&feature=emb_logo
http://kiddywood.ru/poteshki/umyvayas/poteshki-vodichka-vodichka-umoj-moe-lichiko.html
http://kiddywood.ru/poteshki/umyvayas/poteshki-vodichka-vodichka-umoj-moe-lichiko.html
http://kiddywood.ru/poteshki/umyvayas/poteshki-vodichka-vodichka-umoj-moe-lichiko.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83&lr=37169&noreask=1
https://www.youtube.com/watch?v=OTTFcPAhkDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OTTFcPAhkDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OTTFcPAhkDw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dxmiwMtWkL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dxmiwMtWkL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dxmiwMtWkL8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UGlk5HhqnSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UGlk5HhqnSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UGlk5HhqnSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3h6bxlbLrgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3h6bxlbLrgY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1axK79unKEY
https://www.youtube.com/watch?v=1axK79unKEY
https://vsebasni.ru/mihalkov/dyadya-stepa-milicioner.html
https://vsebasni.ru/mihalkov/dyadya-stepa-milicioner.html
https://www.youtube.com/watch?v=IyIlsJEwZpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IyIlsJEwZpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IyIlsJEwZpE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2ZES6RdlnpQ
https://www.youtube.com/watch?v=2ZES6RdlnpQ
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шапочка» 

 

 вы были?» 

 

Онлай

н-

рекоме

ндации 

 

 

http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenc

o=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel

=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_le

vel_3=112 

 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-

dlay-detey/zarubezhnye-

skazochniki/skazki-sharlya-

perro/krasnaja-shapochka/ 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=2dXjJZlmYlg&feature=emb_lo

go 

 

https://skazkiwsem.ru/Obuchal

ki/Uroki-svetofora/index.html 

 

https://www.maminpapin.ru/potes

hki-na-kajdiie-den/nojki-nojki-

gde-vi-bili.html 

 

Май  Чтение и инсценировка сказки 

«Путаница» 

 

Просмотр мультфильма «Как 

бельчонок потерялся» 

 

Сказки детям о правилах 

дорожного движения 

 

Что любят ножки и ручки? 

Чтение Г.Остер «Одни 

неприятности» 

 

Онлай

н-

рекоме

ндации 

 

 

https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-

putanica 

https://yandex.ru/video/preview?fi

lmId=6426222804534498362&te

xt=мультфильма%20«Как%20бе

льчонок%20потерялся»&path=

wizard&parent-

reqid=1594279879079320-

131117483463780614100299-

prestable-app-host-sas-web-yp-

157&redircnt=1594279887.1 

http://swetoforik1.blogspot.co

m/p/blog-page_17.html 

 

https://nukadeti.ru/rasskazy/grigo

rij-oster-kotjonok-po-imeni-gav 

 

 

 

Месяц Неделя Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции 

направлений  

 

Целевые ориентиры 

С
ен

тя
б

р
ь 1 Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения 

светофорика»  

Художественное 

творчество: выполнить 

Владеет умением изображения 

предметов путѐм штриховки и 

http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
http://dskorablik.ru/pageu.php?copylenco=prepodavateli&uroven=3&id_uchitel=3&id_level_1=7&id_level_2=3&id_level_3=112
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-sharlya-perro/krasnaja-shapochka/
https://www.youtube.com/watch?v=2dXjJZlmYlg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2dXjJZlmYlg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2dXjJZlmYlg&feature=emb_logo
https://skazkiwsem.ru/Obuchalki/Uroki-svetofora/index.html
https://skazkiwsem.ru/Obuchalki/Uroki-svetofora/index.html
https://www.maminpapin.ru/poteshki-na-kajdiie-den/nojki-nojki-gde-vi-bili.html
https://www.maminpapin.ru/poteshki-na-kajdiie-den/nojki-nojki-gde-vi-bili.html
https://www.maminpapin.ru/poteshki-na-kajdiie-den/nojki-nojki-gde-vi-bili.html
https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-putanica
https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-putanica
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6426222804534498362&text=мультфильма%20
http://swetoforik1.blogspot.com/p/blog-page_17.html
http://swetoforik1.blogspot.com/p/blog-page_17.html
https://nukadeti.ru/rasskazy/grigorij-oster-kotjonok-po-imeni-gav
https://nukadeti.ru/rasskazy/grigorij-oster-kotjonok-po-imeni-gav
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Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. 

Продолжить работу по ознакомлению детей с 

правилами поведения на проезжей части и на тротуаре. 

Закреплять знания о том, что улица делится на две 

части: тротуар и проезжую часть. Развивать 

наблюдательность к дорожным знакам и работе 

светофора. 

рисунок или аппликацию 

«Разноцветный светофорик». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева 

«Домик у перехода». 

Социально – коммуникативное 

развитие: рассуждать и 

обмениваться мнениями на темы 

«Один дома», «Один на улице», 

учить анализировать конкретные 

ситуации и составлять 

небольшой рассказ по картинке. 

Физическая культура: учить 

соблюдать Правила дорожного 

движения во время подвижной 

игры «Цветные автомобили». 

аккуратного закрашивания; 

умеет запоминать стихотворение 

или отрывок из него; умеет 

составить небольшой рассказ на 

заданную тему и использовать в 

речи слова-синонимы; проявляет 

интерес к участию в подвижных 

играх  

 

2 Тема: «Источники опасности дома» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, 

которые могут представлять для них опасность. 

Закреплять знания о безопасном поведении в быту. 

3 Тема: «Открытое окно»Рассказать о правилах 

безопасности рядом с открытыми окнами и балконами. 

Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных 

ситуаций. Продолжать работу по расширению 

представлений о различных видах транспорта. 

4 Тема: «Обманчивая внешность» 

Объяснять опасность контактов с незнакомыми 

людьми. Учить правилам поведения в случае 

насильственных действий со стороны взрослого. 

Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 

02, 03. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Тема: «Знакомство с улицей города» 

Расширять представления об улицах города. 

Дополнить представление об улице новыми 

сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в 

одних живут люди, в других находятся учреждения – 

магазины, школа, почта и т. Д. 

Социально – 

коммуникативное и 

познавательное развитие: 

организовать экскурсию по улице 

микрорайона; учить 

противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми во 

время игры «Правильно-

Умеет правильно определять 

назначение строений и 

предметов, которые находятся на 

улице, знает их название; 

владеет способом ролевого 

поведения в сюжетных и 

режиссѐрских играх; знает и 

умеет обогащать сюжет; умеет 

2 Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми 
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детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03. 

неправильно». 

Учить детей убеждать и 

объяснять свою позицию в 

спорных вопросах и 

конфликтных ситуациях со 

сверстниками и взрослыми. 

Социально – коммуникативное 

развитие: проводить игру – 

имитацию « Как правильно 

перейти проезжую часть». 

Чтение: читать стихи 

про транспорт В. И. Мирясовой. 

Художественное творчество: 

выполнить рисунок «Машины на 

дорогах». 

Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней гимнастики,  

закаливания, занятий спортом, 

вводить понятие «Здоровый 

образ жизни»; учить обращаться 

за помощью к взрослым в случае 

получения травмы 

согласовывать тему игры со 

сверстниками и договариваться 

о совместных действиях. 

Умеет запоминать и 

выразительно рассказывать 

стихотворения о транспорте; 

проявляет интерес к участию в 

игре-имитации; запоминает 

информацию, полученную в 

процессе общения; 

самостоятельно и с педагогом 

выполняет упражнения утренней 

гимнастики и гимнастики после 

сна. 

3 Тема: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» 

Закреплять знания о назначении дорожного знака. 

Формировать понятия, что движение машин по дороге 

бывает односторонним и двусторонним, а проезжая 

часть улицы (дорога) при двустороннем движении 

может разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как «Подземный 

переход». 

4 Тема: «Если хочешь быть здоров…» 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь 

здоровье. 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и 

всех его цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о 

поведении пешеходов на дороге. 

Познавательное и речевое 

развитие: учить составлять 

рассказ на тему «Как правильно 

себя вести на дороге»; поощрять 

высказывания детей. 

Музыка: учить распознавать 

звуки транспорта во время 

музыкально-дидактической игры 

«Слушаем улицу». 

Владеет умением различать по 

высоте музыкальные звуки и 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; умеет составлять 

небольшое высказывание на 

заданную тему и чѐтко 

произносить слова; умеет 

подбирать атрибуты для 

2 Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила 

движения» 
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Знакомить с особенностями передвижения по городу 

на таком транспорте, как метро. Закреплять: - знания о 

том, что по городу можно ездить на транспорте: 

автобусе, троллейбусе, трамвае, маршрутном такси 

Социализация: учить правилам 

поведения в транспорте во время 

игры-имитации «Мы в автобусе». 

Художественное 

творчество: формировать 

умение использовать 

строительные детали во время 

конструирования «Гараж для 

моей машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение С. Маршака 

«Светофор». 

Познание: рассказывать о 

строении человека; давать 

представление о сходствах и 

различиях между строением 

туловища животного и тела 

человека 

сюжетно-ролевой игры и 

объяснять сверстникам еѐ 

правила; знает и умеет 

использовать конструктивные 

свойства строительных деталей 

во время конструирования 

гаража; знает и называет части 

тела и внутренние органы 

человека 

3 Тема: «Поведение в транспорте». Режиссѐрская игра 

«Мы едем, едем, едем…..» 

Знакомить с «островком безопасности» и его 

назначением на дороге. 

Формировать навыки правильного поведения в 

общественном транспорте 

4 Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении человеческого тела 

(позвоночник, органы дыхания, пищеварение, 

кровообращение) 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как 

предупредить болезни и что нужно делать, если 

заболел. Закрепить знания о пользе витаминов и 

закаливания. 

Коммуникация: учить составлять 

небольшой рассказ и 

обмениваться мнениями на тему 

«К нам едет «Скорая». 

Чтение: прочитать сказку К. 

Чуковского «Айболит», выучить 

отрывки. 

Художественное творчество: 

аппликация «Автобус на нашей 

улице». 

Музыка: учить выполнять 

движения, соответствующие 

характеру музыки в музыкальной 

Владеет умением правильно 

держать ножницы и правильно 

ими пользоваться во время 

выполнения аппликации; умеет 

самостоятельно выполнять под 

музыку движения с предметами; 

умеет самостоятельно или с 

помощью педагога 

инсценировать небольшое 

стихотворение 

2 Тема: «Помощники на дороге» 

Расширять представления о назначении дорожных 

знаков: «Пешеходный переход», «Дети». Закреплять 

знания о работе светофора. 

3 Тема: Дидактическая игра «Правила поведения» 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Знакомить с понятием «островок безопасности» и его 
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функциями. игре-имитации «Я машина».  

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение А.Усачева 

«Дорожная песня» 

4 Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая 

игра «Я шофер» 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить 

работу по расширению представлений о различных 

видах транспорта и особенностях их передвижения. 

Я
н

в
ар

ь 

1 Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание 

картин, изображающих 

дорожное движение в зимний период познакомить 

детей с правилами передвижения пешеходов во время 

гололѐда. Дать представления об особенностях 

передвижения машин по зимней дороге 

Художественное 

творчество: выполнить рисунок 

«По дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, вырежи и 

наклей грузовик». 

Коммуникация: рассуждать и 

обмениваться мнением на тему 

«Как правильно себя вести зимой 

на озере, реке»; проводить игры 

по словообразованию (словарик 

ПДД). 

Чтение: прочитать 

стихотворение А. Дороховой 

«Зеленый, желтый, красный». 

Социализация: формировать 

навык ролевого соподчинения и 

умение вести диалоги в 

спектакле пальчикового театра 

«Светофор», «В гостях 

уСветофорика». 

Социально – коммуникативное 

развитие: организовать 

наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. Труд: 

учить посыпать дорожки песком 

Владеет умением передавать в 

рисунке несложный сюжет 

путѐм создания отчѐтливых 

форм; умеет аккуратно 

наклеивать части предмета; 

владеет навыком образования 

новых слов с помощью 

приставки, суффикса; умеет 

называть признаки и количество 

предметов во время наблюдения 

за движением машин; проявляет 

интерес к участию спектакле и 

умеет предлагать новые роли, 

обогащать сюжет 

2 Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях состояния водоѐмов зимой. 

Знакомить с правилами безопасного поведения у 

водоѐма зимой. Побуждать детей к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций 

3 Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра 

«Расположи правильно дорожные знаки» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков: 

«пешеходный переход», «подземный переход» и 

«осторожно: дети». Закрепить представления о 

назначении дорожных знаков и «островка 

безопасности». Закрепить понятие о том, что движение 

машин на дороге может быть односторонним и 

двусторонним 

4 Тема: «Осторожно, гололѐд!» 

Формировать навык безопасного поведения на дороге 

во время гололѐда. 

Учить оказывать первую помощь человеку, который 

поскользнулся и упал. 
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во время гололѐда 

Ф
ев

р
ал

ь 
1 Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим 

улицу» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного 

движения на дороге. Закреплять знания о работе 

светофора 

Художественное 

творчество: выполнить 

аппликацию «Колеса для 

машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение Т.Александровой 

«Светофорчик». 

Коммуникация: побудить детей к 

высказываниям на тему «Если я 

потерялся» и всем вместе 

придумать небольшой сюжет для 

игры. 

Физическая культура: 

провести игры на тему «Что 

такое перекресток» 

Умеет планировать и 

согласовывать с окружающими 

свои действия во время 

подготовки и проведения 

подвижных и сюжетно-ролевых 

игр; умеет ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх и 

к выполнению физических 

упражнений 

2 Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и 

всех его цветов в отдельности. Расширять 

представления о назначении дорожных знаков 

3 Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая 

игра «Шофер» 

Развивать навык ориентировки в окружающем 

пространстве. Закреплять умение наблюдать за 

движением машин по зимней дороге. Учить 

использовать свои знания правил дорожного движения 

на практике 

4 Тема: «Если ты потерялся на улице» 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если 

они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

правилами безопасного поведения на улицах города 

М
ар

т 

1 Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый 

грамотный пешеход» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения 

пешеходов на дороге и на тротуаре. Дать 

представление о том, что место пересечения улиц 

называется перекрестком. Знакомить с перекрестком. 

Художественное 

творчество: выполнить рисунок 

«Дорога и тротуар» или 

аппликацию «Мой любимый вид 

транспорта». 

Чтение: прочитать и пересказать 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата и 

овал из прямоугольника; 

владеет навыком составления 

развѐрнутых 

предложений при ответе на 
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Знакомить с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрестке 

стихотворение В.Головко 

«Правила движения». 

Социально – коммуникативное 

развитие: обсуждать тему «Как 

машины людям помогают» и 

учить давать полный ответ на 

поставленный вопрос 

Режиссерская игра 

«Приключения Светофорика 

на перекрѐстке» 

вопрос; умеет интонационно 

выделять речь персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли ведущего 

2 Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин» 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта 

по проезжей частиулицы. Закрепить знание о том, что 

движение на дороге может быть односторонним и 

двухсторонним 

3 Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков 

4 Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и 

«островка безопасности». 

Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить 

использовать свои знания правил дорожного движения 

на практике 

А
п

р
ел

ь 

1 Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить 

правила безопасного поведения при встрече с ними. 

Побуждать детей к обсуждению темы, анализу 

конкретных ситуаций. Формировать представления о 

безопасном пути от дома к детскому саду 

Социально – коммуникативное 

развитие: провести сюжетно-

ролевые игры на тему 

«Пешеходы и водители» на 

транспортной площадке. 

Музыка: подготовить и провести 

развлечение «На лесном 

перекрестке», «Дети в лесу». 

Художественное творчество: 

конструирование на тему «Моя 

родная улица». 

Коммуникация: обсуждать и 

обмениваться мнениями на 

тему «Как правильно кататься на 

велосипеде». 

Чтение: прочитать 

Владеет умением 

самостоятельно организовывать 

театрализованные игры со 

сверстниками и обустраивать 

для игры место, используя 

реквизит; умеет учить и 

запоминать тексты песен и 

узнавать песни только по 

мелодии; владеет навыком 

самостоятельного составления 

рассказа по картинке 

2 Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра 

«Говорящие дорожные знаки» 

Формировать представления о безопасном пути от 

дома к детскому саду. 

Закреплять представления о назначении дорожных 

знаков 

3 Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. 

Объяснить причины возникновения лесного пожара 

4 Тема: «Опасные растения» 
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Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей 

с ядовитыми грибами и ягодами. Закреплять навыки 

безопасного поведения в лесу 

стихотворение В. Кожевникова 

«Светофор». 

Здоровье: рассказать о ядовитых 

грибах и ягодах и о том, какой 

они наносят вред для здоровья 

человека 

 

 

  
  
 М

ай
  
  

1 Тема: «Пешеход на дороге». Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

Закреплять знание правил безопасного поведения на 

улицах города. 

Закреплять умение ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного движения в различных 

практических ситуациях. Закреплять правила катания 

на велосипеде. Продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов 

Художественное творчество: 

выполнить рисунок «Как я иду в 

детский сад»; организовать 

выставку «Светофор своими 

Руками», экскурсию по улице 

микрорайона.  

Физическая культура: 

организовать подвижные игры на 

транспортной площадке. 

Коммуникация: обсудить тему 

«Мы на улице», поощрять 

высказывания детей. 

Социализация: организовать 

сюжетные и дидактические 

игры с макетами микрорайона. 

Чтение: прочитать и пересказать 

стихотворение А.Усачева 

«Футбольный мяч» 

Знает и умеет применять на 

практике правила безопасного 

поведения на 

улице во время экскурсии; 

умеет определять цвет, размер и 

назначение зданий 

и предметов на улице; умеет 

двигаться в нужном 

направлении по сигналу; умеет 

самостоятельно пользоваться 

физкультурным оборудованием 

2 Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». 

Дидактическая игра «Прогулка по улицам 

микрорайона» 

Развивать навык ориентировки в окружающем и 

умение наблюдать за движением машин по проезжей 

части города. Продолжать работу по 

ориентировке на макете микрорайона 

3 Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 

Совершенствовать умения пользоваться правилами 

дорожного движения в различных практических 

ситуациях 

4 Тема: «Моѐ поведение на улице». 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Закреплять знания о правилах дорожного движения в 
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игровых ситуациях на транспортной площадке 

 

2.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В группах компенсирующей направленности осуществляется совместное воспитание и образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в данном случае – детей с тяжелыми нарушениями речи). С детьми, имеющими общее недоразвитие речи занятия проводит логопед по 

своему плану, используя учебный комплект Нищевой Н.В. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. П.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т. П.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное 

для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

Пальчиковые игры 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Тема Адаптационный период   Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

 Осень 

Листья  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябр

ь 

Те

ма 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Фрукты. труд 

взрослых в садах» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Насекомые. 

подготовка насекомых 

к зиме» 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность   

«Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Капуста  Апельсин  Жуки 

Мухи в паутине 

Птички  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность   

«Осенние одежда, обувь, 
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«Поздняя осень. Грибы, 

ягоды» 

«Домашние животные и 

их детеныши. Содержание 

домашних животных» 

«Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

головные уборы» 

За грибами 

Грибы  

Игра в стадо 

 

Есть у каждого свой дом Ботинки  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность   

«Новый год» 

Зимние забавы Наша квартира Машина каша Подарки  

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь Тема  Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Транспорт. Виды 

транспорта» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Профессии взрослых. 

Трудовые действия» 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность   

«Труд на селе зимой» 

 На шоссе Повар  Снегопах  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность   

«Животный мир морей и 
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«Орудия труда. 

Инструменты» 

«Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши» 

«Комнатные растения, 

размножение и уход» 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбки» 

Лучше дела не найти Где обедал воробей Кактус  Акула  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Наша Родина - Россия» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Москва – столица 

России» 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность   

«Наш город» 

 Дрозд - дроздок 

 

Береза  Раз, два - Москва Город  

Дом 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель   Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я.Маршака» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством 

К.И.Чуковского» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.В.Михалкова» 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность   

«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л.Барто» 

Мяч  Федорино горе Песенка друзей Помощница  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) деятельность   
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деятельность   

«Правила дорожного 

движения» 

деятельность   

«Поздняя весна. Растения 

и животные весной. 

Перелетные птицы 

весной» 

деятельность   

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина» 

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

Дорожных правил очень 

много 

Постовой  

Веснянка  Сказки   В школу  

 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе группе детского сада для детей с 

ОНР» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Тема Скоро в школу Дети идут в школу 

(сюжетный рассказ) 

Явления природы 

(рассказ по 

предметным 

картинам) 

Рассматривание 

репродукций картин 

И.Левитана 

«Сумерки. Луна» и 

Ф.Васильева «Болото 

в лесу» 

Нищева стр.13 

Цели  Закреплять умение 

составлять рассказ по 

памяти по теме «Что я 

видел в школе». 

Учить подбирать 

обобщающие слова для 

группы предметов 

«школьные 

принадлежности». 

Дать представление о 

Обучать навыкам 

составления сюжетного 

рассказа по картине «Дети 

идут в школу». 

Закреплять понятия 

«речь», «слово», 

«предложение». 

Учить составлять 

предложения, используя 

вводные слова и слова в 

Формировать умение 

составлять коллективный 

рассказ по предметным 

картинам. 

Учить сравнивать явления 

природы по признакам 

различия и сходства; 

подбирать синонимы и 

антонимы, выделяя 

существенные признаки 

Обобщение и 

систематизация 

представлений об осени и 

типичных осенних 

изменениях в природе. 

Совершенствование 

навыка рассматривания 

картин, формирование 

целостного представления 

об изображенном на них. 
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понятиях «речь», «слово», 

«предложение». 

Развивать фонематический 

слух. 

Воспитывать интерес 

к слову. 

переносном значении;- 

членить слова на слоги. 

Познакомить со слоговым 

составом слова 

предмета. 

Дать понятие об ударном 

слоге. 

Закреплять умение 

определять место ударения 

в словах 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением). 

Тема Сегодня так светло 

кругом! 

Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Вот такая история! Нищева стр.31 

 Цели  Познакомить детей со 

стихами об осени, 

приобщая их к 

поэтической речи. 

Совершенствовать 

умение пересказывать 

и составлять план 

пересказа. 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. 

Актуализация и 

активизация словаря 

по теме «Осень». 

Пополнение активного 

словаря наречиями с 

противоположным 

значением. 

Расширение 

глагольного словаря по 

теме «Осень». 

Совершенствование 

звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (согласование 

прилагательных с 

существительными). 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов, 

адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, эмоционально 
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реагируют на художественные произведения, на мир природы (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение 

художественной литературы); охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, расширяют собственные познавательные интересы и 

потребности, умеют выполнять разные роли, согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, в процессе усвоения познавательной 

информации широко используют способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности (коммуникация, познание: 

расширение кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябрь Тема 

Овощи. Труд взрослых 

на полях и 

в огородах 

Нищева стр.43 

Овощи. Труд взрослых в 

садах 

Нищева стр.68 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

Нищева стр.98 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Подготовка к 

отлету 

Нищева стр.122 

Цели  Расширение представлений 

детей о труде людей на 

полях осенью, 

необходимости важности 

их труда. 

Совершенствование 

Навыков рассматривания 

картины. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

Расширение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Формирование целостного 

Впечатления об 

изображенном на 

картине.  

Обучение составлению 

плана рассказа и 

творческого рассказа 

по картине.  

Обогащение  

экспрессивной речи 

существительными   с 

суффиксами  

увеличительности и 

словами-синонимами. 

Совершенствование 

навыка составлений 

Предложений с 

Однородными 

сказуемыми.  

Совершенствование 

навыка пересказа.  

Обобщение   

представлений о 

периодах осени и 

изменениях в природе 

поздней осенью.  

Систематизация 

знаний  о  перелетных 

птицах.   

Совершенствование  

навыка анализа 

предложений.  

 Тема Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

в огородах 

Нищева стр.56 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах 

Нищева стр.83 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме 

Нищева стр.110 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Подготовка к 

отлету 
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Нищева стр.137 

 Цели Обогащение и активизация   

словаря по теме. 

Обогащение 

экспрессивной речи 

словами с 

приставочными глаголами.  

Совершенствование 

навыков 

звукобуквенного анализа   

и анализа предложений.  

Активизация и 

актуализация словаря по 

теме.  

Совершенствование 

навыка пересказа с 

опорой  на 

мнемотаблицу.  

Совершенствование  

навыка составления 

и чтения слов с 

пройденными буквами.  

Обогащение  

экспрессивной речи 

словами с 

приставочными глаголами. 

Совершенствование 

Навыков 

звукобуквенного анализа 

слов и анализа 

предложений. 

Совершенствование 

навыка составления 

чтения слов с пройденными 

буквами. 

Расширение  

представлений о 

переносном значении 

слов.  

Совершенствование  

навыка звукового 

анализа слова.  

Совершенствование  

навыка составления 

и чтения слов с 

пройденными буквами. 

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; пересказывают и 

драматизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; различают понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в случаях затруднений 

обращаются за помощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

(коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение художественной литературы, социализация, 

художественное творчество); проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами, оценивают игру других, высказывают свою 

точку зрения (коммуникация, социализация) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь Тема Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды 

Нищева стр.149 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Содержание 

домашних животных 

Нищева стр.172 

Дикие животные и их 

животные. 

Подготовка 

животных к зиме 

Нищева стр. 200 

Осенние одежда, 

обувь, головные 

уборы. Материалы, 

из которых они 

 сделаны 
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Нищева стр. 229 

Цели  Совершенствование 

грамматического строя 

речи(образование  

Относительных 

прилагательных, 

согласование   

прилагательных с 

существительными). 

Совершенствование 

Навыков  

звукобуквенного и 

слогового анализа слов. 

  

Совершенствование

 навыка   рассказа по 

картине.  

Формирование 

целостного представления 

об изображенном на 

картине.  

Упражнять в 

образовании и 

употреблении  

притяжательных  

прилагательных.  

Совершенствование  

навыка образования 

существительных с 

суффиксами –онок,  

-ѐнок, притяжательных 

прилагательных. 

Совершенствование  

составления  

сложноподчиненных 

предложений.  

Совершенствование  

навыков звукового и 

слогового анализа 

слов.   

Совершенствование  

грамматического строя 

речи (образование 

относительных  

прилагательных).  

Составление 

сложноподчиненных  

Предложений с 

противопоставлением. 

Тема Поздняя осень. 

Грибы. Ягоды 

Нищева стр.163 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Содержание 

домашних животных 

Нищева стр.184 

Дикие животные и их 

животные. 

Подготовка 

животных к зиме 

Нищева стр. 215 

Осенние одежда, 

обувь, головные 

уборы. Материалы, 

из которых они 

 сделаны 

Нищева стр. 244 

Цели Обогащение  

экспрессивной речи 

словами  с 

приставочными глаголами.  

Совершенствование 

навыков звукобуквенного  

анализа слов.  

Совершенствование 

навыка  составления  и 

чтения слов с 

Совершенствование 

навыков слогового 

анализа слов.  

Совершенствование 

навыка чтения. 

Профилактика 

нарушений письменной 

речи. 

Совершенствование  

навыка составления 

рассказа по серии 

картинок.   

Формирование умения 

образовывать и 

употреблять  

существительные с 

суффиксами  

увеличительности.  

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование 

навыка  образования  и 

употребленияв речи 

формы существительных  

множественного числа 

в родительном падеже. 

Совершенствование 

навыка анализ 
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пройденными буквами.  Совершенствование  

навыков звукового 

анализа слов.  

предложений.   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о признаках осени, домашних и диких животных, одежде, обуви и материалах из которых их делают, умеют слушать 

взрослого и отвечать на его вопросы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, 

коммуникация, социализация); интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, употребляют в 

речи антонимы, находят в предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», проявляют инициативу с целью 

получения новых знаний, используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально реагируют на 

художественные произведения, излагают свои мысли понятно для окружающих (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 

социализация). 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабр

ь 

Тем

а 

Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой 

Нищева стр. 259 

Мебель 

Нищева стр. 289 

Посуда 

Нищева стр. 316 

Новогодний 

праздник 

Нищева стр. 343 

Цел

и 

Обобщение представлений о 

зиме, типичных зимних 

явлениях в природе. 

Совершенствование 

навыка рассматривания  

картины, формирование  

целостного представления об 

изображенном на ней. 

Совершенствование 

Синтаксической стороны 

речи(составление  

Дальнейшее расширение и 

Систематизация знаний  о  

предметном мире.  

Обобщение, уточнение и 

активизация словаря по теме.

  

Совершенствование 

Грамматического строя 

речи(образование и 

Употребление  относительных 

прилагательных). 

Дальнейшее расширение 

и 

Систематизация знаний  о  

предметном мире.  

Совершенствование  

навыка образования слов  

с суффиксами – 

иц-, -к-.  

Совершенствование  

Грамматического строя 

речи (образование и 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме.

  

Совершенствование навыков 

звукобуквенного, 

звукового и слогового 

анализа.   

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов.    
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предложений с 

противопоставлением).  

употребление  

относительных  

прилагательных).  

 Тем

а 

Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой 

Нищева стр. 271 

Мебель 

Нищева стр. 303 

Посуда 

Нищева стр. 329 

Новогодний 

праздник 

Нищева стр. 357 

 Цел

и 

Активизация   словаря по теме.   

Формирование 

представлений о труде 

людей, убирающих 

город зимой, о необходимости и 

важности их труда. 

Совершенствование навыка 

рассматривания  

картины, формирование  

целостного представления об 

изображенном на ней. 

Активизация словаря по теме.  

Пополнение экспрессивного 

словаря словами-антонимами.

