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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Актуальность изучения образовательных областей 

 Данная рабочая учебная программа разработана  с учетом современных 

методологических подходов к отбору содержания и технологии образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и вызвана требованиями современной науки и 

практики отечественного дошкольного образования. Рабочая программа обеспечивает 

компетентный подход в организации и реализации образовательного  процесса с учѐтом 

имеющихся условий. 

Программа составлена для работы в компенсирующей группе детского сада с 

детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи. Данная рабочая учебная программа 

разработана на основе «Основной адаптированной образовательной программы 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка детского сада №36 «Ласточка» г.Светлограда9999 Петровского городского округа 

Ставропольского края на 2019-2020 год». 

Программа учитывает общие и специфические особенности психического 

развития детей, воспитывающихся в данной группе, социальный заказ родителей, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии и имеющиеся 

возможности ДОУ и группы. Структура и содержание программы определена сроком на 1 

год.  

Рабочая программа старшей группы муниципального  казенного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детский сад №36 «Ласточка» в 

соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1. 3.Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами 

и подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей «Основной  

образовательной  программы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка- детского сада №36 «Ласточка» города Светлограда 

Петровского городского округа Ставропольского края на 2019-2020 год  соответствии с 

ФГОС: 

 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. 

 

1.4.Нормативно-правовая база  
В основе разработки программы:  

1. Федеральный Закон  «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

2.  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

3. Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено) 

(утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Минобразования РФ от 17.06.2003 г.); 

5. Приложение к приказу Министерства образования РФ от 22.08.1996 г. № 448 «Об 

утверждении документов по проведению аттестации и государственной 

аккредитации дошкольных образовательных учреждений» 

6. Письмо Министерства образования РФ от 07.01.1999г. № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования» 

7. Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования Ставропольского края. 

8. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка детского сада № 36 «Ласточка» г.Светлоград. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного  

возраста 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

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

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

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

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

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 
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и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 248 

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

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

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

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

   2. Планируемые результаты освоения детьми основной программы 

дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы,  

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

 решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1 Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи Социализация, развитие общения,                                      

нравственное воспитание. 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Формирование основ 

безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.                                                                      

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

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.                                                                                                

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

                                            
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание                                                           

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
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столом; обращаться с просьбой, благодарить. Самообслуживание. Закреплять умение 

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

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

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

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

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

полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

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

и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в природе. Поощрять 

желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

Формирование основ безопасности 
           Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

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

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
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медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Описание основных технологий, форм и методов реализации образовательной программы   
 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

Безопасность игры с природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения, рассматривание 

иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание 

макетов, занятия, развлечения. 

Труд игры, дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, 

наблюдения за трудом взрослых, коллективные и индивидуальные 

задания, наблюдение за природой и сезонными изменениями, 

беседы о разных профессиях, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций и произведений искусств, 

изготовление украшений для группового помещений к 

праздникам, сувениров, предметов для игр. 

 

2.2.Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности.  
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
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представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Ознакомление с 

предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром 

природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого - педагогической работы                                                

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и задан- ному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

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

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

них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 
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основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, еще один и еще один. Величина. Учить устанавливать 

размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

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

т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

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

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

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

(на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении пред- меты одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

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

другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.                                                   

 

Перспективный план « Познавательного развития» (ФЭМП) 

Месяц Тема Программное содержание Целевые ориентиры 
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С
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т
я

б
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«Счет предметов. 

Ориентировка в 

пространстве» 

выявить понимание 

пространственных отношений в 

группе реальных предметов и в 

группе предметов, 

изображенных на картинке, 

предметно-игровое действие на 

дифференцировку 

пространственных отношений 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве, 

понимает смысл 

пространственных 

отношений (левая и 

правая стороны); 

активно и 

доброжелательно 

взаимодействует 

«Счет предметов. 