  

Совершенствование 

Грамматического строя 

речи(образование и 

употребление  

существительных с 

суффиксом  

увеличительности).  

Активизация и 

актуализация  словаря 

по теме.  

Совершенствование  

навыка пересказа.  

Совершенствование  

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами.

  

Активизация и 

актуализация словаря по теме.

   

Совершенствование 

навыка пересказа, 

формирование умения 

передавать содержание текста 

полно,  последовательно, 

выразительно.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; устойчиво правильно 

произносят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной речевой выразительности, , 

обсуждении увиденного (познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); в ходе 

общения используют повествовательный и описательный рассказ по картине, рассуждая о последовательности развертывания сюжета, 

эмоционально реагируют на произведения искусства, отражают свои эмоции в речи, получают удовлетворение от совместной познавательной 

деятельности при наблюдениях, обсуждении увиденного; составляют сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные 

признаки предметов, отгадывают загадки, доказывая правильность отгадки, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают 

вопросы поискового характера: «почему?», «зачем?», «для чего?» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное 

творчество) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь Тема  Мебель  

Нищева стр. 369 

Профессии  

Нищева стр. 393  

Труд на селе зимой 

Нищева стр. 420 

Цели   Расширение и закрепление

   

представлений о 

транспорте на основе 

систематизации и 

обобщения  ранее 

сформированных 

представлений.  

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме.

   

Совершенствование 

грамматического 

строя  речи 

(согласование  

числительных с 

существительными). 

Расширение представлений 

о труде взрослых, его 

необходимости и 

общественной значимости.  

Систематизация знаний  о  

профессиях мам.  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(образование и 

употребление имен 

существительных в 

родительном падеже). 

  

Расширение представлений о 

труде людей на ферме. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме.

  

Совершенствование навыка 

рассматривания картины, 

формирование  

Целостного представления об 

изображенном на ней. 

Тема  Мебель  

Нищева стр. 380 

Профессии  

Нищева стр. 407  

Труд на селе зимой 

Нищева стр. 431 

Цели   Активизация и 

актуализация словаря по теме.

  

Обогащение экспрессивной 

речи 

сложными словами. 

Активизация и 

актуализация словаря 

по теме. 

Совершенствование 

фонематических 

представлений 

Активизация и 

актуализация словаря 

по теме. 

Совершенствование 

Навыка суффиксального 

словообразования. 
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Совершенствование 

фонематических 

представлений  

(выделение начальных 

и конечных звуков в словах, 

выделение 

звука на фоне слова). 

(выделение звука на 

фоне слова). 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

числительных с 

существительными). 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; составляют 

описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, получают 

удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного, передают с 

помощью образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование целостной картины мира ,труд, коммуникация, 

социализация, художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя существенные признаки предметов; владеют диалогической речью: 

умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; пользуются прямой и косвенной 

речью в общении, при пересказе литературных текстов и диалогах действующих лиц, понимают идею произведения, отвечают на вопросы 

воспитателя и самостоятельно задают их по содержанию текста (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль Тема Инструменты 

Нищева стр.9 

Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши 

Нищева стр.31 

Комнатные растения 

Нищева стр.59 

Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Нищева стр.85 

Цели  Уточнение и 

активизация    словаря по 

теме.  

Совершенствование  

грамматического строя 

речи  (образование и 

употребление  

Обогащение    словаря 

словами-антонимами.  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи   (образование  и 

употребление 

притяжательных 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря 

по теме.  

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Автоматизация  

правильного  

Расширение, уточнение и 

активизация словаря 

по теме.  

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование и 
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существительных в 

косвенных падежах).

  

Совершенствование  

синтаксической  

стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения со 

словами потому что). 

прилагательных). произношения  

сонорных звуков и их 

дифференциация в 

тексте.  

употребление  

притяжательных 

прилагательных). 

 Тема Инструменты 

Нищева стр.21 

Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши 

Нищева стр.42 

Комнатные растения 

Нищева стр.72 

Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Нищева стр.85 

 Цели  Совершенствование  

умения

 пользоваться 

косвенной речью.  

Автоматизация 

правильного 

произношения и 

Дифференциация 

сонорных звуков в 

процессе пересказа.  

Совершенствование  

навыка пересказа.  

Совершенствование  

навыка пересказа.  

Формирование умения 

пользоваться  

косвенной речью.  

Совершенствования  

навыка звукового анализа 

слов. 

Совершенствование 

навыков счета в 

пределах 10.  

  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи   (образование   и 

употребление  

существительных в 

косвенных падежах). 

Совершенствование 

синтаксической  

стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения со 

словами для того 

чтобы).  

Активизация   словаря 

по теме. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Совершенствование 

умения   пользоваться 

косвенной речью. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние 

героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляютописательные рассказы на основе личного опыта, 

устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи многозначные слова, омонимы и слова, употребляемые только во 
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множественном числе (чтение художественной литературы, познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую 

типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, отражающие представления о нравственных качествах людей: честный, смелый, 

трудолюбивый, заботливый; участвуют в обсуждении нравственного содержания изображений на картинках, дают личную оценку поступков героев 

(коммуникация, социализация, художественное творчество) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  Тема Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. Мамин 

праздник 

Нищева стр.115 

Наша Родина – 

Россия 

Нищева стр.147 

Столица Родины 

Москва 

Нищева стр.167 

Родной город 

Нищева стр.191 

Цели  Расширение, уточнение 

и 

активизация словаря по 

теме.   

Совершенствование 

навыка рассматривания 

картины, формирование

  

Целостного 

представления об 

изображенном на ней. 

Совершенствование 

навыка звукового 

анализа слов.  

Углубление представлений о 

России. Расширение,  

уточнение словаря по 

теме.   

Совершенствование  навыка 

пересказа.  

Совершенствование  

умения пользоваться 

косвенной речью.  

Совершенствование  

навыка чтения.   

Углубление представлений 

о Москве. 

Расширение, уточнение  

словаря по теме. 

Совершенствование  

грамматического строя 

речи  (навыки 

словообразования).  

Совершенствование  

умения пользоваться 

косвенной речью.   

Углубление представлений о 

родном городе Верхняя 

Салда.  

Расширение, уточнение  

словаря по теме.  

Совершенствование  

грамматического строя 

речи  (навыки 

словообразования).  

Совершенствование  

навыка пересказа.  

  

Тема Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Первые весенние 

Наша Родина – 

Россия 

Нищева стр.158 

Столица Родины 

Москва 

Нищева стр.178 

Родной город 

Нищева стр.202 
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цветы. Мамин 

праздник 

Нищева стр.115 

 Цели Активизация  и 

актуализация  словаря по 

теме.  

Пополнение   

Экспрессивного словаря 

Приставочными 

глаголами.  

Совершенствование 

Грамматического строя 

речи(образование  

Однокоренных слов, 

образование  

существительных с 

уменьшительными   и 

увеличительными  

суффиксами).  

Активизация  и 

актуализация  словаря по теме. 

Совершенствование  

Навыков словообразования. 

Совершенствование  

грамматического строя речи 

(согласование 

существительных с 

числительными).  

Совершенствование 

синтаксической  

стороны  речи 

(сложноподчиненные 

предложения со словами 

потому что). 

Активизация  и 

актуализация словаря по 

теме.    

Совершенствование  

навыков звукового и 

слогового анализа слов.  

Совершенствование навыка 

анализа предложений.  

Профилактика нарушений  

письменной речи. 

Активизация  и 

актуализация словаря по теме. 

Совершенствование  

грамматического строя 

речи (согласование 

существительных с 

числительными, образование 

и употребление  

существительных в 

форме множественного числа 

и в косвенных падежах). 

   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и 

эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в беседах о себе, семье, 

адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 

самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по картине, понимают специфику жанра рассказа, пересказывают 

литературный текст, используя средства выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка, отгадывают загадки, владеют 

звуковым составом слова (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель   Тема Знакомство с Знакомство с Знакомство с Знакомство с 
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творчеством С. Я. 

Маршака 

Нищева стр.216 

творчеством К. И. 

Чуковского 

Нищева стр.245 

творчеством С. В. 

Михалкова 

Нищева стр.268 

творчеством А. Л. 

Барто 

Нищева стр.294 

Цели  Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Формирование умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

поступки героев. 

Совершенствование 

умения выразительно 

декламировать стихи. 

Дальнейшее развитие 

интереса  к 

художественной 

литературе и чтению. 

Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского. 

Формирование умения 

понимать главную 

идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

Совершенствование 

умения выразительно 

декламировать стихи 

Дальнейшее развитие 

Интереса к 

художественной  

литературе и чтению. 

Формирование  умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

поступки героев.  

Обогащение экспрессивной 

речи словами-синонимами. 

Совершенствование 

Синтаксической стороны 

речи(сложноподчиненные 

предложения).   

Дальнейшее развитие 

интереса  к 

художественной  

литературе и чтению. 

Формирование  умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

поступки героев.  

Обогащение экспрессивной 

речи глаголами  и словами- 

антонимами.   

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (навыки 

словообразования).  

Знакомство с 

творчеством С. Я. 

Маршака 

Нищева стр.233 

Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского 

Нищева стр.258 

Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова 

Нищева стр.281 

Знакомство с 

творчеством А. Л. 

Барто 

Нищева стр.305 

Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Формирование умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

Дальнейшее развитие 

интереса  к 

художественной  

литературе и чтению. 

Формирование умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

Дальнейшее развитие 

интереса  к 

художественной 

литературе и чтению. 

Формирование  умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

Совершенствование 

умения создавать 

выразительные игровые 

образы. 

Совершенствование 

навыков  звукового  и 

слогового анализа 

слов.  
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поступки героев. 

Совершенствование 

умения создавать 

выразительные 

игровые образы. 

поступки героев.  

Обогащение   

экспрессивной речи 

глаголами  и словами- 

антонимами.   

поступки героев. 

Совершенствование 

умения выразительно 

декламировать стихи. 

Совершенствование 

навыков звукового  и 

слогового анализа слов. 

Совершенствование 

синтаксической 

стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения). 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику, сложные предложения разных видов, 

выразительно пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения, 

составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и 

эмоции человека, оценивают поступки; воспринимают смысл пословиц и специфику жанра сказки, придумывают и рассказывают сказку, используя 

средства интонационной выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка (коммуникация, познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, чтение художественной литературы, 

социализация, художественное творчество) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   Тема  Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной 

Нищева стр.318 

Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина 

Нищева стр.336 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Нищева стр.365 

Цели   Обобщение представлений о 

весне и ее периодах.  

Активизация словаря 

по теме.  

Совершенствование 

Синтаксической стороны речи 

(составление  

предложений с 

Дальнейшее развитие 

интереса к 

художественной 

литературе и чтению. 

Формирование умения 

понимать главную 

идею произведения, 

правильно оценивать 

Дальнейшее  

расширение и 

систематизация знаний 

о предметном мире.  

Обобщение  

представлений о 

школе   и   школьных 

принадлежностях.  
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противопоставлением). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (предложно-падежные 

конструкции).  

поступки героев. 

Пополнение  

экспрессивной речи 

прилагательными. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(предложно-падежные 

конструкции, навыки 

словообразования). 

Расширение, уточнение и 

актуализация словаря 

по теме.  

Совершенствование 

грамматического строя 

речи (навыки 

словообразования). 

Тема  Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной 

Нищева стр.318 

Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина 

Нищева стр.352 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Нищева стр.377 

Цели   Активизация  и 

актуализация  словаря по теме. 

Развитие синтаксической  

Стороны речи 

(сложноподчиненные 

предложения).  

Совершенствование 

навыков звукового  и 

слогового анализа слов. 

  

Дальнейшее  развитие 

интереса к 

художественной литературе 

и чтению. 

Формирование умения 

Высказывать суждения, 

оценку прочитанного  

произведения, поступки 

героев. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(предложно-падежные 

конструкции, навыки 

словообразования). 

Формирование 

экологического 

мышления. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

Совершенствование 

фонематических 

представлений, 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства 
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интонационной выразительности речи, выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, 

передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные 

предложения (коммуникация, чтение художественной литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, 

владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются 

предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на эмоции близких людей и друзей, 

эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Содержание образовательного направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и эстетического вкуса. Литературный материал 

оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения кмиру.  

Художественная литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру. 

Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к 

прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. 

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее особенности определяются воспитательно-образовательными 

задачами и возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). Детская литература 

способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения. 

В круг детского чтения входят: 

• произведения устного творчества русского народа и народов мира; 

• классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

• современная литература (русская и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает: 
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• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг; 

• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы. 

1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших произведений или отрывков из сказок, рассматривание 

иллюстрированных изданий сказок (моноизданий, сборников); 

2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах; 

3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов; 

4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги. 

Сентябрь - октябрь - ноябрь 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...». 

Прибаутки. «Братцы,братцы!..»; «Федул,что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А.Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 

А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 

 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик»,пер.с англ.С.Маршака; «Мы пошли по ельнику»,пер.со швед.И.Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш.Перро (фр.): «Кот в сапогах», пер.Т.Габбе; «Айога», нанайск., обр.Д.Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; М.Ю.Лермонтов «Горные вершины» (из Гете);Ю. 

Владимиров «Оркестр»; Т. Сапгир «Считалки, скороговорки». 

Проза. А.Куприн «Слон»; М.Зощенко «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.Ремизов «Хлебный голос»; К. Паустовский 

«Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Л.Станчев «Осенняя гамма», пер.с болг.И.Токмаковой. 

Литературные сказки. Х.-К.Андерсен «Дюймовочка», пер.с дат.А.Ганзен; Ф.Зальтен«Бемби», пер.с нем.Ю. Нагибина. 

Декабрь - январь - февраль 

Русский фольклор. 

Песенки. «Зима пришла...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда!Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...». 
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Прибаутки. «Где кисель-тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н.Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. 

Елисеевой. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер.с фр.Н.Гернет и С.Гиппиус.  

Сказки. «Каждый свое получил», эстон.,обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С.Есенин «Пороша»; А.С.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа«Евгений Онегин»);П. 

Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский «Страшная история», «Память». 

Проза. К.Коровин «Белка» (в сокр.); С.Алексеев «Первый ночной таран». 

Литературные сказки. В.Даль «Старик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство 

от послушности». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Б.Брехт «Зимний разговор через форточку», пер.с нем. К.Орешина. 

Литературные сказки. А.Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер.со швед.Е.Соловьевой; С. 

Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Эме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

Март - апрель - май 

Русский фольклор. 

Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил-вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко»  (запись  П.Рыбникова, отрывок);  «Семь  Симеонов-семь  работников», обр.И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец  - пригодится воды напиться», обр. К.Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...»,укр.,обр. Г.Литвака; «Улитка», молд., обр.И.Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер.с нем.Л.Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер.с яп.В.Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А.Блок «На лугу»; С.Городецкий «Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А.С.Пушкин «Птичка»; Ф. Тютчев 

«Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая...» (отрывок); А. Введенская «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На реке»; И. Токмакова «Мне 

грустно...»; Д. Хармс «Иван Топорышкин». 
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Проза. Н.Телешов «Уха» (в сокр.); Е.Воробьев «Обрывок провода»; Ю.Коваль «Русачок-травник»; Е.Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. И.Соколов-Микитов «Соль земли»; Г.Скребицкий «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Э.Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 

старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Я. Аким «Апрель»;П.Воронько«Лучше нет родного края», пер.с укр.С.Маршака; Е.Благинина «Шинель»; Н.Гернет и Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин «Береза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева 

«Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ЛИЦАХ 

К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин «Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка; А.Блок «На лугу»; Н.Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. С. Пушкин 

«За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный «Волшебник», «Перед сном»; М. Валек 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; Д. Хармс «Веселый старичок»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие 

бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память». 

Проза. М.Пришвин «Курица на столбах»; Д.Мамин-Сибиряк«Медведко»; А.Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа 

укрощал собачку»; Ю. Коваль «Выстрел». 

Сказки. Из сказок Ш.Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер.Б.Дехтерева; «Белая уточка» (из сборника сказок А.Н. Афанасьева). 

Литературные сказки. А.Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б.Поттер «Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эмме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений: Слушает сказки, рассказы, 

стихотворения. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. Воспринимает содержание произведения, сопереживает героям. Просит 

прочитать любимые сказку, рассказ, стихотворение. Проявляет интерес к литературным произведениям, представляет с помощью взрослого 

небольшие отрывки из сказок. Проявляет интерес к рисункам, иллюстрациям в книге. Выразительно читает стихи. Называет любимую сказку, 

стихотворение, считалку.  

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами. Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, 

рассматриванию картин. Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 
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2.4 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во 

всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» 
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Подвижные игры 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Попади в круг», «Пустое место». 

«Ловишки» 

«Хитрая лиса» 

«Третий лишний» 

«Мышеловка» 

«Мяч водящему», 

«Бывает - не бывает» (с мячом)  

«Стой - беги». 

«Пройди бесшумно» 

«Картошка» 

«Найди свой домик» 

«С кочки на кочку» 

«Кто сделает меньше шагов» 

«Медведь и пчѐлы» 

«Замри» 

«Узнай не видя» 

«Не оставайтесь на месте» 

 

Декабрь Январь Февраль 

«Северные олени» 

«Сделай фигуры» 

«Перебежки» 

«Снайперы» 

«Мы весѐлые ребята» 

 

«Хитрая лиса» 

«Два мороза» 

«Краски» 

«Не попадись» 

«Пингвины с мячом» 

 

«Третий лишний» 

«Два мороза» 

«Бывает - не бывает» (с мячом) 

«Успей подхватить» 

Март Апрель Май 

«Кто самый меткий» 

«Замри» 

«Ручеѐк наоборот» 

«Птицы, звери, рыбы» 

 

«Считайте ногами» 

«Стоп!» 

Русская народная игра «Волк». 

«Мышеловка» 

«Блуждающий мяч» 

«Не замочи ног» (со скакалкой) 

«Ручеѐк» 

«Кати в цель» 

«Стоп!» 

«День и ночь» 

 

Целевые ориентиры: развита быстрота реакции, ловкость, внимание. Быстро бегает. Развита общая выносливость, бегает по сигналу. 

Развито умение действовать быстро. Бегает не наталкиваясь друг на друга. Действует по сигналу. Самостоятельно организовывает с группой 

сверстников знакомые подвижные игры. Справедливо оценивает результаты игры свои и своих товарищей. Играет самостоятельно, распределяет 

роли в играх, умеет быть честными и справедливыми. Готовит обстановку для игр, выбирает удобное место. Умеет ловко увертываться, а если кто – 

то нечаянно натолкнулся – не обижается. Слушает команды воспитателя. Бегает через разные препятствия. Умеет прыгать энергично отталкиваясь 

от опоры. 

Ходит чѐтко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений. Знает о видах построений (в круг, шеренгу, парами и т.д), быстро 
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ориентируется в изменении обстановки. Ловит, подбрасывает и передает мяч. 

 

Физкультурно-оздоровительные развлечения  

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Физкультурно- познавательный досуг 

«Осенние гуляния» 

Физкультурно- оздоровительный досуг 

«Чудесный цветок здоровья» 

Физкультурный досуг «Веселые 

эстафеты» 

Декабрь Январь Февраль 

Физкультурный досуг «Зимушка-зима - 

спортивная пора» 

Физкультурно-познавательный досуг 

«Сто затей для друзей» 

Физкультурно-познавательный досуг 

«Защитники Родины» 

Март Апрель Май 

Физкультурно-познавательный досуг 

Павилам движения наше уважение!» 

Квест «В поисках весны» Физкультурный досуг «День рождения 

Мухи-Цокотухи» 

 

Целевые ориентиры: развиты двигательные качества (ловкость, быстрота, выносливость); развита способность самовыражения в процессе 

двигательной активности; сформированы основы саморегуляции поведения; развито чувство партнерства; сформированы нравственно-волевые 

качества (дружба, взаимопомощь, сопереживание). 

 

Минутки здоровья 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Как микроб Петька стал полезным. 

Где хранятся витамины (в погребе). 

В гостях у доктора Айболита.  

Как витамины подружились со 

Степашкой. 

Как у Степашки горлышко заболело.  

Что лежит в чемоданчике у Айболита? 

Декабрь Январь Февраль 

Одеваемся на зимнюю прогулку 

Если не хочешь заболеть. 

Почему Сережа не выходит гулять на 

улицу? 

Если хочешь быть здоров. 

Мы не хотим болеть.  

К нам пришла Замарашка 

Март Апрель Май 

Как Михаил Иванович учил Мишу Как Мойдодыр подарил Ване мыло. Отчего загрустила зеленка?  
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делать зарядку.  

Письмо от грязнули 

В гостях у королевы Расчески. Отчего у детей вырастают шишки на 

лбу. 

Целевые ориентиры: сформировано представление о здоровом образе жизни, знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь», имеет 

элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

 

Физминутки 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Листья 

Дождик 

Садовник  

Овощи  

Ежик и барабан 

Яблоня 

 

За грибами 

По ягоды 

Лошадка  

Платье  

Ботинки  

Декабрь Январь Февраль 

Посуда  

Кроватка  

На горке 

Снежная баба 

Строим дом 

Игра в стадо 

Грузовик 

Едет поезд 

Лимпопо  

Летучая рыба 

На окне в горшочках 

Март Апрель Май 

Веснянка  

Кольца  

Что принес нам почтальон Переменка  

Целевые ориентиры: откликается на предложения выполнять движения, при выполнении движений проявляет удовольствие; способен 

включаться на непродолжительное время в организованные формы двигательной активности; понимает и выполняет полную инструкцию, 

выполняет все знакомые движения по поэлементной словесной инструкции, новые движения выполняет по образцу. 

 

Культурно-гигиенические навыки 

 

Месяц Питание Одевание/ 

раздевание, содержание одежды 

Умывание, самообслуживание 

Сентябрь  Совершенствовать умение держать вилку Совершенствовать умение самостоятельно Совершенствовать навыки умывания: 
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Октябрь  

Ноябрь 

большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять 

умение отрезать кусочек мяса, сосиски 

одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности, аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Учить просушивать и чистить свою одежду 

и обувь, закреплять умение заправлять свою 

кровать. 

Совершенствовать навыки правильно 

размещать свои вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки на ботинках, 

застѐгивать сандалии. 

Закреплять умение одеваться и раздеваться 

в определѐнной последовательности, 

пользоваться разными видами застѐжек. 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем. 

Продолжать учить заправлять кровать: 

расправлять одеяло, предварительно 

поправив простыню. 

Продолжать учить правильно умываться, 

своевременно пользоваться носовым 

платком. 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

Закреплять умение есть второе 

блюдо, держа вилку в левой руке. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости. 

Закреплять умение  аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле, одеваться в 

определѐнной последовательности. 

Продолжать учить просушивать и чистить 

свою одежду, протирать обувь. 

Учить детей самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своѐм шкафу для 

одежды. 

Совершенствовать навыки правильного 

умывания, пользования индивидуальным 

полотенцем. 

Совершенствовать умение насухо 

вытираться только своим полотенцем, взяв 

его из шкафчика и развернув на ладошках. 

Принимать участие в смене постельного 

белья. 

Март 

Апрель 

Май 

Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, есть 

второе блюдо при помощи вилки. 

Продолжать учить детей есть  с 

закрытым ртом, пережѐвывать пищу 

бесшумно. 

Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь. 

Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в шкафчиках для одежды, 

закреплять умение пользоваться разными 

видами застѐжек на обуви и одежде, 

завязывать шнурки. 

Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться, обязательно мыть 

руки с мылом после посещения туалета. 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом. 

Продолжать учить принимать участие в 

смене постельного белья. 

Целевые ориентиры: самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; правильно ведет 

себя в умывальной комнате, перед умыванием засучивает рукава, моет руки после пользования туалетом, перед едой, после прогулки; умеет есть 
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вилкой второе блюдо, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает во время приема пищи, пользуется салфеткой по мере 

необходимости, делит на части омлет, запеканку, котлету, сосиску ребром вилки, использует хлеб для помощи взятия еды вилкой; одевается и 

раздевается в определенной последовательности, правильно размещает свои вещи в шкафу, аккуратно развешивает одежду на стуле перед сном, 

выворачивает одежду с изнанки на лицевую сторону, замечает непорядок в одежде, просушивает мокрую после прогулки одежду, пользуется всеми 

видами застежек, узнает свои вещи, не путает с одеждой других детей; вежливо обращается за помощью к взрослым, благодарит за оказанную 

помощь; отворачивается при кашле или чихании или закрывает рот, пользуется носовым платком. 

 

2.5 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Формировать навыки количественного и порядкового счета с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закреплять в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы сколько всего? который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества. Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Знакомить  с составом числа. Формировать 

представления о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше его части. Формировать представления о том, что результат 

счета не зависит от расположения предметов и направления счета. Совершенствовать умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Формировать умения решать наглядные практические задачи на объединение и разъединение (на нахождение суммы и 

остатка). Закреплять знания количественного состава чисел из единиц в пределах десятка.  

Величина. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определения 

величины предмета на глаз. Формировать умения пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке.  Формировать умения измерять объем условными 

мерками. Совершенствовать умения измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. Закреплять в речи 

сравнительные формы прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Форма. Совершенствовать умения узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямо угольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  Формировать представления о четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навык ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навык ориентировки 

по схеме, плану. 

Ориентировка во времени. Закреплять представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. 

Формировать представления о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. Формировать умения понимать и использовать в 

экспрессивной речи наречия сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро. 

 



91 
 

Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Тема Адаптационный период   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 

Цели  Подготовить детей к организованным занятиям по формированию элементарных 

математических представлений (способы измерения величин, количественные 

представления, ориентировка в пространстве и во времени и т. п.) 

Совершенствование  

Навыка количественного 

счета в пределах 10, 

навыка 

счета на  слух, навыка 

соотнесения числа и 

цифры.   

Закрепление знаний о 

составе числа 

(7,8,9).Совершенствование

 навыков 

распознавания 

геометрических фигур. 

Тема  Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность 

Цели   Совершенствование  

навыка   

количественного счета 

в пределах 10.  

Ознакомление со 

знаками «+», «=»и 

Формирование умения 

пользоваться ими для 
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записи  решения задачи. 

Упражнения в сравнении 

предметов по ширине. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Устанавливают: количественные отношения в пределах известных чисел; преобразовывают способы решения задач; оперируют числами и 

цифрами в пределах 10; используют счетные навыки; понимают закономерности построения числового ряда; называют числа в прямом и 

обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (познание: ФЭМП, коммуникация); умеют действовать самостоятельно по 

простому правилу или образцу, заданному взрослым (продуктивная(конструктивная)деятельность); интересуются новым, неизвестным в мире 

предметов (коммуникация, формирование целостной картины мира, расширение кругозора); стремятся к участию в познавательной 

деятельности, сохраняя активность на всем ее протяжении; в случаях затруднений обращаются с вопросами к взрослому; применяют 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (коммуникация, познание, социализация, труд) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование 

навыков порядкового 

и количественного 

счета в пределах 10. 

Совершенствование 

Умения устанавливать 

взаимно однозначные 

соответствия между 

сравниваемыми  

множествами.  

Ознакомление с 

математическими 

знаками «<», « >». 

Совершенствование 

навыков порядкового 

и количественного 

счета в пределах 10. 

Формирование умения 

сравнивать  множества 

способом установления 

взаимнооднозначного  

соответствия.  

Формирование умения 

Составлять 

математические 

выражения с 

Совершенствование  

навыков   порядкового 

и количественного 

счета в пределах 10.  

Упражнения в 

установлении  взаимно 

однозначного  

соответствия,  

соотнесения числа и 

множества.   

Формирование умений 

составлять условие и 

ставить вопрос задачи, 

Совершенствование 

навыка порядкового 

счета в пределах 10. 

Развитие представлений о 

связях  и отношениях 

между  рядом 

стоящими числами: 

знание предыдущего и 

последующего чисел 

для   каждого числа 

натурального ряда  в 

пределах 10.  

Формирование умения 
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математическими 

знаками «<», «   

>»,умения составлять 

условие и ставить 

вопрос задачи, 

пользоваться  

математическими 

знаками «+», «=». 

решать задачу, 

пользоваться  

математическими 

знаками«−», «=».  

считать двойками. 

Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование 

Навыка количественного 

счета в пределах 10.  

Закрепление  

представлений о 

составе числа 10. 

Формирование умения 

составлять  и решать 

задачу,   пользоваться 

знаками «+», «=». 

Совершенствование 

Навыка количественного 

счета в пределах 10.  

Совершенствование 

Умения устанавливать 

взаимно однозначные 

соответствия между 

сравниваемыми 

множествами.  

Формирование умения 

Составлять 

математические 

выражения с 

математическими 

знаками «<», « >».  

Формирование умения 

считать   предметы в 

разных направлениях. 

Упражнения  в 

установлении  взаимно 

однозначного соответствия,  

соотнесения числа и 

множества.   

Закрепление знания 

цифр от «0» до «9».  

Формирование умения 

составлять  условие и 

ставить вопрос задачи, 

решать задачу.  

Совершенствование 

вычислительных 

навыков. 