Величина» 

формировать умение 

ориентироваться в пространстве 

с помощью слов «впереди», 

«сзади», «вверху», «внизу», 

«слева», «справа»; считать 

предметы в пределах 5, 

сравнивать предметы по 

величине; развивать мышление, 

творческое воображение  

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве, 

понимает смысл 

пространственных 

отношений (левая и 

правая стороны); 

считает до пяти. 

«Колличественны

й состав до 5. 

Форма 

предметов» 

закреплять количественный 

состав чисел до 5; уточнить 

форму предметов 

Имеет элементарное 

представление о 

составе числа 5; 

удерживает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 

«Группы 

предметов. Счет» 

научить выделять часть 

совокупности, разбивать 

предметы на части по заданному 

признаку; развивать речь, 

логическое мышление; 

закрепить умение сравнивать 

фигуры по цвету и форме; 

выражать в речи признаки 

сходства и различия 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве, 

понимает смысл 

пространственных 

отношений (вверху – 

внизу, впереди – 

сзади, слева – справа). 
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«Счет предметов 

до 6» 

формировать умение считать 

предметы, закреплять умения 

сравнивать свойства предметов, 

развивать память, внимание, 

логическое мышление 

 

Имеет элементарное 

представление о 

составе числа; 

удерживает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 

«Счет предметов 

до 7» 

закрепить  навык  счета  

предметов  до 7; закрепить 

умение сравнивать числа, 

развивать память, внимание, 

логическое мышление 

 

 

Имеет элементарное 

представление о 

составе числа 7 и 

геометрических 

фигурах; удерживает в 

памяти при 

выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 

«Счет предметов 

до 8» 

формировать умение считать 

предметы до 8; решать задачи в 

стихах, развивать память, 

внимание, логическое мышление 

Имеет элементарное 

представление о 

составе числа 8. 

«Счет предметов 

до 9» 

формировать умение выполнять 

счет предметов до 9, развивать 

память, внимание, логическое 

мышление 

Имеет элементарное 

представление о 

составе числа 9. 
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«Счет предметов 

до 10» 

упражнять в счете до 10; 

закрепить знания о 

геометрических фигурах; учить 

классифицировать по одному 

признаку; упражнять в 

определении на глаз величины 

предметов: выше (ниже) 

Имеет элементарное 

представление о 

составе числа 10, о 

геометрических 

фигурах. 

«Отсчитывание 

предметов в 

пределах 10 по 

образцу» 

закрепить порядковый счет в 

пределах 10; обобщать знания о 

геометрических фигурах 

Имеет элементарное 

представление о 

составе чисел от 1 до 

10. 

«Сравнение 

группы 

предметов» 

закрепить умение сравнивать 2 

предмета контрастного и 

одинакового размера по длине, 

ширине, высоте, толщине и 

общему объему, пользуясь 

приемами приложения и 

наложения, а также на глаз 

Имеет элементарное 

представление о 

форме, величине, 

длине, ширине 

предметов, о 

геометрических 

фигурах. 
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«Деление 

предметов на 

несколько 

равных частей» 

учить выполнять деление 

предмета на несколько равных 

частей; закреплять умение 

сравнивать предметы 

Имеет элементарное 

представление о 

делении числа на 

части, о 

геометрических 

фигурах. 

Д
ек

а
б
р
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«Порядковый 

счет до 6. Деление 

полоски бумаги 

на две равные 

части» 

формировать умение выполнять 

порядковый счет до 6; развивать 

память, внимание, логическое 

мышление 

Имеет элементарное 

представление о счете 

чисел до 6. 

«Порядковый 

счет до 7» 

формировать умение выполнять 

порядковый счет до 7, развивать 

память, внимание, логическое 

мышление 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 

7. 

«Порядковый 

счет до 8» 

учить порядковому счету до 8, 

сопоставлять два множества 

предметов, расположенных в 

один ряд, отвечать на вопросы: 

«Сколько предметов?», «Какой 

по счету?»; развивать игровые 

навыки 

 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 

8; удерживает в 

памяти при 

выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 

«Порядковый 

счет до 9» 

формировать навыки 

порядкового счѐта до 9 

 

 

 

 

 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 

9; удерживает в 

памяти при 

выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 

Я
н
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«Порядковый 

счет до 10» 

учить выполнять порядковый 

счет до 10, отвечать на вопрос 

«Какой по счету?» 