Совершенствование 

Временных представлений, 

навыков ориентировки 

на плоскости. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют счетные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел (познание : ФЭМП); классифицируют 

предметы по выделенному признаку; сравнивают их по определенному признаку, согласовывают способы совместного поиска и решения 

познавательных задач, умеют сотрудничать в познавательной деятельности, испытывают положительные эмоции от включения в данную 

деятельность и чувство удовлетворения от выполненной задачи; расширяют собственные познавательные интересы и потребности (познание: 
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формирование целостной картины мира, расширение кругозора, сенсорное развитие, социализация); умеют задавать вопросы, отвечать на 

них, используя соответствующую грамматическую форму; умеют действовать самостоятельно по простому правилу, заданному взрослым 

(коммуникация) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Цели  Совершенствование 

навыков   порядкового и 

количественного счета в 

пределах 10. 

Закрепление умения 

устанавливать  

взаимно  однозначные 

соответствия между 

сравниваемыми 

множествами.  

Совершенствование 

навыка деления целого 

на две, четыре, восемь 

равных частей; умения 

правильно называть 

части целого.   

Совершенствование 

навыков   порядкового и 

количественного счета в 

пределах 10. 

Формирование  навыка 

счета двойками. 

Формирование умений 

составлять  условие  и 

ставить вопрос задачи, 

решать задачу, 

пользоваться  

математическими 

знаками «+», «=». 

Совершенствование 

Навыка ориентировки 

на   плоскости и   в 

пространстве.  

Совершенствование 

навыка счета на слух. 

Формирование  навыка 

счета двойками. 

Совершенствование 

навыка  распознавания 

объемных 

геометрических фигур. 

 

Совершенствование 

навыков   порядкового 

счета в пределах 10. 

Формирование  навыка 

счета двойками. 

Формирование умений 

составлять  условие  и 

ставить вопрос задачи, 

решать задачу. 

Совершенствование 

Навыка ориентировки 

на плоскости. 

 Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) 

Взросло-детская 

(партнерская) 
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деятельность   

 

деятельность   

 

деятельность   

 

деятельность   

 

 Совершенствование 

Навыка количественного 

счета в пределах 10.  

Закрепление   

представлений о 

связях  и  отношениях 

между стоящими 

рядом числами.  

Закрепление умения 

увеличивать  или 

уменьшать число на 1. 

Закрепление  

представлений о 

связях и  отношениях 

между стоящими 

рядом числами.  

Формирование умения 

называть числа в ряду 

в обратном порядке. 

Закрепление  

представлений о 

составе числа 8.  

Установление взаимно 

однозначного  

соответствия,  

соотнесения  числа и 

множества.   

Совершенствование  

умения соотносить 

количество и   число, 

навыков распознавания и 

преобразования 

геометрических фигур. 

Закрепление 

представлений о 

связях и  отношениях 

между стоящими 

рядом числами.  

Закрепление знания 

состава числа.  

Совершенствование 

навыка порядкового 

счета.   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Соотносят цифру и количество предметов; устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел; понимают закономерности 

построения числового ряда; используют счетные и вычислительные навыки (познание: ФЭМП); используют обследовательские действия и 

сенсорные эталоны (познание: сенсорное развитие); воспринимают инструкцию к выполнению познавательной задачи, к выбору способа ее 

выполнения; действуют самостоятельно по образцу, заданному взрослым, заинтересованно участвуют в образовательном процессе, планируют 

свои действия(познание: коммуникация); испытывают чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи; контролируют и 

исправляют собственную деятельность и действия партнера (социализация, труд) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование 

навыка счета 

двойками.  

Совершенствование 

навыков порядкового 

счета.  

Закрепление знания 

состава числа 10.  

Формирование умения 

Совершенствование  

Навыка количественного и 

порядкового   счета в 
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Формирование умения 

составлять условие  и 

ставить вопрос задачи. 

Формирование навыков 

ориентировки на 

плоскости. 

Установление взаимно 

однозначного 

соответствия, 

соотнесения  числа  и 

множества. 

Совершенствование 

умения пользоваться 

математическими 

знаками «<», «>». 

составлять условие, 

ставить вопроси 

решать задачу.  

Совершенствование  

Умения классифицировать  

Геометрические фигуры по 

наличию или отсутствию 

признаков.   

пределах 10.  

Формирование умений 

составлять  условие и 

ставить вопрос задачи, 

решать задачу.  

Совершенствование  

навыка  ориентировки 

на плоскости.  

  

Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование 

навыка счета на слух. 

Установление взаимно 

Однозначного 

соответствия, 

соотнесения числа  и 

множества.  

Совершенствование 

умений составлять 

математические 

выражения с 

математическими 

знаками «<», «>». 

Совершенствование  

навыков порядкового 

счета.     

Формирование умения 

соотносить   

предметные ситуации 

на сложение и 

вычитание  с выбором 

знака действия.  

Совершенствование  

Умения классифицировать  

Геометрические фигуры по 

наличию или отсутствию 

признаков.   

Совершенствование  

Навыков количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10.   

Совершенствование  

Умения составлять 

математические  

выражения со знаками 

«<», «>».    

Формирование умения 

Соотносить предметные 

ситуации на сложение и 

вычитание с выбором 

знака действия.  

Развитие навыка 

порядкового счета. 

Совершенствование 

навыков  

распознавания 

геометрических фигур. 

Формирование умения 

делить квадрат    на 

равные части. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Оперируют числами и цифрами в пределах 10, соотносят цифру и количество предметов (познание: ФЭМП); умеют действовать самостоятельно 

по простому правилу или образцу, заданному взрослым; расширяют собственные познавательные интересы и потребности за счет 

познавательных вопросов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к 



97 
 

выбору способа ее выполнения, устанавливают причинно-следственные связи; испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной 

познавательной деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций (познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, сенсорное развитие; социализация, коммуникация); способны использовать элементы планирования в познавательной деятельности, 

способы удержания в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования; радуются 

успехам сверстников (познание: продуктивная (конструктивная) деятельность, труд, художественное творчество) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь Тема  Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели    Совершенствование  

Навыков количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10.   

Формирование умения 

Соотносить предметные 

ситуации на сложение и 

вычитание  с выбором 

знака действия.  

Совершенствование  

навыков распознавания  

геометрических фигур. 

  

Совершенствование  

Навыков количественного 

и порядкового счета 

в пределах  10,  умения 

соотносить количество 

и число, умения 

измерять высоту 

предметов линейкой и 

сравнивать предметы 

по высоте.   

Тема  Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование  

Навыков количественного 

Совершенствование  

Навыков количественного и 

Совершенствование  

Навыков количественного 
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и порядкового   счета в 

пределах 10, счета 

двойками, составления 

и решения задач, 

распознавания   

геометрических фигур, 

умения измерять и 

сравнивать длину 

предметов.   

порядкового счета в 

пределах 10.   

Формирование умения 

Соотносить предметные 

ситуации на сложение и 

вычитание  с выбором 

знака действия.  

Совершенствование  

Навыков распознавания  

геометрических фигур. 

и порядкового   счета в 

пределах 10,   счета 

двойками, умения 

составлять условие, 

ставить вопроси 

решать задачу, 

сравнивать,  

классифицировать  

объекты, составлять 

целое из частей.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понимают образование чисел второго десятка, используют счетные и вычислительные навыки, устанавливают количественные отношения в 

пределах известных чисел; умеют делить фигуры, сравнивают их по величине путем соизмерения, определяют результаты измерения; 

устанавливают отношения «часть-целое равенство-неравенство»; классифицируют предметы по заданному признаку, проявляют попытку 

ставить интеллектуальные задачи; используют способы непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по величине, 

предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность); умеют работать по образцу, 

выполнять инструкции взрослого; планируют свою деятельность в достижении цели (социализация, труд) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование  

Навыков количественного 

и порядкового счета 

в пределах  10,  умения 

делить целое на части, 

Совершенствование  

Навыков количественного 

счета в пределах 10. 

Закрепление  

представлений о 

Совершенствование  

Навыков количественного и 

порядкового счета.  

Закрепление знаний о 

составе числа.  

Совершенствование  

Навыков количественного и 

порядкового счета, 

распознавания  

геометрических фигур. 
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сравнивать часть и 

целое, классифицировать

  

геометрические фигуры.

  

Совершенствование 

навыка сравнения 

предметов по длине. 

Сравнение  предметов 

по весу.  

составе числа.  

Совершенствование  

Навыков распознавания  

геометрических фигур, 

создания  изображений 

из  них  по  заданной  

схеме.  

Совершенствование  

навыка решения 

примеров, навыков 

распознавания  

геометрических фигур. 

Соотнесение числа и 

обозначаемого им 

количества предметов. 

Совершенствование  

умения   измерять и 

сравнивать длину 

предметов с помощью 

линейки. 

 Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование  

навыков  

  

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10,умения 

устанавливать взаимно 

однозначные 

соответствия, 

пользоваться знаками 

«<», «>».   

Совершенствование  

навыка деления целого 

на равные части.  

Совершенствование  

навыков   

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10.   

Формирование  навыка 

счета пятками.  

Закрепление знаний о 

составе числа.  

Совершенствование  

временных   

представлений.  

Совершенствование  

навыков порядкового 

счета  в пределах10, 

умения называть 

последующее  и 

предыдущее числа к 

названному или 

обозначенному  

цифрой.    

Закрепление, навыков 

распознавания  

геометрических фигур. 

Закрепление  знаний  о 

составе числа.  

Совершенствование 

навыка решения 

примеров, распознавания  

геометрических фигур. 

Совершенствование 

Временных представлений. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Решают простые арифметические задачи, объясняют производимые действия, проявляют познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задают вопросы поискового характера («почему?», «зачем?», «для чего?»), предлагают различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач; расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности (познание: ФЭМП, формирование целостной 
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картины мира, расширение кругозора, коммуникация, труд); способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения; принимают заинтересованное участие в образовательном процессе; используют 

элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои 

действия, ориентируясь на заданные требования (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная)деятельность, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  

   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование 

умения продолжать 

заданный узор, решать 

примеры.   

Закрепление умения 

измерять с помощью 

условной мерки    и 

сравнивать предметы 

по длине.   

Формирование навыка 

определения времени 

по часам.   

Совершенствование  

составлять условие и 

ставить вопрос к 

задаче, решать задачу, 

пользоваться 

математическими 

знаками «+», «=». 

Совершенствование 

умения измерять 

длину предмета с 

помощью условной 

мерки и линейки. 

Совершенствование 

навыков ориентировки 

в пространстве.  

Совершенствование  

навыков количественного и 

порядкового счета в 

пределах первого десятка, 

навыка  счета на слух, 

умения решать    задачу, 

пользоваться   

математическими  

знаками«-»,«=», 

навыка работы по 

заданной  схеме, 

конструктивных навыков, 

временных представлений, 

умения определять время 

по часам, графомоторных 

навыков.    

Совершенствование 

вычислительных 

навыков, умения решать 

примеры. 

Ознакомление с 

монетами.  

Совершенствование 

временных  

представлений,  

конструктивных 

навыков.  

Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность  

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   
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Цели  Совершенствование 

умения составлять 

условие и    ставить 

вопрос задачи. 

Формирование умения 

решать задачу, 

пользоваться 

математическими 

знаками«-»,«=», 

преобразовывать фигуры. 

Совершенствование 

временных  

представлений. 

Совершенствование 

навыков количественного и 

порядкового   счета   в 

пределах 10.  

Совершенствование 

навыка деления целого 

на равные части, 

называния части  целого.

  

Совершенствование  

Навыков количественного и 

порядкового счета в 

пределах первого десятка, 

соотнесения числа и 

количества, 

Вычислительных навыков, 

умения решать примеры, 

конструктивных навыков, 

навыков ориентировки в 

пространстве.   

Совершенствование навыков 

порядкового счета в 

пределах 10, умения 

составлять условие и ставить 

вопрос задачи, умения 

решать задачу, пользоваться 

математическими  

знаками  «+», 

«=»,конструктивных 

навыков, навыков 

Ориентировки в 

пространстве.   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Решают простые арифметические задачи и задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию, объясняют производимые действия, 

дают развернутый ответ, используют элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или 

образца, направляют свои действия, ориентируясь на заданные требования (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира, 

коммуникация, труд); классифицируют предметы по выделенному признаку; принимают заинтересованное участие в образовательном процессе; 

измеряют и сравнивают объекты по величине; предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач, выбирают сложные 

способы взаимодействия в познавательной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель   Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование  

Навыков количественного 

Совершенствование  

Навыков количественного 

Совершенствование  

Навыков количественного и 

Совершенствование  

Навыков количественного 
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и порядкового счета 

в пределах 10.   

Формирование умения 

подбирать  по  образцу 

и  называть предметы 

определенной формы, 

преобразовывать  

геометрические фигуры по 

заданным условиям.   

Совершенствование  

навыков ориентировки 

в   пространстве, на 

плоскости, на   листе 

бумаги в клетку.  

и порядкового счета, 

Вычислительных навыков, 

умения измерять длину 

предметов с помощью 

линейки, навыков 

ориентировки на 

плоскости,    

пространственной  

ориентировки.   

порядкового счета, 

Умения составлять 

условие и ставить 

вопрос задачи, умения 

решать задачу, пользоваться

  

математическими  

знаками «+», «=», 

умения располагать 

предметы в   порядке 

убывания высоты.  

и порядкового

 счета, 

вычислительных  

навыков, умения 

создавать изображения 

из геометрических 

фигур по заданной схеме.

  

Формирование первичных

  

представлений о 

симметрии.   

Совершенствование  

навыков 

пространственной  

ориентировки, 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку.  

Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели  Совершенствование  

навыков порядкового 

счета, навыка 

установления взаимно 

однозначного соответствия

 между 

множествами, умений 

составлять условие, 

ставить вопрос 

задаче, решать задачу. 

Совершенствование  

Навыков количественного 

и порядкового счета, 

счета  парами, умения 

соотносить число и 

количество, умения 

составлять условие и 

ставить вопрос задачи, 

решать задачу, 

пользоваться   

Совершенствование 

умения сравнивать 

площади предметов 

визуально, умения 

измерять объем 

жидких тел с 

помощью условной 

мерки, навыков 

пространственной  

ориентировки, временных  

Совершенствование  

Умения составлять 

Условие и ставить 

вопрос задачи, умения 

решать задачу.  

Совершенствование  

навыка измерения 

длины предмета 

помощью различных 

мерок и линейки. 
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Закреплять умение 

сравнивать предметы 

по   длине,   ширине, 

высоте, толщине. 

Совершенствование 

временных 

представлений. 

математическими  

знаками «+», «=».  

Ознакомление с мерой веса 

– килограммом. 

представлений, умения 

определять время по 

часам.   

Совершенствование 

навыков   

пространственной 

ориентировки 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Измеряют и сравнивают объекты по величине; владеют приемами измерения сыпучих веществ, непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов разными мерками; используют способы измерения и сравнения объема, классифицируют предметы по 

выделенному признаку, решают задачи на упорядочивание объектов по выбранному основанию (познание: ФЭМП, познавательно-

исследовательская и продуктивная(конструктивная)деятельность, труд); владеют диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия; задают вопросы, любят экспериментировать; откликаются на эмоции близких и друзей; предлагают различные варианты 

решения проблемно-познавательных задач; расширяют рамки самостоятельности в деятельности; умеют строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения (познание: формирование целостного картины мира, расширение кругозора, социализация, коммуникация, 

труд) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   Тема  Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели    Совершенствование 

навыков количественного 

и порядкового счета. 

Совершенствование 

Умения  преобразовывать  

геометрические фигуры.  

Формирование  умения 

Дальнейшее 

совершенствование 

вычислительных 

навыков, умения 

устанавливать взаимно 

однозначные  

соответствия, умения 
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измерять расстояние с 

помощью условной 

мерки и линейки.  

Закрепление 

представлений о 

симметрии.   

измерять длину предметов 

условными мерками и 

линейкой, временных   

представлений.  

Тема  Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

Цели   Совершенствование 

Умения составлять 

Условие и ставить вопрос к 

задаче, решать задачу, 

пользоваться 

математическими 

знаками «-», «=». 

Формирование  умения 

подбирать по  образцу 

и  называть предметы 

определенной формы, 

преобразовывать 

геометрические  

фигуры  по  заданным 

условиям.  

Формирование  

представлений о 

симметрии.  

Совершенствование 

Навыков количественного 

и порядкового счета, 

навыка  счета на  слух, 

умения составлять 

условие, ставить 

вопрос задачи, решать 

задачу, навыков 

ориентировки в 

пространстве. Дальнейшее 

совершенствование 

временных 

представлений.  

Дальнейшее 

совершенствование 

навыков количественного 

и порядкового счета, 

умения раскладывать 

число на два меньших, 

умения находить 

последующее  и 

предыдущее числа для 

каждого числа от одного 

до десяти, 

вычислительных 

навыков, умения 

измерять высоту 

предметов с помощью 

условной мерки.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ориентируются на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради), используют временные ориентировки в днях недели, месяцах 

года, определяют относительность временных характеристик (познание: ФЭМП, формирование целостной картины мира); согласовывают 

способы совместного поиска и решения познавательных задач, испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной 
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деятельности, контролируют отрицательные проявления эмоций,  радуются  успехам  сверстников,  умеют  строить  деловой  диалог  при  

совместном  выполнении  поручения,  в случаях возникновения конфликтов; способны воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи, выбору способа ее выполнения (познание: формирование целостной 

картины мира, познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность, социализация, коммуникация, труд) 

 

 

2.6 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и социальном окружении: 

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

• Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различных материалов. 

• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном, воздушном, водном). 

• Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Формируются элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, игру, 

продуктивные виды деятельности. 

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с происхождением и биологической 

обоснованностью различных рас. Продолжать знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками). 

 

Е.Н.Краузе «Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

Цели  Прохождение Знакомство с Осенние посиделки Опытно-
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экологической тропы 

Расширение представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. 

Активизация 

познавательной 

деятельности через 

создание проблемных 

ситуаций, постановку 

поисковых вопросов и 

экспериментирования. 

Формирование бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

декоративными птицами 

Формирование общих 

представлений о птицах, 

естественнонаучных 

представлений. 

Закрепление знаний о 

строении тела птиц, 

познакомить с видами 

перьев, их строением и 

предназначением.  

Воспитание бережного 

отношения к птицам. 

Закрепление знаний о 

сезонных изменениях в 

природе. 

экспериментальное 

занятие «Листопад» 

Расширить знания о 

сезонных изменениях в 

природе, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знает об осенних изменениях в природе. Решает  проблемные ситуации. Имеет общее представление о птицах, естественнонаучных 

представлениях, о строении тела птиц. Имеет представления об овощах и фруктах. Знает о сезонных изменениях в природе. Имеет  

представление о пользе природных витаминов. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Фрукты. Труд взрослых 

в садах» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету» 
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Цели  Овощи 

Уточнить и расширить 

знания о сезонных 

явлениях в природе, 

познакомить детей с 

народным календарем. 

Во саду ли, в огороде 

Расширить представления 

детей о свойствах фруктов, 

поддерживать интерес к 

окружающей среде. 

 

Насекомые 

Систематизировать знания 

о многообразии 

насекомых, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

Почему птицы летают? 

Уточнять и расширять 

представления о птицах, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют  знания о сезонных явлениях в природе, знакомы  с народным календарем. Расширены представления детей о свойствах фруктов, 

проявляют интерес к окружающей среде. Систематизированы знания о многообразии насекомых. Имеют  представления о птицах. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Поздняя осень. Грибы, 

ягоды» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Домашние животные и 

их детеныши» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Осенние одежда, обувь, 

головные уборы» 

Цели  Расширить знания о 

сезонных явлениях в 

природе, воспитывать и 

уважать любовь к 

народным традициям. 

 

Уточнить и расширить 

представления о домашних 

животных, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

 

Формировать 

представление о 

приспособленности диких 

животных к зимнему 

периоду, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

 

Уточнить представления 

детей об осенней обуви, 

сравнить обувные 

материалы по прочности, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширены знания о сезонных явлениях в природе. Имеют представления о домашних животных, знакомы  с народным календарем. 

Сформированы представления о приспособленности диких животных к зимнему периоду.  Имеют представления об осенней обуви, сравнивают 

обувные материалы по прочности. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мебель» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Посуда» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Новый год» 

Цели  Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках 

зимы, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

 

 

Закрепить знания о мебели 

и ее назначении, 

материалах из которых она 

производится, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

 

 

Расширение представлений 

о посуде, приобщение к 

народной культуре. 

 

Познакомить детей с 

физическими свойствами 

льда и снега, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Систематизированы представления о характерных признаках зимы.  Закреплены знания о мебели и ее назначении, материалах из которых она 

производится. Расширены представления о посуде. Знакомы с физическими свойствами льда и снега. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь Тема  Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Транспорт» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Профессии взрослых» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Труд на селе зимой» 

Цели   Расширить и закрепить 

представления о 

транспорте, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

 

Познакомить с праздником 

Крещения, закрепить 

знания о профессиях. 

 

Расширить представления 

детей о народных 

традициях и о труде на 

селе зимой. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширены представления о транспорте.  Знакомы с праздником Крещения, закреплены знания о профессиях.  Расширены представления о 

народных традициях и о труде на селе зимой. 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Животные жарких 

стран» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Комнатные растения» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбки» 

Цели  Систематизировать 

представления детей об 

инструментах, продолжить 

знакомить с народным 

календарем. 

 

Расширить представление 

о животных жарких стран, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

 

 

Дать обобщенное 

представление о знакомых 

комнатных растениях, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

 

 

Расширить представления 

детей об экосистеме 

«Море», продолжить 

знакомить с народным 

календарем. 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Систематизированы представления об инструментах. Расширены представления о животных жарких стран. Имеют обобщенное представление о 

знакомых комнатных растениях. Имеют представления об экосистеме «Море». 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Ранняя весна» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Наша Родина - Россия» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Москва - столица 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Наш город» 
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России» 

Цели  Закрепление и расширение 

представлений детей о 

сезонных изменениях в 

природе, продолжать 

знакомить с народным 

календарем. 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

Родине и ее традициям. 

 

Продолжать формировать 

у детей уважение к 

культуре и традициям 

родной страны. 

 

Расширить и обобщить 

знания о родном городе, 

продолжать знакомить с 

народным календарем. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Закреплены и расширены представления о сезонных изменениях в природе. проявляют уважительное отношение к Родине и ее традициям. 

Сформировано уважение к культуре и традициям родной страны. Расширены и обобщены знания о родном городе. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель   Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством 

С.Я.Маршака» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством 

К.И.Чуковского» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством 

С.В.Михалкова» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством 

А.Л.Барто» 

Цели  Продолжит знакомить с 

творчеством 

отечественных детских 

писателей, с основами 

духовно-нравственных 

традиций русского народа. 

 

Продолжить знакомить с 

весенними праздниками, 

творчеством 

отечественных детских 

писателей. 

 

Продолжит знакомить с 

творчеством 

отечественных детских 

писателей, народным 

календарем. 

Обобщить знания о 

технике безопасности в 

быту и на улице, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знакомы с творчеством отечественных детских писателей, с основами духовно-нравственных традиций русского народа. Знакомы с весенними 

праздниками. Имеют представление о технике безопасности в быту и на улице. 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   Тема Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Правила дорожного 

движения» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Поздняя весна» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мы читаем. Знакомство 

с творчеством 

А.С.Пушкина» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Скоро в школу» 

Цели  Обобщить знания о 

правилах дорожного 

движения. 

 

Расширить представления 

о природных явлениях, 

продолжить знакомить с 

народным календарем. 

 

Продолжит знакомить с 

творчеством 

отечественных детских 

писателей, народным 

календарем. 

Познакомить детей с 

историей создания книги, 

ее развитием, продолжить 

знакомить с народным 

календарем. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают правила дорожного движения. Имеют представления о природных явлениях. Знакомы с историей создания книги, ее развитием. 

 

 

О.В Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Тема День знаний  Предметы- 

помощники 

Дружная семья  Экскурсия в школу 

Цели  Расширять представления  

о праздниках, школе. 

Беседовать  о  том,  с 

чем   познакомятся в 

школе.Вызвать желание   

учиться в школе.  

Знакомить  с 

Формировать

 представления

 о 

предметах, облегчающих 

труд человека на 

производстве.  

Объяснять детям, что 

Обобщать  и 

систематизировать 

представления детей о 

семье.   

Расширять представления 

о родовых корнях семьи. 

Активизировать 

Расширять представление 

о школе.  

Формировать желание 

учиться в школе  
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профессиями людей, 

работающих в школе. 

Воспитывать уважение к 

Профессиям дошкольных 

работников.   

эти   предметы   могут 

улучшить качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции, 

изменять предмет.  

познавательный 

интерес   к   семье,   к 

близким.   

Воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство 

гордости за свою 

семью.   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о школе, различных видах труда взрослых, работающих в школе, активно участвуют в беседах о себе, семье, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении обязанностей, традициях; определяют свое место в ближайшем социуме, положительно относятся к 

возможности выполнения тендерных ролей (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора); задают вопросы 

морального содержания; инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют представлениями о 

возможных действиях при возникновении ситуаций, опасных для жизни и здоровья; определяют свое место в ближайшем социуме; умеют 

сотрудничать, организуют совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты (безопасность, 

коммуникация, труд, социализация 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябрь Тема Удивительные 

Предметы 

Как хорошо у нас в 

саду 

Дерево умеет 

плавать 

Нагревание- 

охлаждение 

Цели  Учить детей 

сравнивать  предметы, 

придуманные людьми, с 

объектами природы 

и находить между 

ними  общее  (то,  что не 

дала человеку природа, 

он придумал сам). 

Расширять и обобщать 

представления детей 

об общественной 

значимости детского 

сада, о его 

сотрудниках, о правах 

и  обязанностях  детей, 

посещающих   детский 

Расширять представление 

о дереве, его  качествах 

и свойствах.  

Учить устанавливать 

причинно-следственные  

связи между свойствами 

материалов и способом  

использования. 

Формирование 

представлений о 

нагревании, охлаждении,  

плавлении, отвердевании.  

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действий 

превращения. 
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сад.  

Воспитывать 

доброжелательное  

отношение к 

сверстникам, к 

окружающим.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют представления о качествах и свойствах предметов, о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные 

варианты решения проблемно-познавательных задач; высказывают собственные суждения, мнения, предположения; представляют воздействие 

разных предметов друг на друга. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь Тема Как вести себя в 

гостях? 

Это - ферма В гости к мастерам. 

Дымка, Филимоново 

На выставке 

кожаных изделий 

Цели  Развивать у    детей 

ценные качества 

общественного поведения.  

Обогатить знания 

детей о культуре 

общения в гостях. 

Формировать способность 

принять общую цель, 

умение включиться в 

Совместное планирование, 

взаимодействовать   в 

процессе работы. 

Воспитывать у  детей 

доброжелательное 

Формировать интерес к 

людям новых профессий - 

фермер. 

Расширять представление  

о  труде сельских жителей. 

Воспитывать уважение 

к сельскохозяйственному 

труду людей.  

Обращать внимание на 

то, что только 

совместный труд 

людей  позволяет 

получать качественные 

продукты  

Дать детям 

представление о 

разных произведениях 

русского народного 

декоративно- прикладном  

искусстве; традициях, 

передающихся из 

поколения в поколение; о 

волшебстве, сделанном 

руками человека, 

доставляющем радость,  

удовольствие; воспитывать 

бережное отношение. 

  

Дать понятие  о  коже 

как о  материале,  из 

которого человек 

делает  разнообразные 

вещи.   

Познакомить с видами 

кожи.   

Показать связь ее 

Качества с назначением 

изделия. 

Вызвать интерес к 

Старинным и 

современным  

Предметам рукотворного 
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уважительное отношение к 

окружающим, желание 

помогать, радовать.  

труда.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют представления о качествах и свойствах предметов, о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные 

варианты решения проблемно-познавательных задач; высказывают собственные суждения, мнения, предположения; умеют пользоваться книгой, 

бережно относятся к ней; обсуждают поисковую или исследовательскую деятельность, умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация). Развиты ценные качества общественного 

поведения. Имеют представление о разных произведениях русского народного декоративно-прикладном искусстве; традициях, передающихся из 

поколения в поколение; о волшебстве, сделанном руками человека, доставляющем радость, удовольствие. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь Тема Дом у разных 

Народов 

Государственные 

символы 

Экскурсия на кухню 

детского сада 

Откуда елка в гости 

пришла 

Цели  Дать представление 

детям  о  том,  что  у 

различных народов  и 

дома отличаются друг 

от друга; расширять 

кругозор детей; 

воспитывать интерес к 

культурным традициям 

разных народов.  

Продолжать знакомство с 

государственной 

символикой; расширять 

кругозор детей; 

воспитывать гордость за 

свою страну.   

Расширять представления 

о профессиях, которые 

нужны в ДОУ.  

Познакомить с профессией 

повара. 

Наблюдать за работой 

повара.  

Познакомить с действием   

машин   и механизмов, 

которые облегчают труд 

повара.   Воспитывать 

уважительное  

отношение к труду 

Познакомить с древними 

русскими праздниками:  

Рождеством  и 

Святками, объяснить 

их  происхождение и 

назначение.   

Рассказать: - об обычае 

украшения елки, откуда 

он пришел; - о традициях 

встречи Нового года у 

разных народов. 

Воспитывать любовь к    

истории России, 

национальную гордость, 
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чувство причастности к 

своему народу   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют представления о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

(познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, 

труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. Знают государственную символику России. Имеют 

представление о том, что у различных народов и дома отличаются друг от друга; проявляют интерес к культурным традициям разных народов. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь Тема  Транспорт Наземный транспорт К дедушке на ферму 

Цели   Закреплять   знания   о 

видах транспорта и его 

назначении (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный).  

Повторить правила 

дорожного движения и 

значения сигналов 

светофора.  

Углублять знания   о 

правилах  пользования 

общественным 

транспортом. 

Обогащать лексику 

словами, обозначающими 

профессии людей, 

связанных с 

транспортом: водитель, 

летчик, машинист и т. д. 

Закреплять знания: 

-  о  видах городского 

транспорта: автобус, 

троллейбус, трамвай, 

такси, маршрутное такси, 

метро;  

- видах городского, 

междугородного, 

автомобильного и 

железнодорожного 

транспорта;   

- правилах поведения в 

транспорте.   

Учить безопасному 

поведению на улицах и 

дорогах.

 Познакомить 

со значением транспорта в 

жизни человека. 

  

Познакомить  детей с новой

 профессией – фермер.

 Дать представление о 

трудовых действиях и 

результатах деятельности 

фермера. 

Подвести к пониманию  

целостного облика 

человека-труженика в 

фермерском хозяйстве. 

Воспитывать чувство 

признательности и 

уважения  к 

работникам сельского 

хозяйства.   
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Воспитывать уважение к 

профессии людей, 

создающих транспортные 

средства 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют представления о различных видах транспорта и их назначении, рассказывают о правилах поведения в транспорте, на дорогах, 

ориентируясь на собственный опыт или воображение; имеют представления о различных видах труда взрослых, о машинах и механизмах, 

облегчающих труд людей; о предметах рукотворного труда; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, 

классифицируют предметы по разным основаниям (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

труд, здоровье, безопасность); имеют представления о достижениях науки и техники в сфере наземного транспорта и его значении, об изобретениях 

человечества и их использовании в современном мире; знают и соблюдают правила безопасного поведения на улицах и дорогах; проявляют 

познавательную активность в самостоятельной деятельности, расширяют собственные познавательные интересы и потребности (познание: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, безопасность, труд); рассказывают 

об обычае украшения елки,; умеют работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; составляют рассказы о профессиях людей, 

связанных с воздушным транспортом, об истории его развития, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (коммуникация, 

социализация) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль Тема Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

Путешествие в 

страну музыки 

Две вазы Защитники Родины 

Цели  Познакомить детей  с 

Историей счетных 

устройств, с процессом их 

Преобразования человеком;

 развивать 

ретроспективный  

взгляд   на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать  

познавательную  

Закрепить знания 

детей  о  разнообразии 

музыкальных 

инструментов, их 

внешнем виде, 

звучании; научить 

различать группы 

музыкальных  

инструментов  

(ударные, струнные, 

Закреплять умение 

детей узнавать предметы 

из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между

 назначением, 

строением и материалом 

предмета. 

Расширять знания 

детей   о Российской 

армии; воспитывать 

уважение к защитникам  

Отечества,  к памяти 

павших бойцов; 

формировать умение 

рассказывать о службе 

в армии отцов, 

дедушек, братьев; 
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деятельность.  духовые); познакомить 

с историей 

возникновения этих 

групп инструментов; 

подвести к пониманию 

того, что человек 

создатель и исполнитель 

музыки; воспитывать 

любовь к музыке.   

воспитывать стремление быть 

похожими на них. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знакомы с историей счетных устройств, используют в разных видах деятельности представления об известных предметах, явлениях и событиях; 

устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления. имеют представления о механизмах, облегчающих труд 

людей в современном мире; (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-

исследовательская деятельность, безопасность); знакомы с родами войск, проявляют интерес к русским народным промыслам, устанавливают 

элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; выделяют основания для классификации (познание: сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора);высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях 

и интересах, умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции; проявляют познавательную активность в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; оценивают поступки защитников Отечества, создают коллективный коллаж, расширяют самостоятельность в 

исследовательской и продуктивной деятельности (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  Тема Путешествие в 

прошлое куклы 

Наша планета Мое Отечество – 

Россия 

Род и родословие 

Цели  Формировать интерес к 

народным традициями 

духовным ценностям 

русского народа. 

Формировать у  детей 

интерес, эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

Дать представление о 

наличии разных стран 

на планете Земля. 

Воспитывать гордость 

за   свою страну 

уважение к народам 

других стран  

Формировать у детей 

интерес  к получению 

Знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

Закреплять представления о 

родственных отношениях. 

  

Формировать элементарные

   

Представления о том, что    

такое род и родословие, о 
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радости  от встречи  с 

куклами.   

Познакомить с историей и 

видами народных 

тряпичных кукол.   

других народов; умение 

рассказывать об истории   

и культуре своего народа. 

происхождении фамилии, 

традициях и обычаях. 

Воспитывать любовь  и  

уважение  к членам семьи 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о планете Земля, многообразии стран и государств, адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, знают символы своей страны, проявляют интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задают вопросы о России, 

истории праздников, традициях русского и других народов; рассказывают о родственных отношениях, семейных традициях, составляют 

родословную семьи, словесные портреты близких людей, отражая значимые для себя качества. Сформирован интерес к народным традициям и 

духовным ценностям русского народа. Знакомы с историей и видами народных тряпичных кукол. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель   Тема Путешествие в 

прошлое книги 

Космос Библиотека Как работают 

родители 

Цели  Познакомить детей с 

историей  создания и 

изготовления  книги; 

показать, как   книга 

преобразовывалась 

под влиянием творчества 

человека; вызвать интерес    

к творческой деятельности 

человека; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам.  

Расширять представление 

детей о космосе;  

подводить  к пониманию  

того, что освоение 

космоса–ключ к решению 

многих проблем на 

Земле;  рассказать 

детям о Ю.Гагарине и 

других героях космоса. 

  

Дать детям представление 

о библиотеке,о правилах, 

которые приняты для 

читателей, посещающих  

библиотеку.  

Воспитывать бережное 

отношение к книгам.  

  

Уточнить знания 

детей   о профессиях 

своих родителей; 

побуждать составлять 

небольшой рассказ  о 

них; расширять 

кругозор детей; 

воспитывать уважение 

к труду.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют представления о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

(познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, 
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труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; высказывают собственные суждения, мнения, предположения; умеют пользоваться книгой, бережно относятся к ней; 

обсуждают поисковую или исследовательскую деятельность, умеют сотрудничать, охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми 

(коммуникация, чтение художественной литературы, социализация). Имеют представления об изобретениях человечества в области 

космонавтики, их использовании в современном мире, о профессии космонавта и о первом полете в космос. Знают о профессиях своих 

родителей; составляют небольшой рассказ о них. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   Тема Мы играем в 

Интернет 

Что из чего сделано Путешествие по 

глобусу 

Школа 

Цели  Уточнить представление 

детей о компьютерной  

технике, об интернете, 

с помощью чего 

можно получить любую 

информацию, побывать  в  

гостях  у детей из любой 

страны.   

Уточнить представления 

детей о материалах: 

резина, металл, керамика, 

стекло; развивать 

логическое мышление; 

воспитывать бережное 

отношение к рукотворным 

предметам.  

Рассмотреть расположение 

России на  глобусе  и 

карте; отметить разные 

климатические зоны; 

развивать 

любознательность; 

воспитывать любовь к 

родине.  

Познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой.   

Показать общественную 

значимость труда 

школьного учителя. 

Познакомить  с деловыми 

и личностными качествами 

учителя. 

Воспитывать чувство 

признательности, 

уважения к труду учителя, 

интерес к школе.  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о компьютерной технике, об интернете, с помощью чего можно получить любую информацию, побывать в гостях у детей 

из любой страны. имеют представления о материалах: резина, металл, керамика, стекло; развито логическое мышление; бережно относятся к 

рукотворным предметам. Могут определить расположение России на глобусе и карте; отмечают разные климатические зоны. 
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2.7 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 

на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

Николаева С.Н. Юный эколог  
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Тема Планета Земля в 

Опасности 

Осень в нашем 

городе 

Путешествие 

колоска 

Осень 

Цели  Закрепить с детьми знания 

о природе, нашей планете.   

Дать  представление о 

том, что наша планета 

Земля сейчас в опасности: 

во многих местах   вода,   

почва, воздух загрязнены.  

Продолжать учить детей 

различать объекты живойи 

неживой природы.  

Опытническим путем 

закрепить знания о 

воздухе;    

Развивать быстроту 

реакции, 

сообразительность, 

логическое мышление; 

Воспитывать интерес к 

окружающей среде, 

любознательность  

Закрепить знания детей с 

осенними явлениями в 

природе. 

Уточнить признаки 

наступления осени  в 

Живой и неживой природе. 

  

Познакомить с народными 

Названиями осенних 

месяцев, уточнить 

приметы осени. 

Побеседовать с детьми о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Познакомить детей со 

Злаковыми культурами из 

Которых выпекают белый 

и черный хлеб. 

Развивать умение 

различать растение по 

характерным его 

признакам (строение 

колоска, строение, цвет, 

количество зерен).  

Познакомить с 

современной технологией  

изготовления хлеба  и 

сравнить  с  тем,  как его 

изготовляли раньше. 

   

Уточнить признаки 

наступления осени в 

Живой и неживой природе  

Дать  представление  о 

труде человека в природе 

осенью  

Упражнять в подборе 

эпитетов осенним 

явлениям природы  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают правила поведения в природе и соблюдают их; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по 

преобразованию объектов окружающего мира; понимают обусловленность сезонных видов работ в природе, соответствующих природным 

закономерностям, потребностям растений; уважают труд сельских жителей (познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, здоровье, безопасность, труд, социализация); устанавливают причинно-следственные связи между природными явлениями; знают 

характерные признаки времен года: замечают приметы осени; собирают природный материал, выбирают различные источники информации; 
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воспринимают и удерживают составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи (познание: сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество) и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; 

расширяют собственные познавательные интересы и потребности 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябрь Тема Дары осени Пришла осень, 

привела погод 

восемь: сеет, веет, 

крутит, мутит, рвет, 

сверху льет, снизу 

метет 

Шестиногие 

малыши 

Улетают журавли 

Цели  Закрепить:- обобщающие 

понятия «овощи» и 

«фрукты»;- характерные 

свойства овощей и 

фруктов.  

Учить рассказывать о 

пользе овощей и 

фруктов для человека.  

Систематизировать  

знания  о  труде  людей 

осенью.  

Воспитывать: бережное  

отношение к природе,   

которая щедро одаривает  

нас своими богатствами; 

уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей  

Продолжать знакомить 

С народными приметами.  

Развивать интерес 

природным явлениям 

окружающего мира. 

Формировать

 любознательность

 и 

умение наблюдать  

Продолжать расширять 

знание о многообразии  

насекомых.   

Учить: - различать по 

Внешнему виду и 

правильно называть 

бабочек(капустница, 

павлиний глаз), жуков 

(божьякоровка, жужелица); 

сравнивая, находить 

отличие во внешнем виде 

бабочки и жука. 

Формировать обобщающее  

понятие «насекомые» 

Закреплять представление 

о том, что сезонные 

изменения в природе 

влияют на жизнь растений, 

животных, человека. 

Подвести к пониманию  

следующего: - произошли 

изменения в поведении 

пернатых по сравнению с 

летним временем; -одни 

птицы будут зимовать 

рядом с жилищем 

человека,  а другие улетят 

в теплые края. 

Расширять знания о том, 

как птицы готовятся к 

зиме. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Умеют действовать по собственному замыслу, устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, понимают, что 

сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру 

природы; решают интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего мира (познание: сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность); расширяют собственные представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, используя различные источники информации (познавательная литература, 

журналы и видеопродукция, компьютер); устанавливают связи между состоянием растения и условиями окружающей среды; инициируют 

общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; решают задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 

(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, 

безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь Тема Ядовитые грибы и 

ягоды 

Сравнение домашних 

и диких животных 

Как звери к зиме 

готовятся 

Поздняя осень 

Цели  Закрепить знания о грибах 

и ягодах, особенностях 

внешнего вида, местах 

произрастания.  

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

среде. 

Развивать познавательный  

интерес.    

Закрепить знание об 

отличиях диких и 

домашних животных. 

Продолжать учить 

сравнивать и 

устанавливать причинно-  

следственные связи, делать 

обобщения. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе    

Расширять представления 

о диких животных.   

Рассказать:-  почему звери 

линяют;-почему некоторые

 из них мигрируют в 

более удобные места; -как

 люди помогают 

животным,  

Подкармливают их. 

Расширять знания о том, 

как звери готовятся к зиме 

Закреплять с детьми 

характерные признаки 

осени.  

Учиться строить 

высказывания с причинно-  

следственной связью. 

Уточнить и  обобщить 

представления у детей 

об условиях жизни 

растении, животных и 

людей осенью.  

Формировать эстетическое 

отношения  к  осенним 

явлениям. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, понимают, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь 



124 
 

растений, животных, человека; осторожно и осмотрительно относятся к окружающему миру природы; решают интеллектуальные задачи по 

преобразованию объектов окружающего мира (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская деятельность); расширяют собственные представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде, используя различные источники информации (познавательная литература, журналы и видеопродукция, компьютер); 

устанавливают связи между состоянием растения и условиями окружающей среды; имеют представления о лекарственных растениях и их 

значении для человека; инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; (познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь Тема Зима Как узнать зиму? Зимние забавы Загадки природы 

Цели  Продолжать знакомить с 

Сезонными изменениями в 

природе.   

Учить: -сравнивать 

ветреную погоду с сухой;-

замечать красоту природы 

и отражать ее в рассказах, 

рисунках ит. д. 

Обобщить представление 

детей о типичных зимних 

явлениях в неживой 

природе.  

Закрепить знания детей о   

жизни и приспособлении 

растений, животных, птиц 

к зимним условиям. 

Формировать 

эмоционально-

эстетическое отношение  к 

зимним явлениям 

природы 

Закреплять знания детей  

о  зиме,  зимних явлениях. 

Уточнять знания о зимних 

праздниках, забавах.  

Воспитывать чувство 

любви к родной природе, 

зимним праздникам; 

отношение к ответам 

детей. 

Обобщение знаний детей о 

природе: взаимосвязи между 

объектами природы, а также 

отношениями 

между природой и 

человеком  на  основе 

конкретных правил 

поведения.   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Обогащают собственные представления о сезонных изменениях в природе зимой; воспринимают и удерживают инструкцию к выполнению 

познавательной задачи, выбору способа ее выполнения: осваивают выразительные средства языка, создают рисунки (познание: сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь Тема  Зима недаром злится Зимующие птицы Труд на селе зимой 

Цели   Сформировать  у детей 

Обобщенное 

представление о зиме как 

время года. 

Уточнить представление о 

жизни растений и 

животных в это время года. 

Знакомить с народными  

приметами, пословицами.  

Воспитывать чувство 

эмпатии к родной природе.  

Закрепить  и уточнить 

представления детей о 

зимующих птицах. 

Подвести к раскрытию 

связей между внешним 

видом птиц и их питанием, 

движением и образом 

жизни.  

Воспитывать любовь к 

птицам, желание помогать 

им.  

Расширять представления 

детей о труде рабочих – 

овощеводов, в зимнее 

время.     

Воспитывать у детей 

интерес  и  уважение  к 

нелегкому, но очень 

нужному труду 

механизаторов, слесарей-

ремонтников. 

Уточнить знания о работе

 животноводов: 

доярке, скотнике, 

телятнице; закрепить их  

названия о пользе молока и 

молочных 

продуктов.   

Развивать познавательный 

интерес к 

исследовательской 

деятельности, желание 

познать новое. 

Формировать у  детей 

осознанное отношение 

к здоровому питанию. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Сформировано обобщенное представление о зиме как времени года. Имеют представление о жизни растений и животных в это время года. 

Знакомы с народными приметами, пословицами. Сформированы представления детей о зимующих птицах; Устанавливают причинно-



126 
 

следственные связи между внешним видом птиц и их питанием, движением и образом жизни; Имеют представления о труде рабочих – 

овощеводов, механизаторов, слесарей-ремонтников в зимнее время. Знают о работе животноводов: доярке, скотнике, телятнице; закрепить их 

названия о пользе молока и молочных продуктов. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль Тема Цепочки в лесу Вот так Африка! Комнатные растения 

— спутники нашей 

жизни 

Подводный мир 

Цели  Формировать  у  детей 

представление о 

взаимосвязи обитателей 

леса: растений и 

животных, 

их пищевой зависимости 

друг от друга; о том, что 

лес – 

это сообщество 

растений и животных, 

которые не могут 

жить друг без друга. 

Познакомить: -с самым 

жарким континентом - 

Африкой; -с 

климатическими 

условиями; - с животными 

(верблюд, антилопа, 

леопард, лама и т. д.). 

Воспитывать любовь к 

природе.    

Развивать 

любознательность и 

Стремление изучать 

природу и живых 

обитателей Земли 

Расширять  и 

систематизировать  

знания детей о 

комнатных растениях; 

Формировать   умение 

узнавать  растения по 

описанию и внешнему 

виду;   

Закреплять умение 

рассказывать о способах 

ухода за комнатными  

растениями.  

Закреплять и расширять 

знания детей о морских 

обитателях и их 

особенностях.  

Развивать умение 

детей  решать 

проблемные задачи, 

способствующие  

обогащению способов 

построения образа и 

его воплощения. 

Создать проблемную 

ситуацию, требующую 

поиска  способа 

изображения 

коралловых рифов. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Сформировано представление о взаимосвязи обитателей леса – растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес – это 

сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без друга; имеют представление об Африке; систематизированы знания о 

комнатных растениях; узнают растения по описанию и внешнему виду; рассказывают о способах ухода за комнатными растениями. Знают о 

морских обитателях и их особенностях. Решают проблемные задачи, способствующие обогащению способов построения образа и его 

воплощения; проблемную ситуацию, требующую поиска способа изображения коралловых рифов. 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март Тема Праздник 

«Веснянка» 

(«Свистунья») 

Лес - жизнь человека Сорок сороков: 

птицы прилетели - 

весну принесли 

Пресмыкающиеся 

Цели  Расширять представления 

о народных праздниках. 

Познакомить с новым 

весенним праздником. 

Рассказать о том, почему в 

народе отмечали этот 

праздник 

Познакомить с 

природными зонами: 

лес, луг, тайга. 

Расширять   знания   о 

растениях леса. 

Закреплять: -  знание 

об  «этажах»  леса;  - 

умение  узнавать  птиц по 

голосам и внешнему виду.  

Формировать умение 

правильно вести себя 

в  природе,  чтобы  не 

навредить ей. 

Продолжать знакомить с 

Красной книгой, в которую 

внесены редкие и 

исчезающие животные и 

растения родного края 

   

Рассказать о дне  22марта - 

дне весеннего 

равноденствия. 

Продолжать знакомить с 

народными приметами.  

Учить:-делать выводы о 

взаимосвязях и 

взаимозависимостях 

в природе; - наблюдать 

за растениями и 

животными как живыми   

барометрами погоды  

Углублять и расширять 

знания о пресмыкающихся  

(ящерица,    черепаха). 

Познакомить с 

некоторыми формами 

их  защиты  от  врагов. 

Учить рассказывать об 

особенностях их внешнего 

вида и жизненных   

проявлениях.   

Формировать умение 

правильно вести себя в 

природе,   чтобы не 

навредить ей   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Проявляют интерес к народным праздникам, совершенствуют художественно-речевые и исполнительские навыки, составляют рассказы по 

сюжетным картинкам, ведут диалог с воспитателем и сверстниками (познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка); расширяют свои представления о природных 

сообществах леса, луга, тайги, эмоционально реагируют на художественные произведения и мир природы, отраженный в них; умеют 

действовать по собственному плану при выполнении задания (познание: формирование целостной картины мира, познавательно-
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исследовательская деятельность, труд, коммуникация, социализация, художественное творчество); расширяют собственные представления 

о весенних изменениях в природе, интересуются народными приметами; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся 

представлений, закрепляют представление о том, что следует одеваться по погоде (познание: сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, здоровье, труд, чтение художественной литературы, социализация); созерцают предметы и явления, расширяют знания о 

пресмыкающихся, некоторых формах их защиты от врагов; владеют навыками культуры поведения в природе, проявляют инициативу с целью 

получения новых знаний, строят высказывания, характеризуют объект или ситуацию (познание: формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель Тема Растения, живущие 

рядом с нами 

Царство растений: 

травы 

Праздник Земли Кто главный в лесу? 

Цели  Расширять и уточнять 

Представление о 

комнатных растениях. 

Закреплять представление 

о том, что для роста 

растений нужны свет, 

влага,  тепло, 

почвенное питание. 

Продолжать знакомить  с 

особенностями  внешнего 

строения растений, 

разнообразием листьев, 

стеблей и цветков, 

некоторыми способами 

вегетативного 

размножения (черенки,  

листья,  усы). 

Воспитывать желание 

Ухаживать за растениями. 

Закрепить знание о травах 

и цветах как 

представителях флоры 

Земли,  их  красоте  и 

пользе. Обобщить 

знания  о  том,  что  на 

нашей  планете  

существует огромное 

царство растений: 

деревья, кустарники, 

травянистые растения. 

Рассказать:  

- о многообразии трав 

и их пользе;  

-многообразии цветов: 

дикорастущих, садовых, 

лесных, полевых, луговых, 

болотных 

Продолжать знакомить с 

законами природы.   

Формировать:- 

ответственность за 

совершение   

разнообразных  

действий в окружающей 

среде; -представление о  

том, что  вода  -  составная 

часть всех живых 

организмов планеты. 

Показать, что живая 

природа - гениальный 

конструктор, инженер, 

технолог, великий зодчий 

и строитель, 

непревзойденный 

метеоролог   

Продолжать знакомить 

с дикими животными и 

их   повадками. Учить 

называть животных (бурый   

медведь,   лев, олень и 

т.д.). 

Расширять представления 

об особенностях внешнего 

Вида животных, 

жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях  

Приспособления (линька, 

спячка), условиях, 

необходимых для их 

жизни. Рассказать о том как 

млекопитающие заботятся 

о потомстве    
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Учить видеть их красоту  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Уточняют свои представления об условиях, необходимых для роста комнатных растений, замечают изменения в уголке природы, знают способы 

вегетативного размножения; обобщают и систематизируют знания о царстве растений, многообразии трав и цветов; обсуждают построение 

поисковой или исследовательской деятельности, согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; способны к 

самостоятельному восприятию наглядных материалов и последующему их обсуждению, эмоционально рассказывают об увиденном; 

совершенствуют монологическую и диалогическую формы речи (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); уточняют 

представления об особенностях внешнего вида животных, жизненных проявлениях, повадках, приспособлениях, условиях, необходимых для их 

жизни; используют различные источники информации; решают интеллектуальные задачи с использованием наглядно-образных и элементарных 

словесно-логических средств, расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности и собственные познавательные интересы о 

законах природы, ее творениях; контролируют отрицательные проявления эмоций (познание: сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, труд, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май Тема Круглый год «Люблю березу 

русскую...» 

Природа и здоровье Здравствуй, лето 

красное! 

Цели  Закрепить знания:  

- о временах года;  

- сезонных изменениях 

в природе, связанных с 

различными временами 

года;  

-   последовательности 

месяцев в году: 

зимних, весенних, 

летних, осенних. 

Продолжать знакомить 

с народными приметами 

Уточнять  и  углублять 

знания о взаимосвязи 

человека и  природы. 

Формировать культуру 

общения с природой, 

эстетическое отношение к  

природе, любовь к родине 

   

Подвести к пониманию 

того, что окружающая 

среда влияет на состояние 

человека.  Продолжать 

знакомить  с  основами 

здорового образа жизни.  

Воспитывать желание 

вести здоровый  образ 

жизни. Учить:-видеть 

эмоциональное  и  

физическое состояние 

взрослых и детей; 

Закреплять название 

летних месяцев, называть 

их последовательно.  

Продолжать знакомить с 

народными приметами. 

Подвести к пониманию 

того, что для укрепления 

здоровья летом можно 

купаться, ходить босиком,   

греться   на солнышке.  

Учить отражать 

впечатления, полученные 
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-  понимать состояние 

растений и животных, 

находящихся  рядом  с 

человеком;  

-проявлять 

соответствующее 

отношение в  каждом 

конкретном случае 

от общения с природой, в 

рассказах, рисунках, 

играх.  

Познакомить с  днем 

летнего солнцестояния 

- 22 июня  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; уточняют 

представления об изменениях, происходящих в природе летом; углубляют знания о взаимосвязях человека и природы, объясняют, почему 

летом наиболее благоприятные условия для роста, цветения и плодоношения растений; обсуждают исследовательскую деятельность, 

согласовывают способы совместного решения познавательных задач; осваивают формы речевого этикета, высказывают самостоятельные 

суждения (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, 

здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); расширяют представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; высказывают самостоятельные суждения о пользе закаливающих процедур, знают 

названия и характеризуют особенности летних месяцев, излагают свои мысли понятно для окружающих, отражают впечатления, полученные 

от контакта с природой, в рассказах, рисунках, играх, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их 

(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, социализация, 

художественное творчество) 

 

 

 

 

 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду» 

 

Наблюдения 

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

 За сезонными изменениями  За ветром  За деревьями 
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 За рябиной 

 За специальным транспортом 

 За пауком 

 Солнце — источник тепла и света 

 Наблюдение в огороде за морковью и 

свеклой 

 За осенним лесом 

 За признаками осени 

 За  продолжительностью дня 

 За изменением температуры в течение 

дня 

 За осадками 

 За туманом и росой 

 За листопадом 

 За листьями в сухую погоду 

 За распространением семян и плодов 

 За растениями  

 За небом 

 За птицами 

 За ветром 

 За насекомыми 

 За сезонными изменениями 

 Продолжать устанавливать связь между 

высотой стояния солнца и температурой 

воздуха 

 За деревьями и кустарниками 

 За признаками осени 

 За травянистыми растениями, их 

приспособлением к зиме 

 За грузовым транспортом 

 За сосной 

 За листопадом 

 За камнями 

 За ивой 

 За цветником 

 Экскурсия в осенний лес 

 За изменениями в лужах 

 Рассматривание берез покрытых инеем 

 За трудом взрослых 

 За небом 

 Прогулка по улице 

 За птицами  

 За сезонными изменениями 

 За водой 

 За пешеходом 

 За снегопадом 

 За собакой 

 З хвойными и лиственными 

деревьями 

 За небом и осадками 

 За вертолетом 

 За осадками 

 Продолжать наблюдение за 

солнцем: светит все реже, поднимается 

невысоко 

 За растениями 

 За тополем 

 За дождем, мокрым снегом 

 За воробьями 

 За снегом и льдом 

 За голубями 

 За изморозью и инеем  

Декабрь  Январь  Февраль  

 За изменениями в природе 

 За огородом 

 За сезонными изменениями 

 Сравнительное наблюдение за воробьем 

и синицей 

 За трудом дворника 

 За хвойными деревьями 

 За серой и черной вороной 

 За температурой воздуха 

 За легковым транспортом  

 За сугробами 

 За деревьями и кустарниками 

 За зимним ветром 

 За снежинками 

 Почему происходит смена дня и ночи? 

 За метелью 

 За снегоуборочной машиной 

 За сезонными изменениями 

 За признаками зимы 

 За изменением термометра 

 Экскурсия на улицу 

 Экскурсия к светофору 

 За ветром 

 За птицами 
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 За общественным транспортом 

 За температурой воздуха 

 За ветром 

 За долготой дня 

 За воробьем 

 За следами на снегу 

 За снегирем 

 За снегопадом 

 За снегом 

 За снегирем 

 За вороной и сорокой 

 За состоянием снега 

 Следы птиц на снегу 

 За поведением птиц на кормушке 

 Свойства льда 

 Морозный солнечный денек 

 За ветром 

 Что мы носим зимой 

 Наблюдение: на что похожи 

снежинки? 

 Экскурсия «В гости к деревьям» 

 Наблюдение: почки деревьев 

зимой  

 За снегом  

 За красотой зимнего пейзажа  

 За облаками 

 За вороной и сорокой 

 За метелью 

 За деревьями 

 За солнцем 

 За погодой в сильный мороз 

Март  Апрель  Май  

 За изменениями, происходящими в 

природе 

 За капелью 

 За ивой 

 За собакой 

 За сезонными изменениями 

 За птицами 

 За строением почек 

 За облаками 

 За высотой стояния Солнца 

 За таянием снега и льда 

 За растениями и кустарниками на 

участке 

 За небом (облачностью) 

 За перелетными птицами 

 За солнцем 

 За цветником 

 За признаками весны 

 Наблюдение за жизнью зимующих птиц 

весной  

 За воздухом 

 За лиственницей 

 За насекомыми 

 За почками тополя 

 За таянием снега 

 За перелетными птицами 

 За признаками весны в неживой природе 

 За растениями и кустарниками на 

участке 

 Наблюдение как стали одеваться люди 

весной 

 За рябиной 

 За цветником 

 За грозой 

 За растениями 

 За солнцем 

 За насекомыми 

 За камнями 

 За дождем 

 За одуванчиками 

 За подорожником 

 За рябиной 

 За деревьями 

 За землей и почвой 

 За тенью 

 За трудом взрослых на огороде 

 За облаками 
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 За погодой 

 Наблюдение - зеленый ковер 

 Наблюдение - солнышки на траве 

 За высотой стояния Солнца 

 За голубем 

 За почвой 

 

Целевые ориентиры: сформированы представления об изменениях в природе; различает и характеризует приметы времен года,  узнает их в 

стихотворениях, знаком с сезонными изменениями в жизни растений, проявляет любознательность и интерес к жизни птиц, проявляет заботливое 

отношение к животным, умеет отыскивать знакомые деревья по  одному-двум признакам 

 

2.8 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне, окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

интереса к художественно-творческой деятельности через решение следующих задач: 

1. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные представления, воображение, художественно-творческие 

способности. 

2. Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

3. Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного искусства. 

5. Приобщать детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитывать умение понимать содержание произведений искусства. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и 

т. д.). 
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Формировать и закреплять представлений о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло -зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразны е цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандаш ом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); 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. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темны е оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 

Формировать умения создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Знакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Тема Родная улица моя  О чем расскажет 

наша книга 

Натюрморт «Дары 

осени» 

Натюрморт «Дары 

осени» (продолжение) 

Цели  Совершенствовать  навыки 

изображения высотных 

домов, различных видов 

транспорта.  

Развивать навыки 

Расширить представление 

о видах изобразительного 

искусства. Познакомить с 

приемом   оформления 

книги: иллюстрацией 

Закрепить знание о жанре    

живописи-натюрморте.  

Дать  представление  о 

композиции.  

Показать роль цветового 

Совершенствовать технику  

рисования с натуры, 

добиваться более точной 

передачи строения, формы, 

пропорции.   
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рисования пастельными и 

восковыми мелками. 

Учить  создавать 

замысел работы 

фона для натюрморта 

  

Обратить внимание на 

положение предметов 

относительно центра 

композиции, относительно 

друг друга 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют способы различного наложения 

цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; создают новое произведение, придумывают варианты 

одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков действительности; воспринимают и понимают средства выразительности, с 

помощью которых создается образ, эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства; прочитывают состояние природы 

(познание, коммуникация, художественное творчество); проявляют самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения в 

изображении, передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; подчиняют свое воображение определенному 

замыслу, следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы (художественное творчество, познание, труд); воспринимают 

и удерживают составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения, описывают 

процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, проявляют инициативу при общении и взаимодействии, способны к самооценке 

результатов (познание, социализация, труд). 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябрь Тема Овощной суп Рисование овощей и 

фруктов 

Жуки, стрекозы, 

гусеницы 

Перелетные птицы 

Цели  Вызвать у детей интерес,   

эмоциональный отклик на 

предложенную тему, 

желание изображать 

овощи.   

Продолжать формирование  

навыков изображения 

овальных форм, передавать 

их отличия от круглых, 

Формирование умений 

Изображать предметы по 

памяти.  

Дать представление 

правильно располагать 

рисунок на листе бумаги; 

учить передавать форму и 

цвета предметов; умение   

последовательно 

Закрепить знания детей о 

природе, познакомить с 

разнообразием  цветов 

и   ягод,   насекомых, 

богатством их форм и 

оттенков.  

Показать детям красоту 

природы, побудить 

передать эту красоту в 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения птиц, 

продолжать учить 

наносить природный 

материал (опилки, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие и 

Произвольное внимание,  
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равномерно располагать 

несколько предметов на 

листе бумаги. 

выполнять рисунок. 

Корректировать 

наблюдательность, 

пространственное 

мышление, зрительную 

память. 

Воспитывать интерес к 

изобразительному 

искусству и рисования 

по представлению. 

изобразительной 

деятельности, 

развивать их эстетические 

чувства и творческие 

способности. 

Мыслительные процессы 

сравнения и обобщения, 

развивать мелкую 

моторику рук, творческое 

воображение.  

Воспитывать интерес к 

пернатым обитателям 

природы, бережное 

отношение к ним.  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только 

нового, но и уже известного, решают интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-

логических средств (познание, художественное творчество); используют формы описательных и повествовательных рассказов в процессе 

общения, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других, проявляют инициативу при общении и 

взаимодействии и положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности, согласовывают содержание 

совместной работы со сверстником, договариваются о том, что будет изображено каждым, и действуют в соответствии с намеченным планом 

(коммуникация, познание, социализация); понятно для окружающих изображают отдельные предметы, иллюстрации к книгам, событиям, 

умеют создавать узоры по мотивам народных росписей и самостоятельно подбирать краски, берегут и правильно хранят материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности (художественное творчество, труд) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь Тема Грибная поляна Домашнее животное  

корова 

 

Лесные животные Волшебный мир 

сказок В. М. 

Васнецова 

Цели  Расширять знания  о 

разнообразии  грибов; 

учить рисовать разные по 

форме, строению и цвету; 

Закрепить и расширить 

представления детей о 

домашних   животных, об 

особенностях внешнего 

Расширять представления 

детей о техниках 

рисования;  

Продолжать учить 

Прививать  интерес  к 

творчеству художника 

В.М.Васнецова. 

Обратить внимание на 



137 
 

закреплять умение 

рисовать красками и 

кистью; развивать   

художественный вкус, 

чувство композиции; 

воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству.  

вида. 

Учить  рисовать корову, 

продолжать развивать 

умение продумывать  

Композиционное 

построение изображения,  

продолжать учить 

смешивать краски, 

развивать воображение,  

память.   

Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей 

при внесении  в работу 

тематических  дополнений.  

рисовать  животных  в 

нетрадиционной 

графической технике – 

тычком жесткой полусухой 

кистью. 

творческую манеру, 

специфику средств 

выразительности, с 

помощью которых 

художник создает  

сказочно-былинные 

образы в своих картинах 

   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому; в 

рисунке передают то, что интересно или эмоционально значимо в содержании эпизода знакомой сказки: движение фигур, окружающую 

обстановку; рисуют акварелью, гуашью, проявляют активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали 

изображенному эпизоду и последуют за ним, сопереживают персонажам (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, 

чтение художественной литературы); самостоятельно решают определенную творческую задачу, активно используют разнообразные 

изобразительные материалы для ее реализации; следуют заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы; управляют своим 

поведением, доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности (художественное творчество, познание, 

труд, коммуникация, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь Тема Зима. Зимний лес Моя комната Любимая посуда Морозные узоры на 

окнах 

Цели  Учить прижимать 

Капустный лист к цветной 

Учить сравнивать 

предметы разной величины 

Учить детей составлять 

узор по мотивам гжельской 

Расширять знания о 

жанрах изобразительного  
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бумаге и наносить оттиск 

на бумагу;   

Познакомить с приемом –

отпечаток (оттиск) 

капустным листом и 

рисование ватной 

палочкой.  

Развивать творческую 

индивидуальность.  

Способствовать  

развитию детского 

творчества при 

самостоятельном 

выполнении работы. 

Воспитывать  

аккуратность при 

работе с красками. 

и формы, располагать их 

на листе, использовать 

различные приѐмы 

разнообразных сложных 

предметов. 

Развивать умение 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

Замысел до конца. 

Продолжить учить 

изображать предметы, 

объекты с помощью новых

 приѐмов рисования. 

  

росписи. Сочетать 

дугообразные петельные 

линии с мазками, точками. 

Закреплять навыки 

рисования всей кистью, еѐ   

концом. 

Продолжать воспитывать 

интерес к искусству 

гжельских мастеров.   

искусства (пейзаж);  

Закреплять знания о 

Зимних явлениях природы 

(морозные узоры на окне);  

Создавать эмоциональный  

настрой;   

Учить выполнять 

фантастический  образ 

природы, используя 

новый метод – «выдувание 

через соломинку»;   

Развивать аккуратность,  

Поощрять желание сделать 

красивую работу.  

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Понятно для окружающих изображают иллюстрации к знакомым сказкам; проявляют любознательность в углубленном исследовании не 

только нового, но и уже известного, относятся к собственному труду, труду других и его результатам как ценности, любят трудиться 

самостоятельно (художественное творчество, познание, труд, чтение художественной литературы); самостоятельно находят в 

окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения, используют разные материалы и способы создания изображения, 

воспринимают инструкцию к выполнению творческой задачи, выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания, 

проводят его самоанализ, способны к самооценке результатов; обладают навыками несложных обобщений и выводов (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация); способны предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, видят и оценивают 

красоту изображения, при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их, охотно делятся информацией со 

сверстниками и взрослыми, эмоционально реагируют на окружающую действительность, владеют диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия (художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь Тема  Легковой автомобиль Профессии Звери, птицы - 

небылицы 

Цели   Учить детей рисовать 

легковой транспорт, 

передавать специфические 

Особенности строения 

машины, придерживаться 

предложенной 

последовательности 

детального изображения 

объекта. 

Закрепить навыки 

закрашивания: равномерно 

наносить штрихи в одном 

направлении без видимых 

просветов, не выходить за 

контур готового силуэта. 

Формировать 

композиционные навыки. 

  

Развивать эстетическое 

отношение к 

окружающему, передавать 

в рисунке образ  человека 

труда, изображая фигуры 

людей  в характерной 

профессиональной 

одежде, в трудовой 

обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами.  

Расширять  и  уточнять 

Знания детей о роли 

занятости мужчины и 

женщины.   

Закреплять умения 

рисовать основные части 

простым карандашом,

  

аккуратно закрашивать 

рисунки. 

Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с 

заданием.   

Расширять представление о 

скульптурах малых форм,

 выделяя образные 

средства выразительности  

(форма, пропорции, цвет, 

характерные детали), поза, 

движения.    

Учить выделять особенности 

малой скульптуры   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Подчиняют свое воображение определенному замыслу, следуют заранее намеченному плану, понятно для окружающих изображают задуманный 

объект, передают его характерные признаки очертания формы, пропорции, цвет; проявляют интерес к декоративному искусству 

(художественное творчество, познание, труд); самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые 
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сюжеты для изображения, передают в рисунке движения людей, для реализации целей активно используют разнообразные изобразительные 

материалы, способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

проявляют инициативу при общении и взаимодействии (художественное творчество, познание, труд, коммуникация); направляют воображение 

на решение определенной творческой задачи; смешивая краски, создают желаемые цветовые тона и оттенки; относятся к собственному труду, 

труду других и его результатам как к ценности, умеют контролировать отрицательные проявления эмоций, оценивать свои работы 

(художественное творчество, познание, труд, социализация) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль Тема Экскурсия в зимний 

парк (рисование с 

натуры) 

 

Рассматривание 

репродукции 

картины И. Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Лучший в мире папа Рисование по 

замыслу 

 

Цели  Закреплять умение 

изображать группу 

предметов (деревья  и 

кустарник, находящиеся 

рядом). 

Учить: - способу 

изображения нескольких 

предметов натуры в 

простейшем плоскостном 

выражении; -любоваться 

зимней природой 

Продолжить знакомить с 

картинами И. Грабаря. 

Формировать 

представления о пейзажной 

живописи. 

Воспитывать интерес к 

пейзажной живописи. 

Учить выделять средства 

выразительности: колорит,  

композицию, линию   

Учить: - передавать в 

Рисунке основные детали 

костюма папы;-    

рисовать фигуру человека, 

соблюдая 

Пропорции строения тела.

  

Воспитывать

 эмоциональное 

отношение к образу 

Продолжать: -развивать 

умение задумывать 

содержание своего 

рисунка   и доводить 

замысел  до  конца;  -учить 

рисовать акварелью.  

Формировать умение 

Рассматривать свои 

рисунки, выделять 

интересные по замыслу 

изображения, оценивать 

работы 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Самостоятельно находят в окружающей природе интересные сюжеты для изображения; в рисунке выразительно передают то, что интересно или 

эмоционально значимо; творческие задачи решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств; 

описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, дают самооценку результатов (художественное творчество, познание, труд, 

коммуникация, социализация); проявляют устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства, эмоционально откликаются на них 

и прочитывают состояние природы, воспринимая средства выразительности, сравнивают одинаковые темы и сюжеты в разных произведениях, 
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высказывают свои суждения при решении личностных задач, способны под руководством взрослого и самостоятельно оценить результат 

собственной деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата (художественное 

творчество, познание, труд, коммуникация, социализация) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  Тема В гости к весне Кот в сапогах (по 

сказке Ш. Перро) 

Весеннее дерево С чего начинается 

Родина? 

Цели  Закрепить умение работать 

в разной нетрадиционной  

Технике рисования: 

тычком, тычком жесткой 

полусухой кистью, оттиск 

смятой бумагой, оттиск из 

овощей, печать по 

трафарету, а также 

использовать в работе 

обрывную аппликацию.  

Учить подбирать 

соответствующую  

цветовую гамму.  

Учить умению располагать  

предметы в пространстве 

на листе бумаги. 

Учить передавать в 

рисунке содержание 

эпизода знакомой сказки.  

Закреплять умение 

располагать рисунок 

На листе в соответствии с 

содержанием эпизода. 

Развивать творческое 

воображение, умение 

оценивать свой рисунок 

  

Закрепить умения детей 

рисовать в 

нетрадиционной технике 

рисования «кляксография»,  

Методом «тычка», 

«примакиванием».  

Формировать умение 

передавать цветовую 

гамму.    

Развивать   

цветовосприятие,  

чувство композиции.  

Вызвать желание 

детей передавать свои 

впечатления от восприятия  

предметов в  изо-

деятельности, подводить 

их к осознанию 

выразительного образа. 

   

 

Создать  условия 

отражения в рисунке 

представления о месте 

своего жительства как 

одного  из  «уголков» 

своей Родины.  

Продолжать учить 

Рисовать несложные 

сюжеты  или  пейзажи. 

Воспитывать  

патриотические 

чувства, интерес к 

познанию своей Родины. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Продолжают проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, истории их 

создания; инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; испытывают чувство гордости и уважения к труду 

народных мастеров (художественное творчество, познание, коммуникация, социализация); рисуют акварелью «по сырому»; используют 

способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других (художественное творчество, 

труд, коммуникация); эмоционально откликаются на произведения изобразительного искусства и могут прочитывать состояние природы, 

воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью которых художники добиваются создания образа; проявляют познавательную 

активность как в совместной со взрослым, так и в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание); передают в 

рисунке содержание эпизода знакомой сказки, гармонично располагают рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода, 

самостоятельно решают творческие задачи, оценивают свой рисунок (художественное творчество, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель   Тема Лимон и апельсин 

(рисование с натуры) 

 

Рассматривание  

картин П.Кончаловского 

«Сирень», В. ВанГога 

«Белая сирень» 

Рисуем диких 

животных 

 

Путешествие 

накосмическом 

корабле(рисование по 

замыслу) 

Цели  Закреплять знания о 

натюрморте.   

Развивать:-представление 

о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предметов; - цветовое 

восприятие. Учить 

определять названия 

цветов  

Расширять знания: - об 

изобразительном  

искусстве;-о творческой  

деятельности.   

Знакомить с новыми 

Произведениями 

живописи.    

Учить: - рассматривать 

картины;  - подбирать 

Другое  название 

картинам  

Закреплять навыки:  - 

рисования животных; - 

выполнять набросок 

карандашом задуманного 

рисунка. 

Учить придумывать 

замысел и пути его 

реализации.   

Развивать умение 

составлять несложный 

сюжет 

Развивать творческую 

фантазию, образное 

мышление.  

Учить:- рисовать 

цветными восковыми 

мелками с последующим 

покрытием тушью или 

гуашью;-придумывать 

композицию и  

содержание рисунка 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают индивидуальные предметные композиции на темы окружающей жизни, используя разные материалы и способы создания 

изображения; передают характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; называют основные выразительные средства; 

проявляют эмоциональную отзывчивость (художественное творчество, познание, коммуникация); при общении и взаимодействии решают 

интеллектуальные и творческие задачи; способны в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, экономно используют и правильно хранят материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

(художественное творчество, познание, труд, коммуникация, социализация). Воспринимают, понимают и называют основные выразительные 

средства произведений искусства, создают индивидуальные рисунки на темы окружающей жизни, передают характерные признаки предмета, 

самостоятельно выбирают способ выполнения творческой задачи и описывают его, способны к самооценке результатов (художественное 

творчество, познание, социализация); подчиняют свое воображение определенному замыслу, слушают взрослого и выполняют его 

инструкции; следуют заранее намеченному плану; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности 

других; соблюдают общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; при 

решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их (труд, коммуникация, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   Тема  Морские пейзажи 

И.Айвазовского 

Круглый год 

(сюжетное рисование) 

Моя любимая сказка 

(рисование по выбору) 

Цели   Расширять знания о 

жанрах живописи. 

Познакомить с  

творчеством  

художника-мариниста 

И. Айвазовского. 

Дать определение 

«морской пейзаж». 

Развивать эстетическое 

восприятие  

Продолжать учить 

создавать пейзажные 

рисунки на заданную тему.  

Уточнять представления о 

природе.    

Учить передавать в 

рисунках объекты, 

характерные для  того 

или иного месяца, 

цветовое решение для 

изображения примет 

каждого месяца 

Продолжать  развивать 

умение задумывать 

содержание своего 

рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Формировать умение 

рассматривать свой 

рисунок и  оценивать 

его   
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Способны к эстетическому восприятию действительности и явлениям окружающего мира; испытывают чувство гордости за свое Отечество, 

самостоятельно находят в художественной литературе и окружающей жизни сюжеты для изображения; имеют элементарные навыки 

рисования в нетрадиционной технике, в рисунке выразительно передают то, что интересно или эмоционально значимо, проявляют инициативу 

при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми; конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности 

(художественное творчество, познание, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); эмоционально 

откликаются на происходящее, сопереживают персонажам в произведениях изобразительного искусства, понимают средства выразительности, 

используемые художником; замечают и описывают красоту природы, используя языковые средства выразительности; создают пейзажи на 

заданную тему, используя способы различного наложения цветового пятна и цвет как средства передачи настроения и состояния природы 

(художественное творчество, познание, коммуникация, социализация).  

 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

Развивать интерес клепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Развивать интерес к аппликации. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы 

из квадрата; навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезания силуэтным симметричным способом, умение производить на глаз криволинейные разрезы. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

Лепка  

Тема Кисть рябины  Красивые птички  Лепка по замыслу  Осеннее дерево  

Цели  Развивать навыки:  - 

разминания и 

размазывания пластилина 

по картону для создания 

необходимого фона  

Закрепление приемов 

лепки: раскатывание, 

оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание. 

Учить:  -  определять  

содержание своей   работы;   

-   использовать знакомые 

приемы лепки. 

Развивать:-умение 

Совершенствовать технику 

лепки из пластилина, 

чувство цвета, пропорций 

и формы, учить создавать 

образ дерева, листьев, 
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композиции;  -  

раскатывания для создания 

ягод; - примазывания 

Для прикрепления 

элементов композиции к 

картону   

 выбирать лучшие   работы;   

-   творческие способности 

детей 

травы из пластилина, 

используя разный метод 

лепки (скручивание, 

жгутики, налеп) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают композицию, умеют планировать свою работу(художественное творчество, труд); владеют диалогической речью:  умеют  задавать  

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (коммуникация); используют разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве (социализация). Лепят различные предметы, выразительно передавая то, что интересно или  эмоционально значимо; 

воспринимают инструкцию к выполнению творческой и исследовательской задачи, к выбору способа ее выполнения (художественное 

творчество, познание);описывают процесс выполнения задания, инициативны при общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

проводят  его  самоанализ,  дают самооценку результатов (коммуникация,  социализация, труд)     

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

Аппликация  

Тема Ваза для осеннего букета Моя родословная - образ моей 

семьи. Панно «Моя 

родословная» 

Осень яркая 

Цели  Учить:-  самостоятельно  

выбирать средства для 

создания задуманных 

изделий;  -  основам  

дизайнерского искусства;   

-   получать   красивые 

цветосочетания.   

Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их 

Закреплять представление о семье. 

Формировать элементарное представление о 

родословной. 

Развивать изобразительное творчество.  

Воспитывать любовь к своей семье    

Учить украшать шаблон 

дерева мелкими 

квадратиками 1х1 см 

цветной креповой или 

гофрированной бумаги,  

развивать умения 

аккуратно обводить и 

вырезать шаблон по 

контуру 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания, наклеивают заготовки; в процессе 

создания аппликации следуют к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, отбирают материалы, необходимые 

для занятий (художественное творчество, труд); доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности  

(коммуникация, труд). Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, аккуратно наклеивают заготовки; интеллектуальные задачи 

решают с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств (художественное творчество, 

познание); выполняют общепринятые нормы и правила поведения: приходят на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализируют и оценивают продукты деятельности других (коммуникация, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябрь 

Лепка  

Тема Овощи в корзине Магазин  

«Овощи - фрукты» 

Стрекоза и муравей Грибы 

Цели  Формировать умение детей 

лепить овощи с натуры, 

закреплять знание 

обобщающего понятия. 

Закреплять умение 

передавать форму 

знакомых предметов, их 

пропорции, используемые 

ранее приемы лепки. 

Воспитывать у детей 

самостоятельность, 

творческую личность. 

Учить лепить из  соленого 

теста различные    овощи    

и    фрукты. 

Развивать навыки лепки 

фигурок из составных 

частей.   

Формировать умение 

работать стекой  

    

Обогащать  знания  о  

стрекозах  и муравьях.  

Развивать навыки лепки:-  

из целого куска 

пластилина; -фигурки  из  

составных  частей  с 

помощью примазывания.  

Учить:-создавать единую 

композицию; -

использовать 

дополнительно бросовый 

материал для дополнения 

композиции яркими 

деталями 

Развитие восприятия, 

умения замечать отличия 

от основной эталонной 

формы. 

Закрепление умения 

лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением всей 

кисти и пальцев  

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места соединений, 
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процарапывают узор стекой (художественное творчество); в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь; регулируют 

проявления эмоций (коммуникация, социализация). Лепят из целого куска пластического материала (моделируют форму кончиками пальцев, 

сглаживают места соединений, оттягивают детали пальцами от основной формы), создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 

(художественное творчество); договариваются, распределяют обязанности, организуют коллективный труд, контролируют себя  и  других  

детей  в  процессе достижения общей цели, при возникающих  сложностях; обладают навыками несложных обобщений и выводов (труд, 

коммуникация, социализация)  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Октябрь 

Аппликация  

Тема Овощи  Ваза с фруктами Паучок Грибы 

Цели  Формировать у детей 

интерес к работе взрослых 

во время заготовки 

фруктов и овощей на 

зиму; 

Продолжать учить 

наносить клей на детали  и  

наклеивать  их  на  лист 

бумаги.   

Закреплять знание цветов; 

познакомить с  овальной  

формой (огурец,  

закрепить знание  круглой 

формы (помидор).  

Учить составлять 

композицию. 

Развивать точность и 

координацию движений. 

Воспитывать опрятность, 

настойчивость, чувство 

Совершенствовать технику 

вырезания симметрических 

форм из бумаги, сложенной 

вдвое, соблюдая 

пропорции; формировать 

знания детей о фруктах; 

воспитывать 

самостоятельность в 

выполнении задания, 

умение испытывать 

положительные эмоции от 

познавательной, 

продуктивной деятельности 

Учить детей  работе в  

новой технике 

выполнения аппликации – 

аппликация из 

скрученных жгутиков. 

Учить создавать 

композицию, используя   

всю  площадь  листа, 

гармонично размещать 

детали аппликации.  

Закрепить умение 

работать с трафаретом. 

Продолжать учить 

сочетать различные 

приемы выполнения 

аппликации для создания 

красивой, гармоничной 

композиции, применяя 

полученные ранее знания 

Совершенствовать общую и 

мелкую моторику. 

Познакомить с новой 

техникой изготовления 

обрывной аппликаций. 

Развивать память ребенка, 

учить отличать съедобные 

грибы от ядовитых по 

внешнему виду. 
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удовлетворения от   

выполненной работы. 

вызывать желание сделать 

что-то приятное.  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют композицию. Вырезают различные  предметы, передавая их форму, пропорции, (художественное  творчество);  в разговоре свободно 

используют прямую и косвенную речь; регулируют проявления эмоций (коммуникация, социализация). Выполняют работу в технике 

выполнения аппликации из скрученных жгутиков;  создают  композицию, используя  всю  площадь  листа; умеют работать с трафаретом. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь 

Лепка  

Тема Котик  Зайчик  Новая одежда Наступила зима 

Цели  Закрепление навыка лепки 

по частям, из целого 

куска. Совершенствовать 

умение свободно 

использовать разные 

приемы лепки 

(оттягивание, 

присоединение, 

скрепление деталей, 

закреплять умение 

передавать пропорции 

тела животного). 

Учить:-лепить животных, 

используя  форму  (шар,  

овал);  -соединять части 

методом примазывания:  

длинные  уши,  короткий 

хвост.   

Формировать  желание 

доводить  работу до конца 

  

Учить детей работать в 

нетрадиционной 

изобразительной технике 

выполнения –

пластилинографии. 

Закреплять умение 

создавать целостность 

объекта из отдельных 

деталей, используя 

имеющиеся навыки: 

придавливания деталей к 

основе, примазывания, 

приглаживания границ 

соединения отдельных 

частей; 

Побуждать использовать 

крупу, бусинки для 

придания 

выразительности образа. 

Развивать творчество детей. 

Учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф, 

применять стеку. Закреплять 

умение создавать 

изображение по замыслу, 

придавая ему характерные 

черты задуманного образа. 

Развивать воображение. 

Воспитывать умение 

правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Лепят различные предметы, передавая их форму,  пропорции, отражая  характерные  признаки;  в процессе создания образа следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия  и  не  отказываясь  от  своего замысла (художественное творчество, познание, труд);активны при обсуждении 

вопросов, связанных с изображаемым образом; способны самостоятельно действовать и эмоционально откликаться на происходящее 

(коммуникация)   

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь 

Аппликация 

Тема Кошка и собака Царство диких животных Украшение платка Волшебница Зима 

Цели  Расширять и закреплять 

знания детей о домашних 

животных и их 

детенышей, об их внешнем  

виде, пище, месте 

обитания, пользе человеку; 

Продолжать учить 

переносить предметное 

изображение в 

плоскостное;    

Закреплять представления 

о форме, цвете, величине;  

Продолжать учить  детей 

работать ножницами, 

вырезая отдельные 

детали заготовки;   

Формировать навык 

аккуратного приклеивания;  

Продолжать учить детей в 

процессе наклеивания 

аппликации; 

ориентироваться   в 

Продолжать знакомить 

детей с приемами 

аппликации – выклеивание 

силуэта мелко 

нарезанными нитями, 

передавая эффект 

«пушистой шерстки». 

Закрепить навыки создания 

узора на квадрате с 

использованием известных 

элементов народных 

росписей, геометрических, 

растительных орнаментов. 

Учить: -самостоятельно 

Придумывать композицию,  

узор, выбор цвета; -

заполнять орнаментом весь 

лист 

Научить детей создавать 

несложную сюжетную 

композицию, изображать 

картину зимней природы, 

используя салфетки; 

Развивать мелкую 

моторику ребенка. 

Развивать умение 

располагать комочки по 

силуэту; 

Продолжать развивать 

умение пользоваться клеем 

при наклеивании деталей 
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пространстве листа    

бумаги:    вверху,    внизу, 

посередине, слева, справа. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют композицию. Вырезают различные предметы, передавая  их  форму,  пропорции (художественное  творчество);  в разговоре 

свободно используют прямую и косвенную речь; регулируют  проявления эмоций (коммуникация, социализация). Проявляют устойчивый 

интерес к произведениям декоративно-прикладного искусства, к истории народных промыслов; составляют узоры из растительных и 

геометрических форм на квадрате (художественное творчество, познание);  умеют  действовать  по собственному замыслу, описывают 

процесс выполнения задания, проводят его самоанализ, оценивают результат; умеют контролировать отрицательные проявления эмоций 

(познание, труд, коммуникация, социализация)     

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь 

Лепка  

Тема Мебель  Гжельский чайник Зимние узоры Деда 

Мороза 

Новогодние шарики 

Цели  Учить разрезать вытянутые 

пластилиновые столбики 

на части, используя стеку и 

прикреплять их к картону, 

изображая предметы 

мебели 

 

Знакомить с гжельскими 

изделиями; упражнять 

в  лепке  изделия  из  

составных частей,   

примазывая   к   корпусу 

ручку и носик чайника;    - 

упражнять в выполнении 

приемов раскатывания, 

сплющивания, 

прищипывания,  

оттягивания для 

выполнения отдельных 

деталей 

Развивать навыки: 

лепки барельефа, 

изображения из 

пластилина на плоской 

пластине; создания  

выпуклого изображения 

из  пластилина. 

Совершенствовать 

прием примазывания для 

скрепления частей 

изображения. 

Развивать  творческую  

фантазию и воображение 

    

Развивать у детей умение 

создавать из разноцветного 

пластилина предметную 

композицию - новогодний 

шарик, используя 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее: 

налеп, размазывание 

небольших кусочков 

пластилина, 

совершенствовать умение 

украшать изображение с 

помощью стеки. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Выполняют декоративные композиции способами  налепа  и рельефа, решают интеллектуальные и творческие задачи с использованием  как  

наглядно-образных, так и элементарныхсловесно-логическихсредств;влепкевыразительнопередаютто,чтоинтересно или эмоционально значимо, 

отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции,  цвет  (художественное творчество, познание); умеют планировать свою 

работу, рассказывают о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности (труд, 

коммуникация). Создают  изображения  с  натуры, передавая их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей; 

проявляют интерес к истории народных промыслов (художественное творчество, познание);  умеют действовать по собственному плану; 

обладают навыками несложных обобщений и выводов; испытывают удовлетворение от  достигнутых результатов в самостоятельной 

деятельности, радуются успехам других (труд, коммуникация, социализация)      

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь 

Аппликация 

Тема Мебель для Медведя Чайный сервиз Матрешка в хороводе 

(коллективная работа) 

Бусы на елку 

Цели  Учить нарезать полоски 

бумаги (примерно 3-5 см, 

правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем 

Продолжать учить 

выполнять сюжетную 

аппликацию, располагать 

декоративные элементы 

(комочки) в определенных 

частях силуэта; учить 

подбирать холодные или 

теплые тона для 

композиции. 

Формировать умение 

вырезать фигуры   по   

контуру,   создавать 

Сложную плавную 

конструкцию. 

Развивать: - навыки 

симметричного 

Вырезания силуэта 

матрешки  из листа 

бумаги,  сложенной  вдвое;  

-чувство цвета и 

композиции. 

Учить органично 

размещать  свою 

бумажную фигурку в 

общей композиции  

Развивать фантазию и 

творческое воображение. 

Совершенствовать 

приемы аппликации. 

Учить выбирать лучшие 

изделия 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют прием вырезания одинаковых фигур из бумаги, сложенной пополам, воспринимают инструкцию к выполнению задачи, охотно 

делятся информацией со сверстниками и взрослыми, описывают процесс выполнения, способны к самоанализу и оценке результатов 

(художественное творчество,  коммуникация,  труд, социализация); взаимодействуют с детьми и взрослыми: согласовывают содержание 

совместной работы со сверстниками, договариваются о том, что будет изображено каждым в  аппликации и действуют в соответствии с 

намеченным планом (труд, коммуникация). Направляют воображение на решение  творческой  задачи;  используют приемы вырезания 

одинаковых деталей  из  бумаги, сложенной гармошкой; вырезают из   прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем 

закругления углов; активно использует разнообразные изобразительные материалы  для реализации собственных и поставленных другими 

целей(художественное творчество,познание);используютразнообразныеконструктивныеспособы взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договариваются, обмениваются предметами, распределяютдействияприсотрудничестве;доброжелательноанализируют и оценивают 

продукты   деятельности   (труд, коммуникация, социализация) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь 

Лепка  

Тема  Транспорт для 

путешествия 

Вылепи, моя профессия 

шофер 

Лепка по замыслу 

Цели   Учить детей создавать 

изображение транспорта 

техникой барельефной 

лепки; закрепить приѐмы 

«размазывания из кусочка 

пластилина» кончиками 

пальцев, не выходя за 

линию рисунка 

Учить детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

поделки. 

Совершенствовать приѐмы 

лепки. Развивать 

творчество. 

Закреплять умение 

самостоятельно выбирать 

Содержание своей   

работы; использовать 

знакомые приемы лепки.  

Развивать творческие 

способности и фантазию. 

Формировать умение 

оценивать работы   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают изображения по представлению,  передавая  характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия   в   величине   

деталей; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной творческой деятельности (художественное творчество,    

познание,    социализация);  владеют диалогической речью:  умеют  задавать  вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 
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соответствующую типу  вопроса (коммуникация)    

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь 

Аппликация  

Тема  Разноцветные 

автомобили 

Профессия врач Сказочная птица 

Цели   Закреплять навыки 

выполнения аппликации 

по замыслу.  

Учить: - воплощать свой 

замысел с помощью 

имеющихся материалов; - 

украшать работу 

вырезанными картинками 

и т.д. 

Совершенствовать навык 

работы с ножницами и 

клеем 

Учить создавать 

композицию, используя 

всю площадь листа, 

гармонично размещать 

детали аппликации, 

закрепить умение работать 

с трафаретом, развивать 

творческие способности 

детей; воспитывать 

интерес к 

художественному 

творчеству; формировать 

аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность, 

художественный вкус 

Развивать: - воображение;   

-умение  придумывать 

необычный образ; - умение 

сопоставлять его с 

реальным  и  выделять  

необычные черты,  

делающие  его  сказочным. 

Формировать умение 

подбирать красивые цвета 

и их сочетания  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Правильно держат ножницы, свободно пользуются ими, режут поперек  узкие,  а  затем  и  более широкие полосы; разрезают квадрат по 

диагонали, вырезают из прямоугольников предметы круглой   и   овальной   формы   путем закругления углов; направляют воображение на 

решение определенной творческой  задачи, подчиняя его определенному замыслу; следуют заранее намеченному  плану,  внося  в  него 

некоторые коррективы,  экономно использую материалы(художественное творчество, познание, труд).Создают предметные изображения; 

воспринимают и понимают средства выразительности, с помощью которых народные мастера и художники  добиваются создания образа; 

применяют разные приемы вырезания,   изображая   птиц   по собственному замыслу и мотивам народного   искусства   (художественное  

творчество,  познание, труд);    в    процессе    создания изображения следуют к своей цели,  преодолевая  препятствия  и не отказываясь от 

своего замысла, рассказывают о собственном замысле, используя описательный рассказ (художественное творчество, труд, коммуникация)  
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль 

Лепка  

Тема Декоративные пластины Животные жарких стран Цветы для бабушки Рыбки 

Цели  Учить:  -  создавать  

декоративные рисунки  на  

глиняных  пластинах, 

пользуясь новой техникой 

работы; -поворачивать  

создаваемое  в  лепке 

изделие, чтобы 

рассмотреть фигурку  то  с  

одной,  то  с  другой 

стороны. Закреплять 

умение работать стекой 

  

Учить составлять 

сюжетную композицию из 

однородных элементов. 

Продолжать учить 

соотносить элементы 

композиции по величине и 

пропорциям. 

Активизировать умение 

варьировать разные 

художественные 

материалы, техники и 

приемы работы с целью 

создания выразительного 

образа. Развивать чувство 

композиции (умение 

видеть свою поделку как 

часть общей пропорции). 

Расширять и закреплять 

представления о 

родственных отношениях.  

Развивать:- навыки 

разминания и 

равномерного 

размазывания пластилина 

по картону;- основные 

приемы лепки;- чувство 

композиции; умение 

гармонично размещать 

изображение на 

поверхности основы.  

Учить приему неполного 

Примазывания и создания 

Объемной композиции 

   

Формировать умение детей 

передавать в лепке 

особенности формы рыб, 

соблюдать 

пропорциональность 

между частями. 

Продолжать учить делить 

пластилин на нужное 

количество частей разной 

величины, лепить 

последовательно, начиная 

с крупных деталей. 

Закрепить умение лепить 

мелкие детали; пользуясь 

стекой наносить рисунок 

чешуек у рыбок. Показать 

приемы оформления 

вылепленной фигурки 

дополнительными 

материалами. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют навыки декоративной лепки, используют стеку; проявляют любознательность; в процессе создания  изображения  следуют к своей 

цели, преодолевая препятствия  и  не  отказываясь  от своего замысла (художественное творчество, познание, труд); воспринимают 

инструкцию к выполнению творческой и исследовательской  задачи,  выбору способа ее выполнения, описывают процесс выполнения задания; 

сравнивают полученные изделия,оцениваютрезультаты(художественноетворчество,коммуникация, социализация). Создают объемные 

изображения с натуры, передавая пропорции частей  и  различия  в  величине деталей; проявляют познавательную активность и творчество в 

совместной и самостоятельной деятельности(художественное творчество, познание, труд); используют формы описательных и 

повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; проявляют положительные эмоции от сотрудничества в 
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творческой деятельности (коммуникация, социализация)    

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль 

Аппликация  

Тема Инструменты Животные жарких стран Розы в подарок маме 

(коллективная работа) 

Царство золотой рыбки 

Цели  Закреплять умение 

разрезать полоску, 

сложенную вдвое, (в 

несколько раз)для 

получения симметричной 

формы, фигур одинакового 

размера; закреплять 

умение вырезывать круг из 

квадрата, овал – из 

прямоугольника 

Учить воспитанников в 

поделках из бумаги 

передавать образы 

животных, их характерные 

черты способом обрывной 

аппликации 

Развивать полученные 

знания и умения при 

работе с бумагой, 

развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

координацию в системе 

глаз, рук, развивать 

воображение и фантазию 

при изготовлении поделки 

Закреплять:- умение 

Симметричного вырезания 

бумаги;   -   навыки   

коллективной работы. 

Развивать навыки 

выполнения аппликации - 

мозаики, выполненной  

методом обрывания. 

Учить сочетать обрывание 

вырезанием для 

получения выразительного

 образа. 

Воспитывать уважение и 

любовь кмаме  

   

Формировать умение 

создавать сказочные   

объекты   и   сюжеты. 

Упражнять в 

использовании разных 

приемов вырезания.   

Развивать воображение, 

умение придумывать 

необычный образ, чувство 

цветоощущения и 

цветовосприятия.   

Учить подбирать нужную 

бумагу для создания фона 

и композиции 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Владеют приемами симметричного вырезания  из  бумаги, сложенной вдвое, мозаичным способом изображения с предварительным 

Легким обозначением карандашом формы частей картинки, используют технику обрывной аппликации(художественное творчество, труд); 

самостоятельно находят  в  окружающей  жизни  и природе сюжеты для изображения; используют разнообразные конструктивные  способы 

взаимодействия: договариваются, распределяют   действия;   контролируют отрицательные проявления эмоций(познание, труд, коммуникация, 

социализация).Создают индивидуальные сюжетные  композиции,  наклеивают заготовки, правильно держат и свободно пользуются ножницами, 

Воспринимают и используют средства выразительности, с помощью которых добиваются создания образа (художественное творчество);

 инициативны  в общении и взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми; сравнивают одинаковые темы, сюжеты  в  

разных  аппликациях; способны к самоанализу и самооценке  результатов,  берегут, экономно используют и правильно хранят материалы и 
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оборудование (художественное творчество, труд, коммуникация, социализация)    

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  

Лепка  

Тема Ручеек и кораблик Русская березка В гости к дедушке и 

бабушке 

Птицы  

Цели  Учить детей лепить 

кораблик из бруска 

пластилина, отрезая стеком 

лишнее и достраивая 

другие детали. Показать 

взаимосвязь способов 

лепки, рисования и 

конструирования. Создать 

условия для свободного 

выбора детьми содержания 

рисунка на парусе. 

Дать представления о 

новой технике работы с 

пластилином (скручивании 

в спираль), вызвать 

желание лепить. 

Упражнять в лепке 

приемом раскатывания 

прямыми движениями 

ладони и круговыми 

движениями двумя 

пальцами рук. 

Учить создавать образ 

сказочного героя; 

изготавливать подарок для 

бабушки и дедушки. 

Воспитывать   любовь   к   

своим родным. 

Развивать творчество 

детей; формировать 

умения передавать форму 

основной части и других 

частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности птицы; 

обрабатывать поверхность 

движением пальцев и 

стекой. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют для создания  образов предметов разнообразные приемы; создают объемные изображения по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов; используют разные способы лепки: пластический, конструктивный, комбинированный 

(художественное творчество, познание,   труд);   воспринимают инструкцию к выполнению задачи, к  выбору  способа  ее  выполнения, 

описывают процесс выполнения, оценивают  результаты  (познание, труд, коммуникация). Свободно используют усвоенные ранее 

приемы лепки для создания образов сказочных персонажей, передавая форму основной части и других   частей,   их   пропорции, позу,  

обрабатываютповерхностьформыдвижениямипальцевистекой(художественноетворчество,    познание,    труд);эмоционально откликаются 

на происходящее; творческие  задачи решает с   использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических  средств;  

составляют  по образцу рассказы о предмете(художественное творчество, коммуникация, социализация)   

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  Тема Подснежники - первые Башни на Кремле Новый район города Перелетные птицы  
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Аппликация весенние цветы 

Цели  Закреплять умения 

составлять целое из частей, 

правильно располагая 

аппликацию на листе 

бумаги. 

Развитие восприятия цвета, 

формы 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и 

листьев подснежника, 

Учить работать 

самостоятельно и 

в  коллективе;  составлять  

яркую, гармоничную 

композицию. 

Развивать цветовосприятие 

и цветоощущение.   

Совершенствовать технику 

Выполнения мозаики-

аппликации методом 

обрывания, навыки работы 

с клеем и кистью  

  

Учить  создавать 

несложную композицию;     

подбирать  цвет 

изображений, дополнять 

Композицию 

характерными 

деталями.    

Закреплять умение по-

разному располагать в 

пространстве листа 

изображения зданий.  

Упражнять в аккуратном 

вырезании и наклеивании 

Формировать 

художественно-творческие 

способности, побуждать 

детей создавать сюжетные 

композиции. Продолжать 

закреплять умение делать 

аппликацию из белой 

бумаги на чѐрном фоне, 

воспитывать бережное 

отношение к материалам. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Принимают активное участие в образовательном процессе, интересуются историей создания архитектурных сооружений; создают изображения 

по представлению, красиво располагают фигуры на листе в соответствии с пропорциями  изображаемых предметов; используют мозаичный 

способ  изображения, проявляют творчество (художественное творчество, познание, труд); рассказывают о собственном способе решения 

проблемы, используя форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия (коммуникация). Используют приемы 

вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, выкладывают  по  частям  и  наклеивают схематические изображения  

предметов  из  двух-трех  готовых  форм  с  простыми деталями,  располагают  на  листе бумаги изображения  зданий (художественное 

творчество, познание); используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и   взрослыми:   договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве;  познавательную активность проявляют в самостоятельной и 

совместной со взрослым деятельности (художественное творчество, познание,   труд,   коммуникация, социализация)     

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель 

Лепка    

Тема Чайный сервиз для 

куклы Кати 

Царевна-лягушка  Удавчик Черепаха 

Цели  Учить расписывать Учить  создавать  Учить детей  лепить Учить детей лепить 
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вылепленные модели по 

мотивам народного 

искусства;   -   лепить   

различные предметы  

посуды,  передавая  их 

форму, пропорции   

коллективную картину-

панораму по сказке 

«Царевна-лягушка»; 

лепить фигуры  животных  

и  людей  из одного   куска   

глины,   намечая сначала  

общую  форму,  а  потом 

детали.    

Формировать умение 

производить основную 

работу движениями 

пальцев, иногда кистями 

обеих рук 

удавчика конструктивным 

способом. 

Совершенствовать технику 

раскатывания небольшого 

комка пластилина 

продольными движениями 

ладоней для получения 

удлиненного цилиндра 

(колбаски) и конуса; 

поддерживать интерес к 

поиску способов 

дополнения (глазки, узор, 

язык). Повышать 

сенсорную 

чувствительность, 

развивать воображение, 

пространственное 

мышление. 

животных с натуры, 

передавая характерные 

особенности формы, 

частей тела, пропорций. 

Закрепить умение 

применять знакомые 

приѐмы лепки. 

Формировать умение 

планировать работу по 

реализации замысла, 

предвидеть результат и 

достигать его. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Используют разные способы лепки, подчиняя свое воображение определенному замыслу,  следуют заранее намеченному плану; расписывают 

вылепленные изделия по  мотивам народного искусства  (художественное творчество, познание,  труд);  отбирают  более эффективные  

способы действий; используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению    в процессе общения, 

испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности (труд, коммуникация, социализация). Лепят из 

целого куска пластического материала (моделируют форму   кончиками пальцев, сглаживают  места соединений, оттягивают детали 

пальцами  от  основной  формы); проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской и творческой 

деятельности (художественное творчество, познание, труд); используют повествовательные рассказы   в процессе  общения; контролируют 

отрицательные проявления эмоций,   достигают   успеха   в установлении контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении(коммуникация, социализация)    

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель 

Аппликация 

Тема Избушка на курьих 

ножках 

Цветик-семицветик  Петрушки на празднике Тридцать три богатыря 

Цели  Учить находить 

аппликативные способы 

для создания 

выразительного образа 

сказочной избушки. 

Направить на поиск 

художественной 

выразительности. 

Воспитывать интерес к 

отражению сказок в 

изобразительном 

творчестве. 

Дать представление о 

спектральном круге.   

Учить: - делить 

спектральный круг 

на  части;  -  различать  

теплые  и холодные цвета, 

а также контрастные 

(красный, зеленый и т. 

д.)    

Закреплять знание о 

теплых  и холодных тонах.

  

Учить использовать в 

костюмах персонажей 

контрастные сочетания.

  

Знакомить  с  оттенками 

цветов. 

Развивать восприятие 

цвета   и побуждать к    

поискам более точных 

оттенков изображенного 

предмета 

Учить создавать 

аппликативную композицию 

по мотивам литературного 

произведения. Развивать 

способности композиции. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

обогащать опыт 

сотрудничества и 

сотворчества. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают декоративные композиции; используют различные приемы  вырезания и  наклеивают заготовки;   умеют   работать   по правилу и 

образцу(художественное  творчество, труд); в самостоятельной деятельности проявляют познавательную активность и 

любознательность; обладают навыками несложных обобщений и выводов (познание, коммуникация) Разрезают  квадрат  по  диагонали, делают  

косые  срезы,  получают формы треугольника, вырезают из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов;  

используют контрастные сочетания и оттенки цветов изображенного предмета(художественное творчество, познание, труд); проявляют 

инициативу и обращаются к взрослому и сверстнику с предложениями по решению творческой задачи, используя 

адекватные речевые формы; испытывают удовлетворение от достигнутых результатов самостоятельной творческой 

деятельности (познание, коммуникация, социализация)  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   

Лепка  

Тема  Военный парад на 

Красной площади 

Утка с утятами на пруду Лепим буквы 

Цели   Закреплять навыки Формировать умения Закрепить представление о 
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работы с пластилином.  

Отрабатывать приемы 

раскатывания, 

сплющивания, 

примазывания.   

Учить лепить  предметы  

военной техники  

    

передавать в поделке 

характерные движения 

животных; создавать 

выразительные образы. 

Учить создавать группы 

из двух-трех фигур. 

Развивать умения 

передавать пропорции 

предметов,  их  

соотношение  по 

величине; создавать 

выразительность поз 

начертании печатных букв, 

показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить 

(моделировать) разными 

способами. Развивать 

воображение, мышление, 

общую ручную умелость, 

мелкую моторику. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, создают  сюжетные  композиции  из2-3 и более изображений, используют разные 

способы лепки; умеют действовать по собственному  плану,  ярко  проявляют познавательную активность как  в совместной  со  взрослым,  так  

и  в самостоятельной деятельности (художественное творчество, познание, труд); творческие задачи решают с использованием как 

наглядно-образных, так и элементарных словесно-логических средств, рассказывают о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности (познание, коммуникация)     

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   

Аппликация  

Тема  Жар-птица на ветке с 

золотыми яблоками 

Пушистые картины Аппликация по замыслу 

Цели   Развивать воображение; 

умение придумывать 

необычный образ, 

сопоставлять  его  с  

реальным  и выделять 

необычные черты, 

делающие  его  сказочным  

(форма, цвет, характерные 

Учить детей делать 

аппликацию из шерстяных 

ниток. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

интерес к 

изобразительному 

Учить  определять  

содержание своей работы; 

выбирать знакомые 

приемы аппликации.  

Развивать умение видеть 

лучшие работы; 

творческие способности 
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детали). 

Формировать умение 

подбирать красивые цвета 

и сочетать их  

искусству. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создают сюжетные индивидуальные композиции с изображением птиц по собственному  замыслу  и  мотивам народного искусства; проявляют 

Любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного (художественное творчество, познание); относятся к 

Собственному труду, его результату,  труду  других  и  его результатам как к ценности; расширяют собственные познавательные интересы и 

потребности (познание, труд). Самостоятельно находят в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для 

изображения; создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания 

(художественное творчество, познание); любят трудиться самостоятельно, контролируют и оценивают   качество результата, при   

необходимости исправляют его; управляют своим поведением (труд, коммуникация, социализация)      
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2.9. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Проблема развития мелкой моторики является значимой и актуальной. Актуальность данной проблемы заключается в том, что развитие 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, что способствует речевому 

развитию.  

В подготовительную речевую группу ходят дети с тяжелыми нарушениями речи, которые влияют на общее развитие ребенка и его 

мышление. У детей нашей группы нарушены: психические процессы, речевое развитие, моторика. У них недостаточно развита мелкая моторика 

рук, отмечается недостаточность сформированности навыков зрительно-двигательной координации, произвольного внимания, зрительной памяти. 

Там, где требуется использование точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы для того, чтобы одеваться, 

рисовать, печатать, выполнять множество разных бытовых и учебных действий, дети со слабо развитой мелкой моторикой руки испытывают 

затруднения. 

Рациональным способом решения проблемы станет включение в учебный процесс подготовительной группы комбинированной 

направленности «Почемучки» организованной деятельности «Радость творчества», призванной сформировать навыки мелкой моторики, 

способствующие развитию речи дошкольников с общим недоразвитием речи. 

 

Соломенникова О.А. Радость творчества 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Тема Адаптационный период   Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

 

Цели  Подготовить детей к организованным занятиям   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Готов к организованным занятиям. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Октябрь Тема Подсолнухи  Семейство ежей Цветочная полянка Старичок-Лесовичок 

Цели  Засушенные листья 

березы, вяза, осины, 

готовые шаблоны, клей  

Учить детей создавать 

несложную композицию, 

отрабатывать приѐмы 

наклеивания. Вызывать 

интерес к 

самостоятельному поиску 

и выбору изобразительно-

выразительных средств. 

Шишки, пластилин  

Развивать мышление, 

фантазию, мелкую 

моторику рук, развивать 

эстетическое восприятие. 

Скатывание пластилина 

«колбаской», шариком. 

Использование приема 

примазывания, 

вытягивания. 

Каштаны, желуди, семена 

клена, пробка.  

Закрепление приемов 

работы с пластилином, 

Совершенствовать технику 

лепки: знакомство с новым 

способом скрепления 

частей с помощью 

пластилина. 

Каштаны, палочки, 

шишки, пластилин.  

Ознакомление с новыми 

приемами работы с 

природным материалом, 

соединение частей с 

помощью деревянных 

палочек. Развивать 

способности к 

формообразованию и 

сюжетосложению. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создает несложную композицию. Самостоятельно ищет и выбирает  изобразительно-выразительные средства. Скатывает пластилин 

«колбаской», шариком. Использует прием примазывания, вытягивания. Знаком с новым способом скрепления частей с помощью пластилина. 

Знаком с новыми приемами работы с природным материалом, соединяет части с помощью деревянных палочек.  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Ноябрь Тема Осенняя открытка Гусеница  Осенняя фантазия Насекомые  

Цели  Засушенные листья 

березы, вяза, осины, 

готовые шаблоны, клей  

Продолжать формировать 

аппликативные умения в 

приложении к творческой 

задаче, воспитывать 

художественный вкус. 

Свежие листья, проволока, 

шаблоны, палочки, клей, 

пластилин  

Знакомство с новым 

изобразительным приемом 

нанизывание на палочку 

свежих листьев. Развивать 

ручную умелость. 

Листья клена, дуба, 

краски, кисти тонкие  

Создание ритмичного 

рисунка. Формировать 

точные графические 

умения, показать 

зависимость декора от 

формы листа. Познакомить 

с необычным 

использованием знакомых 

Палочки, семена клена, 

сушеные листья, желуди, 

пластилин.  

Продолжать знакомство с 

разнообразными 

способами присоединения 

деталей с помощью 

пластилина. Развивать 

чувство цвета и 

композиции 
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материалов. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Сформированы  аппликативные умения в приложении к творческой задаче. Знаком с новым изобразительным приемом нанизывание на палочку 

свежих листьев. Создает ритмичный рисунок.  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Декабрь Тема Дерево жизни Письмо Деду Морозу  Волшебные снежинки Елочка  

Цели  Соленое тесто, шаблоны 

листьев, фруктов, шляпки 

от желудей  

Знакомство с новым 

материалом, его 

свойствами. Учить детей 

создавать в лепке модели 

деревьев, передавая 

пластическими средствами 

свои представления об их 

внешнем виде. Украшать 

композицию используя 

разнообразный природный 

материал. 

Шаблоны открыток,  

Вата, клей, цветная 

бумага, фломастеры  

Формирование образа Деда 

Мороза используя шаблон, 

вату и цветную бумагу. 

Учить дополнять работу 

рисованными элементами. 

Макароны различных видов 

и форм, клей канцелярский, 

акриловая краска белая, 

блестки  

Составление композиции 

из различных 

повторяющихся элементов. 

Формировать умение 

создавать ритмичные 

узоры, Воспитывать 

аккуратность при работе с 

клеем 

Лента упаковочная, 

шпажки деревянные, 

капсулы от киндер-

сюрприза  

Закрепление приемов 

бумагопластики, 

нанизывание ленты на 

деревянную шпажку. 

Развивать композиционные 

умения, фантазию. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Создает в лепке модели деревьев, передавая пластическими средствами свои представления об их внешнем виде. Украшает композицию 

используя разнообразный природный материал. Составляют композиции из различных повторяющихся элементов. Развиты композиционные 

умения. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январь Тема  Снежинки Волшебные узоры Варежки  
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Цели   Полоски из белой бумаги, 

клей  

Продолжать обучение 

приемам моделирования из 

полосок бумаги в технике 

бумагопластики. Развивать 

воображение, чувство 

формы и пропорций. 

Координировать движение 

глаз и рук. Закреплять 

навыки использования. 

Декоративная салфетка, 

бумага креповая 

разноцветная, клей  

Знакомство с приемом 

скручивания в жгутик 

креповой бумаги, 

расположение на салфетке 

спиралью. Учить, 

пользуясь клеем, 

правильно закреплять 

элементы композиции. 

Бумага цветная, 

картонная основа, вата  

Знакомство с обрывной 

техникой аппликации, 

Развивать мелкую 

моторику рук, ручную 

умелость, терпение. 

Воспитывать волевые 

качества, учить доводить 

начатое до конца. Вызвать 

интерес к созданию 

выразительного цветового 

образа. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Моделирует из полосок бумаги в технике бумагопластики. Знаком с приемом скручивания в жгутик креповой бумаги, расположением на 

салфетке спиралью. Знаком с обрывной техникой аппликации, испытывает интерес к созданию выразительного цветового образа. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Февраль Тема Витраж  Подводный мир Морозные узоры Ночной полет 

Цели  Бумага, гуашь, кисти  

Знакомство с техникой 

витраж. Рисование 

контура. Воспитывать 

интерес к искусству. 

Обогащать кругозор детей. 

Учить умело рисовать 

кистью, рисовать 

кончиком кисти. 

Бумага для акварели, 

карандаши простые, 

ластики  

Знакомство с новой 

техникой рисования с 

помощью ластика по 

заретушированному 

простым карандашом 

фону, развивать чувство 

формы, пропорции. Учить 

Жидкое цветное тесто, 

деревянные шпажки, 

тарелки одноразовые  

Знакомство с новой 

техникой рисования по 

жидкому тесту 

контрастными цветами. 

Познакомить с приемом 

«вливания одного цвета в 

другой», познакомить с 

Бумага плотная, цветные 

восковые мелки, гуашь 

черная + ПВА (=акрил)  

Знакомство с новой 

техникой рисования 

граттаж. Подготовка фона 

(нанесение фона-основы 

разноцветными мелками, 

покрытие черной краской). 

Развитие мелкой моторики, 
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детей регулировать нажим. новым приемом рисования 

деревянной шпажкой по 

жидкому соленому тесту. 

воображение, усидчивость, 

самостоятельность. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знаком с техникой витраж. Рисует контур. Знаком с техникой рисования с помощью ластика по заретушированному простым карандашом фону. 

Знаком  с техникой рисования по жидкому тесту контрастными цветами. Знаком с приемом «вливания одного цвета в другой», знаком  с приемом 

рисования деревянной шпажкой по жидкому соленому тесту. Знаком с техникой рисования граттаж.  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Март  Тема Сердечко для любимой 

мамочки 

Кукла  Закладка  Цветик-семицветик 

Цели  бумага цветная, 

картонная основа, шаблон, 

клей, ножницы  

Познакомить детей с 

элементами техники 

квиллинг. Учить детей 

скатывать полоски бумаги. 

Ритмично располагать 

заготовки на шаблоне. 

Развивать восприятие 

объемных форм в 

трехмерном пространстве. 

Разноцветные отрезы 

тканей, нитки, деревянные 

палочки  

Знакомство с приемами 

изготовления тряпичной 

куклы,  

складывание ткани, 

обучение навыкам 

закрепления нитками с 

помощью узелков. 

Картон с контуром, 

разноцветные полоски 

ткани  

Знакомство детей с новой 

техникой – плетение. 

Развитие мелкой моторики 

руки. Синхронизировать 

работу обеих рук. 

Круглая основа из картона 

с дырочками, нитки для 

вязания, ножницы, клей  

Продолжать формировать 

умение детей работать с 

ножницами и нитками с 

использованием элементов 

макраме. 

Синхронизировать работу 

обеих рук, воспитывать 

усидчивость, терпение. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знаком с элементами техники квиллинг. Ритмично располагает заготовки на шаблоне. Знаком с приемами изготовления тряпичной куклы,  

складывает ткань, имеет навык закрепления нитками с помощью узелков.Знаком с новой техникой – плетение. Сформировано умение работать с 

ножницами и нитками с использованием элементов макраме.  

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Апрель   Тема Леопард НЛО Макарония Ромашки 

Цели  Распечатанный рисунок 

леопарда на плотной 

бумаге, клей ПВА, пшено, 

гречка.  

Знакомство с новой 

техникой аппликации с 

использованием 

нестандартных материалов. 

Развитие глазомера, мелкой 

моторики рук. Воспитывать 

интерес к живой природе, 

прилежность, аккуратность. 

Плотный картон, 

пластилин холодных 

оттенков, упаковки от 

йогуртов, деревянные 

палочки и др.  

Учить детей создавать 

различные летательные 

(космические) аппараты 

конструктивным и 

комбинированными 

способами используя 

разнообразные материалы 

и знакомые способы 

соединения деталей. 

Развитие фантазии и 

пространственного 

мышления. 

Макароны разных видов. 

картонная основа, гуашь, 

клей.  

Развивать комбинаторные 

и композиционные умения 

детей: составлять 

изображение из 

нескольких частей, 

красиво размещать на 

основе. Воспитывать 

самостоятельность 

инициативность. 

Ватные диски, клей, 

ножницы, цветной картон  

Учить использовать новый 

материал, работать с ним 

разными инструментами 

(складывать и наклеивать). 

Создавать композицию 

используя одинаковые 

части, развивать чувство 

ритма, эстетический вкус. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знаком с техникой аппликации с использованием нестандартных материалов. Создает различные летательные (космические) аппараты 

конструктивным и комбинированными способами используя разнообразные материалы и знакомые способы соединения деталей. Создает 

композицию используя одинаковые части, развито чувство ритма, эстетический вкус. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Май   Тема Рисование на фольге Волшебные цветы Астры Летний домик 

Цели  Картон цветной для 

основы, шаблоны с 

готовыми рисунками, 

Салфетки бумажные, 

карандаши  

Знакомство с 

Журнальные страницы, 

ножницы, деревянные 

шпажки  

Цветная бумага, 

фломастеры  

Закрепление приемов 
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ручки шариковые  

Знакомство с новой 

нетрадиционной техникой 

рисования на фольге – 

чеканка, метод 

продавливания. 

Укрепление связи глаз-

рука. Развитие внимания, 

мелкой моторики. 

нетрадиционной техникой 

бумагопластики: 

накручивание салфетки на 

карандаш, сжимание, 

формирование из 

получившихся частей 

целостного образа. 

Создание фантазийного 

образа.  

 

Моделирование образа 

цветка из журнальной 

страницы, используя 

приемы скручивания. 

Закрепление приемов 

работы с ножницами: 

резание до отметки на 

тонкие полоски. Развитие 

глазомера, воспитание 

аккуратности. 

складывания бумаги 

способом оригами, 

развитие 

пространственного 

мышления. Развитие 

мелкой моторики рук, 

координация работы рук и 

глаз. Декорирование 

готовой работы. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знаком с нетрадиционной техникой рисования на фольге – чеканка, метод продавливания. Знаком с нетрадиционной техникой бумагопластики: 

накручивание салфетки на карандаш, сжимание, формирование из получившихся частей целостного образа. Создает фантазийный образ. 

Моделирует образ цветка из журнальной страницы, используя приемы скручивания.  

 

 

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

 

ЛЮБОЗНАЙКИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями 

реальности. 

Экспериментирование как специально-организованная деятельность способствует становлению целостной картины мира ребенка 

дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира. 

Развитие способности детей экспериментировать представляет собой определенную систему, в которую включены демонстрационные 

опыты, осуществляемые педагогом в специально организованных видах деятельности, наблюдения, лабораторные работы, выполняемые детьми 

самостоятельно в пространственно-предметной среде группы. 

Экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на 

формирование трудовых навыков и укрепление здоровья (за счет повышения общего уровня двигательной активности). 

Рациональным способом решения проблемы станет включение в учебный процесс старшей группы компенсирующей направленности 

«Почемучки» организованной познавательно-исследовательской деятельности «Любознайки», призванной расширить знания детей об окружающем 
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мире через опытно-экспериментальную деятельность, воспитать любознательность, активность, сформировать знания о науке, профессиях, 

способствовать развитию речи дошкольников с общим недоразвитием речи. 

 

Месяц Тема. Цели  Обеспечение интеграции 

образования (образовательной 

области) 

Целевые ориентиры 

Сентябрь  Путешествие с капелькой 

Создать целостное представление о воде, как о природном 

явлении; Познакомить со свойствами воды (жидкая, 

прозрачная ,без запаха без вкуса)Дать понятие о значимости 

воды в жизни человека; Воспитывать бережное отношение к 

воде. 

Коммуникация: Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительным, находить слова 

противоположные по значению. 

Познание: развивать познавательную 

активность детей в процессе 

проведения опытов… 

Умеет называть свойства 

воды, его значение, умеет 

находить слова 

противоположные по 

значению 

Вода прозрачная, но может менять цвет 

Определять свойства воды. Вода прозрачная, но может 

менять цвет. Вода может нагреваться и нагревать другие 

предметы. 

Коммуникация: обогащать и 

активизировать словарь за счѐт 

существительных и прилагательных. 

Познание: формировать у детей 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования 

Умеет делать выводы, 

почему в воде видны 

предметы, в воде можно 

растворять красители 

Значение воды в жизни растений 

Формировать представления детей о важности воды для 

жизни и роста растений 

Познание: расширять знания о 

состоянии растений осенью. 

Коммуникация: способствовать 

формированию диалогической   речи 

у детей. 

Умеет с интересом 

относиться к 

исследованиям и к   

проведению опытов 

Игра « Водяной у нас в гостях» 

Развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений о водоеме, его обитателях; 

развивать творческое воображение и коммуникативность в 

процессе проведения игры 

Коммуникация: развивать речевую 

активность детей, пополнять словарь 

путем называния водоемов.  

Познание: подводить детей к   

самостоятельному познанию в 

процессе игры с Водяным. 

Умеет называть водоемы и 

их обитателей. 

Октябрь  Ветер, ветер ветерок. Познание: воспитывать интерес к Умеет наблюдать, 
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Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, 

его свойствами и ролью в жизни человека. Учить детей 

наблюдать, проводить опыты и самостоятельно делать 

выводы. 

экспериментальной деятельности, 

любовь к природе.  

Коммуникация: продолжать 

развивать логическое мышление, 

воображение; активизировать 

словарь: ветер, ветрище, колючий, 

нежный, буран, вьюга, пурга. 

анализировать, сравнивать. 

Обобщать, делать выводы; 

использовать в своей речи 

прилагательные, 

согласовывать их с   

именами существительным. 

Поиски воздуха 

Развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования, расширять   знания о воздухе, 

активизировать   речь и обогащать   словарь детей. 

Коммуникация: развивать свободное 

общение с взрослыми и 

сверстниками в процессе проведения 

опытов, обогащать словарь детей 

(лаборатория, прозрачный, 

невидимый.) 

Познание: развивать 

наблюдательность, 

любознательность мышление, 

память, познавательную активность. 

Умеет называть свойства 

воздуха, делать выводы в 

ходе   проведения опытов и 

экспериментов. 

Летающие семена 

Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений, 

формировать умение сравнивать семена растений, 

воспитывать интерес к изучению растений. 

Коммуникация: формировать у детей 

умение слушать   художественное 

слово, вступать в разговор в ходе 

беседы.  

Познание: закреплять знание 

осенних примет, воспитывать 

познавательный интерес к миру 

природы. 

Умеет называть приметы 

осени, проявляют интерес   

к окружающей нас 

природе, в ходе игры 

называют семена растений. 

Песочная страна 

Выявить свойства песка, дать понятие о песочных часах, 

создать целостное представление о песке, как об объекте 

неживой природы. 

Познание: знакомить детей с 

предметами неживой природы. 

Развивать любознательность в ходе   

проведения опытов.                       

Коммуникация: пополнение и 

активизация словаря на основе 

Умеет называть свойства 

песка, делать выводы в 

ходе экспериментирования, 

умеют согласовывать 

прилагательные с 

существительными, делают 
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углубления знаний об объектах 

неживой природы. 

логические заключения. 

Ноябрь  В гостях у Карандаша Карандашовича и Гвоздя 

Гвоздовича 

Уточнить и обобщить знания о свойствах дерева и металла, 

воспитывать бережное отношение к предметам. Пополнять 

словарь детей (шероховатый, хрупкое плавится) 

Познание: Формировать 

познавательно   - исследовательский 

интерес методом исследования. 

Коммуникация: формировать умение 

согласовывать слова в предложении. 

Умеет называть свойства 

дерева и металла, а также 

их различия. Проявляет 

интерес исследовательской 

деятельности. 

Плавающие и тонущие предметы 

Дать представления о предметах плавающих и тонущих в 

воде. Развивать умение классифицировать по признаку: 

тонет, плавает. 

Познание: развитие у детей 

познавательного интереса к 

окружающим нас предметам, их 

свойствам. 

Коммуникация: воспитывать умение 

слышать и слушать воспитателя. 

Активизация словаря железный, 

пластмассовый, каменный. 

Умеет классифицировать 

предметы по признакам: 

тонет, плавает. Использует 

в речи признаки предметов: 

резиновый, железный, 

пластмассовый. 

Плавающее перо 

Расширять представление об использовании человеком 

факторов природной среды, формировать представление 

детей о значимости чистой воды и воздуха в жизни человека 

Познание: развивать 

наблюдательность, умение   

сравнивать, анализировать, 

обобщать, развивать познавательный 

интерес детей в процессе 

экспериментирования, устанавливать 

причинно-следственную 

зависимость, делать выводы. 

Умеет сравнивать, 

обобщать; проявляют 

интерес к познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Мех. Зачем зайчику другая шуба 

Выявить зависимость изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

Познание: продолжать закреплять 

знания об окружающей нас природе; 

формировать представление о жизни 

диких животных зимой. 

Коммуникация: формировать умение 

говорить грамматически правильно. 

Умеет отвечать на 

поставленный 

воспитателем вопрос. 

Проявляет интерес к 

окружающей нас природе. 

Декабрь  Песок. Глина. 

Учить выделять свойства песка и глины (сыпучесть, 

Познание: развитие 

любознательности, расширение 

Умеет называть свойства 

песка и глины. Отвечает на 
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рыхлость); выявит прочему песок и глина по- разному 

впитывают воду. 

представлений о свойствах песка, 

глины.  

Коммуникация: формировать умение 

участвовать в диалогической речи, 

активизировать словарь за счет 

свойств песка и глины. 

поставленные воспитателем 

вопросы. 

Волшебная рукавичка 

Выяснить способность магнита притягивать некоторые 

предметы (магнит, мелкие предметы из разных материалов, 

рукавичка с магнитом внутри) 

Познание: формировать у детей 

познавательные интересы. Развивать 

любознательность, мышление, 

активность. 

Коммуникация: активизация словаря, 

развивать логическое мышление, 

делать умозаключения. 

Проявляет 

любознательность и 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Металл 

Узнавать предметы из метала, определять его качественные 

характеристики(структура поверхности, тонущий, 

прозрачность; свойства: хрупкость, теплопроводность) 

Познание: способствовать развитию 

познавательного интереса в процессе 

практической деятельности. 

Коммуникация: учить описывать 

предмет, грамматически правильно 

строить предложения, активизация 

словаря. 

Владеет умением 

описывать предмет, 

называет характерные 

признаки соответствующие 

металлу. 

Действие магнита на предмет 

Расширять логический и естественно научный опыт детей, 

связанный с выявлением таких свойств материалов, как 

липкость, способность приклеивать и приклеиваться, 

свойств магнитов притягивать железо. 

Познание: формировать знания о 

свойствах магнита, развивать 

интерес и любознательность. 

Коммуникация: учить делиться 

впечатлениями от проведения 

опытов и экспериментов; учить 

правильно, строить грамматические 

предложения. 

Владеет навыком 

самостоятельного 

обследования предметов, 

называет свойства 

материалов. 

Январь  Как снег становится водой 

Показать детям, что снег в тепле тает и становится водой. 

Талая вода – в ней мусор. Снег грязный. В рот брать нельзя. 

Познание: развивать познавательные 

интересы через опытно – 

экспериментальную деятельность. 

Умеет делать выводы и 

заключения. 
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«Льдинка и снежинка» 

Формировать исследовательские умения сбора информации 

об объектах неживой природы: снег и лед, сходство и 

различие. Развивать познавательный интерес к объектам 

неживой природы на основе сравнения анализа. 

Познание: путем практического 

исследования побуждать детей 

делать выводы. 

Коммуникация: развивать память, 

мышление, внимание, воображение. 

Рассказывать о свойствах воды. 

Умеет называть сходство и 

различия снега и льда. 

Делает выводы и 

умозаключения. 

Вода, лед, снег 

Продолжать знакомиться со свойствами воды, льда, снега, 

сравнивать их, выявить особенности их взаимодействия. 

Познание: формировать интерес к 

познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Проявляет интерес к 

познавательно     

исследовательской 

деятельности. Называет 

свойства льда, снега воды. 

Февраль  Волшебная кисточка 

Получать оттенки синего цвета на светлом фоне, 

фиолетовый цвет из красной и синей краски. 

Художественное творчество: 

Формировать интерес к эстетической 

стороне окружающей 

действительности. 

Умеет подбирать цвета, 

путем смешивания красок. 

С водой и без воды 

Помочь выделить факторы внешней среды необходимые для 

роста и развития растений   (вода, свет, тепло) 

Познание: выявить необходимые 

условия для роста растения, 

формировать умение делать 

элементарные умозаключения о 

взаимосвязях. 

Умеет называть факторы 

внешней среды, влияющие 

на рост и развитие 

растений. 

Путешествие в мир стеклянных вещей 

Познакомить детей со стеклянной посудой, с процессом ее 

изготовления. Активизировать познавательную деятельность 

вызвать интерес к предметам рукотворного мира, закреплять 

умение классифицировать материал, из которого делают 

предметы. 

Познание: Знать и называть свойства 

стекла, формировать интерес к 

познавательно исследовательской 

деятельности.  

Коммуникация: учить строить 

предложения грамматически 

правильно. 

Умеет называть свойства 

стеклянных предметов. 

Строит  предложения 

грамматически правильно. 

Как достают скрепку из воды 

Помочь определить какими свойствами магнит обладает в 

воде и на воздухе 

Познание: формировать интерес к 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Коммуникация: учить называть 

Владеет навыками 

исследовательской 

деятельности, называет 

свойства магнита. 
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свойства магнита, развивать речевую 

активность детей 

Март  Почему растаяла Снегурочка 

Расширять представления детей о свойствах воды? снега, 

льда. Учить устанавливать элементарные   причинно-

следственные связи: снег тает в тепле и превращается в воду 

,на морозе замерзает и превращается в лед. 

Познание: формировать умение 

делать выводы и заключения в ходе 

экспериментирования. 

Коммуникация: Учить выражать свои 

мысли и заключения, выражая 

словами в предложении. 

Умеет с интересом 

относиться к 

исследованиям и к 

проведению 

экспериментов. Выражает 

свои мысли и делают 

выводы. 

Освобождение бусинок из ледяного плена  

Создать условия для расширения представлений детей о 

свойствах льда – тает в тепле, развивать мышление при 

выборе способа действия Стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов детьми 

Познание: продолжать знакомить 

детей со свойствами льда.  

Коммуникация: развивать речевую 

активность детей, учить 

диалогической речи. 

Умеет делать выводы в 

ходе проведения опытов, 

экспериментов, называет 

свойства льда. 

Теплая капелька 

Познакомить со способом получения теплой воды, 

развивать умение детей планировать свою деятельность, 

делать выводы. Воспитывать аккуратность при работе с 

водой. 

Познание: Учить видеть детей разное 

состояние воды (теплое, холодное). 

Учить делать умозаключение.  

Коммуникация: расширять словарь за 

счет прилагательных, обозначающих 

свойства воды. 

Умеет называть состояние 

воды, используя в речи 

имена   прилагательные, 

согласовывая их с именами 

существительными 

Стекло, его качества и свойства 

Узнавать предметы, сделанные из стекла, определять его 

качества (структура поверхности: толщина. прозрачность и 

свойства: хрупкость) 

Познание: знать свойства 

прозрачность, хрупкость,  толщина. 

Коммуникация: расширять словарь 

детей за счет слов характеризующих 

свойства стекла 

Умеет выделять предметы, 

сделанные из стекла, среди 

множества других 

предметов. Умеет 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 

Апрель  Чудеса растений 

Дать теоретические, практические умения и навыки по 

вегетативному размножению растений (черенками) 

закреплять навыки ухода за комнатными растениями. 

Познание: развивать 

любознательность, познавательные 

способности; воспитывать любовь к 

природе. 

Знает, что растения можно 

сажать с помощью 

черенков с корнями и без 

корней. 
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Коммуникация: расширять словарь за 

счет имен существительных 

(растение, корень, стебель, листья, 

цветы) 

Нужен ли корешкам воздух 

Помочь выявить причину потребности растения в рыхлении, 

доказать, что растение дышит всеми мастями. 

Познание: продолжать знакомить с 

комнатными растениями, со 

способами ухаживания за ними. 

Коммуникация: расширять словарь за 

счет глаголов: сажать, поливать, 

ухаживать, вянуть, цвести. 

Называет комнатные 

растения. 

Почва (песок, глина камни) 

Расширять представления детей о свойствах почвы. Дать 

элементарные понятия о песке, глине, камнях. 

Познание: знакомить детей с 

предметами неживой природы 

Коммуникация: расширять 

словарный запас за счет называния 

свойств песка, глины, камней. 

Проявляет интерес к 

познанию и окружающей 

нас природе. 

«Солнечные зайчики» 

Формировать представления о свойствах солнечных лучей 

Познание: Понять, что отражение 

возникает на гладких блестящих 

поверхностях, научить пускать 

солнечных зайчиков (отражать свет 

зеркалом). 

Коммуникация: активизировать 

словарь детей, учить говорить детей 

грамматически правильно. 

Может описать погодные 

явления, называть свойства 

солнечных лучей. 

Май  Зачем растения вертятся 

Показать детям, что для роста растениям необходим свет. 

Познание: дать понятие о том, что 

растения – живые организмы и не 

могут жить без солнечного света и 

воды, формировать интерес к миру 

растений. 

Коммуникация: расширять словарь за 

счет имен существительных – 

названиями комнатных растений. 

Умеет делать выводы, что 

для роста растений нуден 

свет, что растения тянуться 

к свету. Умеет называть 

комнатные растения. 
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Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

«Растениям – теплую водичку» 

Дать детям понятие о влиянии тепла и холода на рост 

растений. 

Познание: сформировать у детей 

интерес к исследовательской 

деятельности, развивать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую речь, пополнять и 

активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Умеет ухаживать за 

растениями на грядке. 

Передача солнечного зайчика 

Показать на примере солнечного зайчика, как можно 

многократно отразить свет и изображения предмета. 

Познание: называть свойства 

солнечных лучей. 

Коммуникация: учить детей делиться 

впечатлениями от наблюдений. 

Умеет делать 

самостоятельно 

умозаключения и делиться 

впечатлениями. 

В мире пластмассы 

Знакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы, помочь выявить свойства пластмассы - гладкая, 

легкая, цветная. 

Познание: учить различать предметы 

из пластмассы называть его свойства. 

Развивать любознательность и 

интерес к исследуемым предметам. 

Коммуникация: пополнять словарь 

детей за счет свойств пластмассы. 

Умеет выделять предметы, 

сделанные из пластмассы, 

среди множества других 

предметов. Используют в 

своей речи прилагательные 

описывающие свойства 

пластмассы. 

 

2.10 КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Коррекционные задачи воспитателя логопедической группы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Развитие правильного речевого дыхания. 

3. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

4. Развитие фонематических представлений. 

5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
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6. Упражнения в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

7. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале. 

8. Формирование связной речи. 

9. Закрепление навыков чтения и письма.   

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). Проводится логопедом 4 раза в неделю по пятницам проводит 

воспитатель. Продолжительность ее - 10-15 мин.  

Пальчиковая гимнастика - выполняется в комплексе с артикуляционной, а также во время занятий как общеобразовательной, так и 

коррекционной направленности. 

Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушения осанки и стопы выполняется ежедневно после сна. 

Коррекционная работа также проводится во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. 

Воспитатель контролирует речевую активность детей, правильное использование поставленных звуков, отработанных грамматических форм; 

расширяет словарный запас; совершенствует мелкую моторику; развивает основные психические процессы и т.д. 

Индивидуальные,  подгрупповые и групповые занятия (коррекционный час). Время проведения: после сна, перед полдником, в утренний 

отрезок времени перед завтраком.   

Длительность группового и подгруппового занятия 20 - 25 мин., индивидуального - от 5 до 15 мин. На подгрупповое занятие берется от 3 до 

6 детей. 

С целью формирования лексико-грамматических навыков, расширения  словаря, развития связной речи воспитатели группы организуют 

свою работу в рамках определенной лексической темы. 

Работа по лексической теме продолжается в течение недели. Тема определяет содержание дня, является центральной в планировании. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ДНЯ.  

Утро. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата, дыхания, общей моторики. Упражнения с детьми по закреплению лексико-

грамматических категорий в ходе выполнения поручений.  

День. Занятия (по плану логопеда, воспитателя). Игры с детьми по коррекции лексико-грамматических категорий. Оздоровительные игры и 

упражнения в ходе совместно организованной деятельности.  

Перед сном. Упражнения на расслабление, на развитие ручного праксиса, дыхания.  

После сна. Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика. Психогимнастические этюды.  

После полдника. Коррекционный час: задания по закреплению звукопроизношения, по коррекции психомоторного развития, закрепление 

лексико-грамматических категорий, «игры со словом», закрепление пройденных звуков и букв.  

На прогулке. Игры на развитие общей и мелкой моторики.  
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В течение всего дня. Пополнение, уточнение и активизация с словарного запаса детей в процессе всех режимных моментов.  

Систематический контроль за поставленными звуками и грамматически правильной речью. 

 

Коррекционные задачи воспитателя логопедической группы с детьми: 

Содержание деятельности по образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Развивать в игре 

коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки 

игры в настольно- 

печатные дидактические 

игры, учить устанавливать 

и 

соблюдать правила в игре. 

Развивать умение 

инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своѐм 

рабочем месте. Развивать 

слуховое внимание и 

память при восприятии 

неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику 

безопасности.  

Закреплять 

правила поведения на 

улице, с бездомными 

Учить воспринимать 

предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, 

подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку.  

Продолжать развивать 

мышление в упражнениях 

на группировку и 

классификацию предметов. 

Развивать зрительное 

внимание и память в работе 

с разрезными картинками и 

пазлами.  

Совершенствовать и 

развивать конструктивный 

праксис и мелкую 

моторику в работе с 

разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Расширять представление 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи. 

Развивать умение слышать 

и передавать ритмический 

рисунок.  

Учить различать звучание 

нескольких игрушек или 

детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие 

звуки.  

Формировать 

прослеживающую 

функцию глаза и пальца. 

Развивать графомоторные 

навыки. 

Развивать 

координированность и 

точность действий. 

Формировать правильную 

осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о 

строении 

артикуляционного аппарата 

и его функционировании. 
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животными, с бытовыми 

приборами. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе 

развивать 

коммуникативность речи. 

детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду 

взрослых. 

 

2.11 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

В планах образовательной деятельности воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание, в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают в себя следующие разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
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 Обсуждать совместно с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать это влияние на их 

поведение; 

 Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена на то, чтобы у ребенка развивалась игра и 

познавательная активность. В организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнедеятельность, любопытство и стремление узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают  как материал для достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. 

      Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в  детском саду, имеют  образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

      Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и принять. 

      Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 Помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личности-значимым для них событиями и явлениями, в том числе происходящим в детском саду; 

 Обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 
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осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная – это среда, которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 Устанавливать понятие для детей правила взаимодействия; 

 Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 Поддерживать инициативу детей  старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил ( когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций) 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы  дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, т том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для него условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 Учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 Находиться  в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 Изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 Быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогом следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 Совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 Предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения пр.) 
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 Планировать  собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 Оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде; 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития саморегуляции. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре  и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 Создавать в течение дня условия для свободно игры детей; 

 Определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 Наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 Отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развито слабо; 

 Косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).. 

Кром того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Играя среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в ситуации с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 Регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 Регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

 Обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 Позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 Организуя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 Помогая организовать дискуссию; 

 Предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставляя ребенку возможность для активного исследования и решения задач. Содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и  

реализовать исследовательские творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 Быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 Поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 Помогать детям, планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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 В ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 Помогать детям сравнивать предложение ими варианты решений , аргументы выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству. Следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные 

элементы среды исследования, содержание множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствам искусства, педагог должен: 

 Планировать время в течение дня, когда ети могут создавать свои произведения; 

 Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 Предлагать такие задания, чтобы детские произведенья не были стереотипными, отражали их замысел; 

 Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 Организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцам, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врождѐнное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 Обучать детей правилам безопасности; 

 Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе менее активных) в двигательной сфере; 
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 Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание им двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать т 

Игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

В качестве адекватных форм и методов работы используются: 

 

Направления развития и  образования 

(далее образовательные  области): 

Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой групп) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 
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Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответственно возрасту народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа рассказ 

 

 

Конкретное содержание указанных  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка)  

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных инструментах); 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.12 ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные  методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что 

они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать 

и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 
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Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» 

 

Месяц Виды игр 

Сюжетно - 

ролевые 

Театрализованны

е (драматизация, 

режиссерские) 

Дидактически

е 

Развивающие Подвижные Народные Строительные 

Сентябр

ь  

«Семья» 

Цели: 

 1.Способствовать 

возникновению 

игр на темы из 

окружающей 

жизни. 

2. Обогащать 

игровой опыт 

детей посредством 

объединения 

отдельных 

действий в 

единую сюжетную 

линию. 

3.Развивать 

умение выбирать 

роль 

самостоятельно. 

«Лисичка – 

Сестричка и серый 

волк» обр. М. 

Булатова. 

Цели:  

1. Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

слушать сказки.  

2. Формировать 

произвольное 

внимание, интерес 

к театральному 

искусству. 

1. «Чего не 

стало». 

Цели: 

Закрепление 

обобщающего 

понятия 

«фрукты». 

2. «Волшебный 

мешочек» 

Цель: Учить 

приѐмам 

осязательных 

действий. 

«Блоки Дьеныша» 

Цели: 

Учить находить 

фигуру по 

названным 

признакам, 

группировать 

предметы пои 

цвету, форме и 

размеру. 

«Лохматый 

пѐс», 

«Огуречик» 

Цели: 

1.Воспитывать 

интерес и 

желание 

участвовать в 

подвижных 

играх. 

2. Развивать 

двигательную 

активность. 

«У медведя во 

бору», 

 «Гуси». 

 

Цели: 

1. Учить играть 

в игры с 

правилами. 

2.Воспиты-вать 

интерес к 

народным 

играм. 

 

«Дома большие и 

маленькие» 

Цели: 

Учить овладевать 

конструктивным

и свойствами 

геометрических 

фигур, 

определять 

устойчивые и 

неустойчивые 

детали. 

Октябрь  «Доктор» «Лисичка со «Составь «Скажи ласково» «По ровненькой «Сорока – «Столик для 
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Цели: 

1. Продолжать 

учить детей играть 

с куклой, 

радоваться 

встречи с ней, 

переносить 

знакомую 

ситуацию на игру 

с куклой.  

2. Стимулировать 

сопровождение 

выполнения 

действий речью.  

3. Учить 

переносить 

знакомые игровые 

действия в игры с 

куклами. 

 4. Учить 

правильно назы-

вать предметы для 

игры.  

5. Формировать 

заботливое 

отношение к 

заболевшему 

члену семьи. 

скалочкой» обр. М. 

Булатова. 

Цели: 

1. Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

творчеством. 

2. Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

театрализацию 

знакомых 

произведений. 

3. Развивать 

подражательные 

навыки.  

цветок» 

Цели: 

Учить 

составлять 

силуэт цветка 

из одинаковых 

геометрических 

фигур, 

правильно 

группируя их. 

Цели: 

1. Учить упот-

реблять в речи 

уменьшительно – 

ласкательные 

суффиксы. 

2. Развивать речь, 

умение отвечать 

громко и чѐтко. 

дорожке», 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Цели: 

1. Развивать 

разнообразные 

виды движений. 

2. Учить ходить 

и бегать 

свободно, не 

шаркая ногами. 

3. Приучать 

действовать 

совместно. 

белобока», 

«Петя – 

петушок», 

«Пальчик – 

мальчик» 

 

Игры на основе 

потешек для 

развития 

культурно – 

гигиенических 

навыков: 

 

зверей» 

Цели: 

1. Совершенство-

вать конструк-

тивные умения. 

2. Учить 

различать и 

называть 

основные детали 

(кубики, 

кирпичики, 

пластины» 

Ноябрь  «Магазин» 

 

Цели: 

«Петушок и 

бобовое зѐрнышко» 

обр.О.Капицы 

«Мозаика» 

 

Цели: 

«Чудесный 

мешочек» 

 

«Бегите ко 

мне», «Поезд». 

 

«Скок – 

перескок», 

«Лисички и 

«Стульчик для 

медвежонка» 
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1. Закрепить 

умение брать на 

себя роль 

продавца, 

покупателя. 

Действовать в 

соответствии с 

взятой роли, 

самостоятельно 

пользоваться 

атрибутами игры. 

2. Закрепить их 

названия. 

3. Формировать 

навыки 

культурного 

поведения. 

4. Воспитывать 

вежливое 

отношение друг к 

другу. 

 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать умение 

следить 

 за развитием 

действий в 

 игровой 

обстановке. 

1. Продолжать 

учить  выкла-

дывать неслож-

ный узор.  

2. Развивать 

сенсорные ка-

чества, мелкую 

моторику 

пальцев. 

«Скажи одним 

словом». 

Формировать 

умение упот-

реблять су-

ществительные 

в нужном роде, 

числе и падеже. 

Цели:  

1. Закреплять 

умение клас-

сифицировать 

множества по 

двум предметам, 

свойствам.  

2. Развивать 

комбинаторные 

способности, 

умение находить 

на ощупь 

определѐнные 

геометрические 

фигуры. 

Цели: 

Формировать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

согласовывать 

действие со 

словом, 

повышать 

настроение. 

курочки» 

 

Цели: 

1. Знакомство с 

народными 

играми. 

2. Развивать 

подвижность. 

3. Укреплять 

здоровье детей.  

Цели:  

1. Побуждать к 

сооружению 

построек по 

образцу. 

2. Подводить к 

простейшему 

анализу, 

созданных 

построек. 

3. Вызвать 

чувство радости, 

при удавшейся 

постройки. 

Декабрь  « Мы – 

строители» 

 

Цели: 

 1. Продолжать 

учить выполнять 

игровые действия 

совместно с 

воспитателем по 

образцу. 

«Зимовье» обр. И. 

Сокол.- Никитова. 

 

Цели: 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

сказку, 

внимательно 

относиться к 

«Волшебные 

верѐвочки» 

 

Цели: Учить 

детей продевать 

шнуры через 

отверстие, 

получая контур 

рисунка. 

2. Развивать 

«Форма, предмет» 

 

Цели:  

1. Продолжать 

знакомство с 

геометрическими 

фигурами (кругом, 

квадратом, 

треугольником)2. 

Учить                                                                                                                             

«Снежки», 

«По ровненькой 

дорожке», 

«Ловишки» 

 

Цели:  

1.Продолжать 

развивать 

координацию 

движений, 

«Филин и 

кошки», 

«Коршун» 

 

Цели: 

1.Формировать 

заинтересован-

ное отношение 

к русским на-

родным играм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Горка», 

«Заборчик» 

 

Цели:  

1. Учить 

сооружать 

разные 

постройки 

(широкие, 

высокие, узкие, 
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2.Продолжать 

развивать 

способность 

различать и 

называть 

строительные 

детали (куб, 

пластина кирпич) 

3. Учить 

использовать их с 

учѐтом 

конструктивных 

свойств 

(устойчивость, 

форма, величина, 

стимулировать 

сопровождение 

речью. 

образном. слову, 

интонацией 

передавать 

характер героев, 

воспроизводить 

слова и фразы из 

текста.                

глазомер, 

моторику 

пальцев. 

этих фигур, 

используя 

осязание. 

ориентировку в 

пространстве.  

2. Учить бегать 

в разные 

стороны.                          

2. Создавать 

эмоционально – 

положительну

ю основу для 

 развития 

дружеских 

чувств. 

низкие).  

2. Учить 

составлять и 

соединять 

геометрические 

формы. 

Январь  «Пешеходы» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить детей 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения ( 

переходить улицу 

только по 

зелѐнному сигналу 

светофора и в 

«Лиса – лапотница» 

обр. В.Даля 

Цели: 

1.Побуждать инте-

рес к театрализо-

ванной игровой 

деятельности.  

2.Развивать артис-

тические способ-

ности, используя 

приѐмы: показ,  

поощрение, 

сравнение 

«Домашние 

животные и их 

детѐныши» 

 

Цели:  

1.Закреплять 

умение пра-

вильно назы-

вать домашних 

животных и их 

детѐнышей, 

пользуясь 

уменьшительно 

«Математи-ческое 

лото» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить называть 

геометрические 

фигуры.  

2. Развивать 

сенсорные 

качества, иссле-

довательские 

действия, 

«Догони меня», 

«Самолѐты», 

«Зайцы и волк» 

 

Цели:  

1. Учить бегать 

в разных 

направлениях 

не наталкиваясь 

друг на друга, 

начинать 

движение и 

менять его, 

«Я - Мороз», 

«Мяч в кругу» 

 

Цели:  

1.Продолжать 

знакомить 

детей с 

подвижными 

играми разных 

народов. 

2. Учить играть 

дружно, 

сообща. 

«Домик для 

зайки» 

 

Цели:  

1.Учить ориен-

тироваться в 

пространстве. 

2. Подвести к 

пониманию то-го, 

что пост-роить 

ровно и красиво 

можно, если по 

углам поставить 
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специально 

отведѐнных 

местах).  

2. Поощрять 

попытку детей 

самостоятельно 

подбирать 

атрибуты. 

3. Способствовать 

формированию у 

детей умения 

взаимодействоват

ь в совместной 

деятельности. 

3. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

-ласкательным 

суффиксом. 

2. Учить давать 

краткую 

характеристику 

 

комбинаторные 

способности. 

действовать 

согласно 

правилам. 

кирпичики. 

3. Вызвать      

интерес к 

конструирова-

нию. 

 

Февраль  «Моряки» 

 

1. 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в 

игре, распределять 

роли, выполнять 

игровые действия 

в соответствии с 

игровым 

замыслом. 

2. Учить детей 

самостоятельно 

готовить 

обстановку для 

игры – подбирать 

«Лиса и козѐл» обр. 

Капицы 

Цели:  

1. Пробуждать 

интерес детей к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Развивать умение 

следить за 

развитием действий 

в игровой 

обстановке. 

Отгадай-ка 

 

Цель: 

 1.  Упражнять 

детей в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

 2.  Развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

товарища. 

«Скажи наоборот» 

 

Цель:  

1. Учить 

подбирать про-

тивоположные по 

смыслу слова. 

2. Активизиро-

вать речь за счѐт 

слов антонимов. 

3. Учить говорить 

чѐтко, громко.  

 

«Салочки – 

догонялочки», 

«Воробьи – 

попрыгуны», 

«Лиса на охоте» 

 

Цель:  

Воспитывать 

смелость, 

способность 

мобилизоваться

, чтобы 

избежать 

опасности, 

развивать волю. 

«Кот и мыши» 

 

Цели: 

1. Знакомить с 

фольклором 

через народные 

игры. 

2. Тренировать 

в беге на 

ускорение. 

3. Учить 

соблюдать 

правила игры. 

«Город из разных 

домиков» 

 

Цели: 

1. Развивать 

конструктивные 

навыки, 

смекалку, умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

2. Развивать 

воображение. 
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предметы – 

заместители. 

 

Март  «Дочки - матери» 

 

Цели:  

1. Развивать 

умение выбирать 

роль.  

2.Учить 

взаимодействоват

ь в сюжетах  с 

несколькими 

действующими 

лицами.  

3. Учить 

переносить            

знакомую 

ситуацию на 

куклу. 

4. Способствовать 

возникновению 

игр на темы из 

окружающей 

жизни. 

«Заяц и Ёж» 

 

Цели: 

1. Пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре.  

2. Развивать умение 

следить за 

развитием действий 

в игровой 

обстановке. 

3. Создать 

радостное 

настроение и 

вызвать 

положительные 

эмоции.  

«Скажи, одним 

словом» 

 

Цели: 

1. Закреплять 

обобщающие 

понятия. 

2. Упражнять   

в употреблении 

существитель-

ных в роди-

тельном  и 

именительном 

падеже мно-

жественного 

числа.   

«Сложи узор» 

 

Цели: 

Развивать 

пространственное 

воображение, 

сообрази-

тельность и 

логическое 

мышление, 

навыки счѐта, 

цветоощущение 

навыки 

классификации. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Выбивалы» 

 

Цели: 

Учить ловкости, 

увѐртливости, 

умению бросать 

и ловить мяч. 

«Море 

волнуется» 

 

Цели: 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

фантазию, 

умение держать 

равновесие, 

делать выбор 

лучшей 

фигуры. 

«Машины на 

нашей улице» 

 

Цели: 

1. Учить 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов. 

2. Закреплять 

умение объяснять 

назначение 

различных 

машин. 

Апрель  «Парикмахерская» 

 

Цели: 

1. Познакомить 

детей с ролями 

парикмахера и 

«Три поросѐнка» 

анг. Пер. 

С.Михалкова 

 

Цели: 

1. Развивать у детей 

«Узнай по 

описанию» 

 

Цели: 

1.Побуждать 

де-тей 

«Что лишнее» 

 

Цели: 

1. Учить детей 

замечать ошибки в 

использовании 

«Пятнашки» 

 

Цели: 

1. Формировать 

у детей волевые 

качества, 

«Зеркало» 

 

Цели: 

1. Развивать 

речевую и 

двигательную 

«Спортивная 

площадка» 

 

Цели: 

1. Продолжать 

учить детей 
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клиента. 

2. Учить 

подбирать 

инструменты для 

людей данной 

профессии. 

3. Формирование 

знаний детей о 

труде взрослых 

данной профессии 

и использование 

этих знаний в 

сюжетно – 

ролевой игре. 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

2. Учить                         

действовать 

согласно 

выбранной роли. 

рассматривать 

предметы, 

описывать их. 

2. Учить вспо-

минать качест-

во тех предме-

тов, которые в 

данный момент 

не видят.  

 

предметов. 

2.Развивать 

наблюдатель-

ность, умение 

доказывать 

правильность 

своего суждения. 

ловкость. 

2. Поддержи-

вать интерес к 

подвижным 

играм, 

действовать 

согласно 

правилам. 

активность 

детей, внима-

тельность, 

умение брать 

ведущую роль. 

создавать 

коллективные 

композиции. 

2. Развивать 

творчество, 

умение 

обыгрывать 

постройки. 

Май  «Детский сад» 

Цели: 

1. Побуждать 

детей творчески 

использовать 

знания об 

окружающей 

жизни в играх. 

2.Развивать 

общительность, 

умение 

договариваться, 

уступать друг 

другу, отстаивать 

своѐ мнение. 

3. Учить 

дополнять 

«Теремок» 

 

Цели: 

Учить навыкам 

актерского 

мастерства. 

 

2. Учить детей 

ставить себя на 

место героя сказки  

 

3. Воспитывать 

интерес к 

театрализованной 

игре. 

«Кто в домике 

живѐт» 

 

Цели: 

1. Закрепить 

знания детей о 

животных. 

2. Учить 

правильно 

произносить 

звуки. 

«Разрезные 

картинки» 

Цели: 

1. Закреплять 

знания сюжетов. 

2. Учить 

составлять целое 

из частей. 

3. Воспитывать 

наблюдательность

, смекалку, логику. 

«Третий 

лишний» 

 

Цели:  

1. Закреплять 

умение легко 

ходить и бегать. 

2.Развивать 

быстроту 

реакции, 

выдержку. 

«Каравай» 

 

Цели: 

1.  Упражнять 

детей в 

правильном 

согласовании 

действий и 

текста. 

2. Понимание 

различной 

величины 

предмета. 

3. Развивать 

речь 

«Детская 

площадка            

Цель 

1. Продолжать 

учить детей 

сооружать 

постройки из 

крупного 

строителя,  

2. Учить 

объединять их 

общим замыслом, 

планировать 

этапы постройки, 

работать 

коллективно. 
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игровую 

обстановку 

предметами – 

заместителями. 

 

2.13. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В условиях, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, заданных Стандартом, поддержка индивидуальности и 

инициативы осуществляется в рамках образовательной среды, одним из компонентов выступает социальное окружение, через создание:  

• доброжелательных равноправных отношений между сверстниками; 

• способы разрешения конфликтов; 

• установление сотрудничества 

Поддержать детскую инициативу помогают педагогические технологии, одна из которых «Технология создания атмосферы радостного 

проживания периода детства, способы поддержки детской инициативы, организации жизни группы». Благодаря этой технологии этот 

незабываемый день будет прожит детьми радостно и счастливо! Один из приоритетов технологии - поддержка инициативы, которая проявляется 

в свободной и совместной деятельности по выбору иинтересам. Особенностью технологии является развитие ребенка в русле становления 

деятельности, сознания и личности, определяющиеся мотивами, которые связаны с оценкой ребенком самого себя, других сверстников, 

отношением к взрослому.Ребенок, как субъект деятельности является активным участником образовательного процесса. Инициативность 

выступает как показатель личностного развития, проявляющаяся в деятельности.  

Поддерживая инициативность, педагоги используют различные методы, с помощью которых стимулируют и направляют деятельность 

детей. Для того, чтобы деятельность была направлена на достижение цели, используют разную мотивацию. Любая деятельность протекает более 

эффективно и дает качественные результаты, если при этом у детей имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание 

действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, 

настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Одним из стимулов поддержки интереса к деятельности, развития творческих и интеллектуальных 

способностей у дошкольников являются ситуации успеха. Педагогу необходимо создать такие условия, в которых ребенок испытывал бы 

уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. 

Одной из значимых форм деятельности, в которой развивается познавательная и творческая инициатива является проектная деятельность, 

в которой дети самостоятельно выдвигают гипотезы, решают проблемы, совместно принимаю решения, тем самым повышаю свой социальный 

статус.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка во 
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всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного 

учреждения.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу; обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

Также приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить других 

детей добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группына день, неделю, месяц;  

 учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.14 МОНИТОРИНГ 

Современная модель системы оценки качества образования предусматривает переход к системе мониторинговых исследований. Мониторинг 

в образовании – это система сбора, обработки, хранения и распространения информации об учебно-воспитательном процессе или отдельных его 

компонентах, ориентированная на информационное обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой период времени и 

дающая прогноз его развития. Необходимость создания эффективной системы оценивания качества педагогического процесса указана в 

нормативных документах, регламентирующих работу ДОУ. Наряду с этим существует и потребность образовательной практики, поскольку залогом 

эффективного проектирования коррекционно развивающего процесса является наличие у учителя-логопеда  полной информации о проблемах и 

возможностях каждого ребенка. Возникает необходимость в особой функциональной  системе выявления и контроля  динамики речевого развития 

ребенка. Использование мониторинга динамики речевого развития детей с нарушениями речи позволяет решить поставленные задачи, поскольку 

предполагает постоянный сбор информации об объектах контроля, изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений, применение стандартизированной системы методов исследования. 

Целями речевой  диагностики в группе для детей с ТНР являются 

 оценка уровня речевого развития детей 6 – го, 7-го года жизни; 

 определение уровня речевой готовности воспитанников 7-го года  к школьному обучению; 

 оценка эффективности коррекционно-образовательной работы. 

Для контроля качества коррекционно-развивающей работы, в группах для детей ТНР, в ДОУ используется  мониторинг речевого развития 

детей в виде периодического логопедического обследования, которое осуществляется 3 раза в год (сентябрь, январь, май). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1.Имеет представления о навыках организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

2. Умеет общаться спокойно, без крика. 

3. Проявляет элементарные правила вежливости (умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4. Стремится  поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

5. Уважительно относится к сотрудникам детского сада, их труду; при напоминании знает их имена и отчества. 

6. Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о ней. 

7.Использует  простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

8. Умеет  самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
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9. Проявляет желание участвовать в посильном труде. 

10.Проявляет желание участвовать в уходе за растениями  в уголке природы и на участке с помощью взрослого. 

11. Положительно относится  к труду взрослых, имеет представления о трудовых действиях, результатах труда. 

12. Знаком с правилами поведения в природе. 

13.Имеет  первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

14. Знаком с источниками опасности в помещении и на улице. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Умеет сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды. 

2. Умеет  группировать и классифицировать знакомые предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

3. Узнаѐт по подсказке название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

4. Может подбирать предметы по цвету и величине. 

5.Имеет представления о понятных  профессиях, трудовых действиях людей этих профессий, о результатах их труда (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

6. Умеет различать количество предметов (один — много). 

7. Различает предметы контрастных размеров и их обозначает посредством  речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

8. Умеет различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

9. Различает части  собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

10.Имеет представления о  домашних и диких животных,  их детенышах, особенностях их поведения и питания. 

11. Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи  (огурец, помидор, морковь, репа и др.),  фрукты (яблоко, груша, персики и др.),  ягоды 

(малина, смородина и др.). 

12. Знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.), имеет  представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

13. Имеет представления  о  характерных особенностях следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

14. Имеет представления о  правилах  поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. В быту, в самостоятельных играх может  посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

2. Самостоятельно  рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 

3. Слушает  рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
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4. Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

5. Различает и называет существенные детали и части предметов, некоторые материалы и их свойства, местоположение. 

6. Умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

7. Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Употребляет  существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

9. Употребляет  в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей. 

10.  Ведѐт  диалог с педагогом: слушает  и понимает  заданный вопрос, понятно отвечает  на него, говорит  в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

11. Умеет  слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает  героям произведения. 

12. Повторяет  наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения. 

13. Может с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

14. Читает  наизусть потешки  и небольшие стихотворения. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

1. Изображает отдельные предметы. 

2. Изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

3. Подбирает цвета соответствующие изображенным предметам. 

4. Правильно пользуется карандашами, фломастерами. 

5. Правильно пользуется кистью и красками. 

6. Знает названия  цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), отличает оттенки  (розовый, голубой, серый). 

7. Располагает изображения по всему листу. 

8. Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки. 

9. Умеет раскатывать пластилин прямыми движениями ладоней. 

10. Умеет раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней. 

11. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

12.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

13. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

14. Изменяет постройки, надстраивая, или заменяет одни детали другими.                              

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
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1.Умеет  различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),  имеет  представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

2.Имеет  представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

3.Имеет  представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение. 

4.Имеет представление о том, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

5. Имеет представление о необходимости закаливания. 

 

2.15 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Здоровье»: 

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение).  

«Физическая культура»: 

 привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

«Безопасность»: 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них.  
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«Социализация»: 

 заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения.  

«Труд»: 

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Познание»: 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

«Коммуникация»: 

 развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги.  

«Чтение художественной литературы»: 

 доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

«Художественное творчество»: 

 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома.  

«Музыка»: 

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

Ветохина А.Я. «Родительские собрания» 

 

Месяц План работы с родителями 

Сентябрь 

 

 

 

 

1. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Роль семьи в подготовке ребенка к школе.» 

2. Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста». 

3. Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье». 

4. Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

5. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на дороге». 

6. Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 

7. Консультация «Права и обязанности родителей». 

8. Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

9. Папка – передвижка «Что необходимо знать первокласснику!» 

10. Беседа о режиме дня в детском саду.  

11. Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж». 

12. Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 
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13. Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

14. Провести анкетирование родителей на тему «Готов ли ребенок к школе?». 

15. Помощь родителей в оформлении группы.  

Октябрь 

 

 

 

 

1. Подготовить статью в информационную папку для родителей по теме: «Родителям о мальчиках и девочках». 

2. Консультация: «Знакомим детей со временем». 

3. Консультация на тему «Гимнастика исправит плоскостопие» 

4. Консультация на тему «О дружбе». 

5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

6. Педагогический всеобуч на тему «Что надо знать о своѐм ребѐнке». 

7. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребѐнка? ».  

8. Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников».  

9.  Консультация: «Азбука дорожного движения». 

10. Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей.  

11. Беседа. «Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические правила».  

12. Беседа как правильно одевать детей на прогулку. 

13. Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

14. Подготовить и провести осенние посиделки (приготовление чая из разных трав, стихи, пословицы, приметы 

осени, совместных поделок, конкурс необычного урожая и т.д.) 

15. Провести заседание родительского комитета. Привлечь родительский комитет группы к помощи в изготовление 

выносного материала, который обеспечивает двигательную активность детей во время прогулок в осенний период. 

Ноябрь  1. Консультация на тему «Как внешний вид влияет на поведение человека». 

2. Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

3. Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами». 

4. Консультация на тему «Уроки вежливости». 

5. Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

6. Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям». 

7. Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение детей». 

8. Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

9. Рекомендации о питании детей в холодный период. 

10. Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  у ребѐнка». 
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11. Консультация.  «Как развивать  память у детей». 

12. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

13. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

14. Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

15. Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 

16. Консультация: «Закаливание  не только летом». 

17. Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

18. Привлечь родителей к изготовлению наглядности по ПДД. 

19. Работа с родителями по потребностям. 

Декабрь  1. Родительское собрание «Готовимся в школу вместе. Советы будущим первоклассникам» 

2. Беседа на тему «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для проведения их дома». 

3. Круглый стол с  «Полезное питание в кругу семьи». 

4. Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

5. Консультация «Злость и жестокость». 

6. Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 

7. Родительское собрание «Развитие добрых чувств у ребенка». 

8. Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

9. Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься, серьезными делами». 

10. Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

11. Круглый стол с родителями «Как развивать любознательность детей?». 

12. Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук». 

13. Консультация  на тему «Счастье – это когда тебя понимают». 

14. Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

15. Изготовление газеты «Что я жду от Деда Мороза». 

16. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!». 

17. Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

18. Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 

19. Обратиться к родителям с просьбой о пополнении выносного материала клюшками, лопатами, ледянками и др. 

20. Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными 

своими руками из бросового материала. 

21. Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов для новогоднего утренника. 
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Январь  1. Консультация на тему «Воспитание сказкой». 

2. Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой». 

3. Оформить статью в папку для родителей «Как организовать физкультурный досуг дома» 

4. Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне». 

5. Индивидуальная беседа  «Детская агрессивность» 

6. Консультация «Всѐ о детском питании». 

7. Беседа «Как провести выходной день с ребѐнком?» 

8.  Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной? ». 

9. Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 

10. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

11. Мастер – класс для родителей «Изготовление чесночных бус, кулонов для профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей». 

12. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

13. Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 

14. Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

15. Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

16. Помощь в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

17. Оформление родительских уголков. 

Февраль  1. Консультация для родителей  «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье». 

2. Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

3. Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

4. Консультация для родителей «Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста в процессе 

изучения окружающего мира». 

5. Консультация  «Будем добры». 

6. Беседа «Общение со сверстниками». 

7. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

8. Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и полезной?». 

9. Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы». 

10. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

11. Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

12. Спортивный праздник   с участием пап. 
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13. Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

14. Анкетирование пап и дедушек «Каковы вы мужчины?». 

15. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

16. Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. 

17. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

18. Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских праздников». 

19. Беседа «Правила поведения при пожаре». 

20. Памятка для родителей по правовому воспитанию. 

21. Помощь родителей в очистке территории  детского сада от снега. 

Март  1. Родительское собрание «Семья – здоровый образ жизни, важное условие для будущего школьника» 

2. Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

3. Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

4. Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

5. Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?». 

6. Беседа с родителями на тему  «Осторожно, ледоход». 

7. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

8. Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 

9. Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к выпускному балу». 

10. Консультация «Общение детей со сверстниками». 

11. Консультация «Занимательная математика дома». 

12. Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 

13.  Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

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

15. Консультация «Азбука дорожного движения». 

16. За круглым столом «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет». 

17. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

18. Работа с родителями по потребностям. 

19. Участие родителей в создании развивающей среды. 

20. Оформление родительских уголков. 

Апрель  1. Беседа на тему «Трудные дети». 

2. Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 
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3. Антропометрические данные детей на II полугодие. 

4. Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной деятельности. 

5. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

6. С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 

7. Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 

8. Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

9. Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

10. Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

11. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная семья». 

12. Консультация  «Режим будущего школьника». 

13. Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». 

14. Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 

15. Беседа «Сочиняем сказку. Уроки творчества». 

16. Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

17. Консультация «Будущий первоклассник» 

18. Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Май  1. Родительское собрание «До свидания детский сад. Подведение итогов учебного года» 

2. Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

3. Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 

4. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

5. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

6. Консультация «Все о компьютерных играх». 

7. Беседа «Домашний игровой уголок». 

8. Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей». 

9. Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

10. Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

11. Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и воздушные ванны, профилактика 

теплового удара.) 

12. Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить выход из разных ситуаций: один дома, 

встреча с незнакомыми людьми, поведение во дворе и др.) 

13. Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 
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14. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

15. Рекомендации родителям будущих первоклассников. 

16. Конкурс - фотовыставка  «Отдыхаем всей семьей». 

17. Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный период. 

18. Подготовка к  ремонту группового помещения. 

19. Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

2.15 РАБОТА С СОЦИУМОМ 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников 

детского сада. 

 

Социальная сфера Виды деятельности Цели 

Образование Экскурсии по детскому саду  Знакомство с профессиями сотрудников. 

Культура и 

достопримечательности города 

Искусство в детском саду 

Посещение кукольных спектаклей в 

детском саду 

Досуговые мероприятия с приглашением 

детей младших групп 

Посещение выставок у детей в старших группах 

Знакомство с театром. 

Развивать интерес к музыке, художественному слову. 

Развивать желание радовать других детей своим выступлением. 

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду (прачка, 

кухня) 

Знакомство с профессиями, назначением приборов. 

Физическая культура Физкультура  Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Медицина и здравоохранение Медицина в детском саду Знакомство с медицинской комнатой, процедурным кабинетом 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.  

3.1. МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа предполагает создание в подготовительной группе следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР (ОНР) в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 Коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные АООП ДОУ, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 
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Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы.  

В подготовительной группе проводятся продолжительностью 20 - 25 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ДНЯ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 10.5 – часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами.  

Режим дня в старшей группе организовывается с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитывались повторяющиеся компоненты:   

• время приѐма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует их гармоничному развитию.  

 

Режим дня (холодный период года) 

 

Режимный момент Подготовительная группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.15-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 8.45-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 
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Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная  деятельность 15.15-15.45 

Ужин  15.45-16.10 

Совместная деятельность с взрослым, подготовка к вечерней прогулке 16.10-16.25 

Прогулка, уход домой 16.25-17.45 

 

Режим дня (теплый период года) 

 

Режимный момент Подготовительная группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.15-8.00 

Утренняя  

гимнастика  

8.05-8.15 

Прогулка  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-11.55 

Образовательная  деятельность на прогулке  9.40-10.00 

Второй 

Завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к обеду  11.55-12.05 

Обед  12.05-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная  деятельность 15.15-16.05 

Ужин  16.05-16.20 

Совместная деятельность с взрослым, подготовка к вечерней прогулке 16.20-16.35 

Прогулка, уход домой 16.25-17.45 
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3.3. МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в себе два организационных подхода: — в расписании группы учтены 

занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной основной образовательной программой ребенка с 

ТНР(ОНР) — как индивидуальные, так и групповые. Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребѐнка компенсирующей 

группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

В рабочие дни воспитатели работают с ребѐнком по тетради взаимосвязи с учителем-логопедом. Образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

При реализации Программы приобретение дошкольниками с ТНР(ОНР) социального и познавательного опыта осуществляется, как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-

развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать 

средствами испособами получения элементарных знаний, дают возможность проявлятьсамостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятияи затем перейти к выделению частных 

представлений и отношений. 
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Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Образовательное 

направление 

Задачи Вид деятельности 

физическое развитие Развивать координированность и точность действий.  

Формировать правильную осанку при посадке за столом.  

Расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая гимнастика  

- речь с движением  

- физ.минутки 

- беседа 

речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации  

- мини-инсценировки  

- автоматизация поставленных 

звуков 

познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

и пазлами. Совершенствовать и развивать конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Расширять представление детей о труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых. 

- составление описательных 

рассказов  

- автоматизация поставленных 

звуков  

- дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного восприятия  

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами  

- пальчиковая гимнастика 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки.  

Формировать прослеживающую функцию глаза и пальца.  

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические игры и упражнения 

- штриховка 

социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить устанавливать и соблюдать правила в 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 
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игре. Развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать порядок на своѐм рабочем месте.  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, с бытовыми приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать 

коммуникативность речи. 

игры; 

автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, 

методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и 

объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Климатические особенности: В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим  

СанПиНом проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно – в бассейне. Один раз в месяц в 

дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных 

задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 

компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
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ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая 

во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая 

мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально-положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы: «Новоселье», 

«День именинника» и детского сада: «День рожденья детского сада», «Новый год с Нептуном», «Зимнее шоу», «Театральный марафон», «Лучшая 

семья детского сада». 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором 

ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», 

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

Групповые досуги  

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Музыкально-театральное развлечение 

«Путешествие в сказку» 

Развлечение ко Дню пожилого человека «Нам года – 

не беда!». 

Музыкально-эстетическое развлечение 

«Необычные превращения Кляксы». 

Декабрь Январь Февраль 

Игра – викторина «В гостях у сказки» Музыкально-познавательный турнир «Мой край 

родной - Урал». 

 

Музыкально – театрализованное развлечение 

«Зимние узоры» 
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Март Апрель Май 

Игра – драматизация по сказке Ш. Перро 

«Красная Шапочка». 

Музыкальная викторина «Так задумала природа, 

чтобы разною была погода». 

Экологический квест «Путешествие в 

сказочный лес» 

 

Календарь праздников и развлечений детского сада 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 Куклы Карабаса идут в школу 

 Осенины «Кружева осеннего леса» 

 День дошкольного работника 

• Капустник  

• Кукольный театр «Сказки Пушкина» 

 

 Три поросенка 

 Девичьи посиделки 

Декабрь Январь Февраль 

 Школа танцев 

 Новогодние превращения 

 Прощание с елкой 

 Пришла коляда 

 Рождественские встречи 

 Волшебница зиа – литературный клуб 

 Широкая масленица 

 На страже Родины 

Март Апрель Май 

 Весенняя капель 

 Театральный марафон 

 Прилетели журавли и соловушки мои 

 День открытых дверей  

 Мы помним, мы гордимся 

 Лучшая семья детского сада 

 Выпускной бал 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Проектирование предметно-пространственной среды в подготовительной группе осуществляется на основе требований реализуемой 

образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения предметно-пространственной 

среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета 

гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно выделить следующие линии: времени – обновление 

пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности с ориентировкой 

на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и оперативного изменения – по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно 
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разными видами деятельности, не мешая друг другу. Создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению. 

Более подробно предметно-пространственная среда описана в паспорте подготовительной группы «Почемучки» (Приложение 1). 

 

 