 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 

10. 
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«Порядковый 

счет до 10. Дни 

недели» 

упражнять в счѐте в пределах 10 

в прямом и обратном порядке, в 

умении различать 

количественный и порядковый 

счѐт в пределах 10; закрепить 

знания о составе чисел в 

пределах 10 из двух меньших 

чисел; о последовательности 

дней недели, времѐн года, 

месяцев года; учить отвечать на 

вопросы «Сколько всего?», 

«Какой?», «Который по счету?» 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете до 

10; может определять 

и называть дни 

недели. 

«Сравнение 

предметов по 

величине и 

цвету» 

закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, 

цвету; повторить порядковый 

счет; развивать 

пространственное мышление; 

учить отвечать на вопросы 

«какой?», «который?» 

Умеет сравнивать 

предметы по величине 

и цвету; удерживает в 

памяти нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 

«Сравнение 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте) 

учить сравнивать предметы по 

величине, воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность. 

 

Имеет элементарное 

представление о 

сравнении предметов 

по величине; 

удерживает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 
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 «Закономерность 

расположения 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине» 

формировать умение сравнивать 

предметы по величине, не 

прикладывая их друг к другу; 

закреплять умение располагать 

предметы в заданном порядке 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковом счете и 

сравнении предметов 

по величине. 

«Понятие 

«мерка»» 

формировать умение измерять и 

сравнивать стороны квадрата с 

помощью мерок, развивать 

память, внимание, логическое 

мышление 

Имеет элементарное 

представление о 

сравнении и 

измерении предметов. 
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«Измерение с 

помощью мерки 

сторон 

прямоугольника» 

формировать умение выполнять 

измерение с помощью мерки 

сторон прямоугольника; 

развивать память, внимание, 

логическое мышление 

Имеет элементарное 

представление о 

измерении сторон 

прямоугольника; 

удерживает в памяти 

при выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 

«Уравнение 

групп предметов 

разными 

способами» 

формировать умение уравнивать 

группы предметов разными 

способами: прибавление и 

убавление предметов 

Имеет элементарное 

представление об 

уравнивании групп 

предметов разными 

способами. 
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«Геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

квадрат, 

четырехугольник

» 

формировать умение различать 

геометрические фигуры, 

развивать память, логическое 

мышление 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических 

фигурах. 

«Геометрические 

фигуры» 

закреплять знания о признаках 

разных геометрических фигур; 

учить называть и сравнивать 

геометрические фигуры, 

оперировать ими при 

составлении фигуры из них 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических 

фигурах. 

«Геометрические 

фигуры: круг, 

овал» 

закреплять знания о признаках 

геометрических фигур: овал, 

круг; уметь сравнивать, 

описывать фигуры 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических 

фигурах. 

«Составление 

узора из 

геометрических 

фигур» 

учить составлять узор из 

геометрических фигур; 

определять, из каких фигур 

составлено изображение; 

развивать внимание, логическое 

мышление; продолжать 

формировать умение 

классифицировать фигуры по 

цвету, форме, величине 

 

Имеет элементарное 

представление о 

геометрических 

фигурах; удерживает в 

памяти при 

выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут; умеет 

работать коллективно. 
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«Ориентировка в 

пространстве» 

формировать умение 

ориентироваться в пространстве 

Имеет элементарное 

представление об 

ориентировке 

предметов в 

пространстве. 
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«Расположение 

предметов на 

плоскости» 

формировать умение 

ориентироваться в пространстве; 

развивать игровые навыки, 

внимание, память 

Имеет элементарное 

представление о 

расположении 

предметов на 

плоскости; 

ориентируется в 

окружающем 

пространстве. 

«Создание 

ритмических 

узоров» 

формировать умение создавать 

ритмические узоры; 

геометрический материал 

Имеет элементарное 

представление о счете 

времени; удерживает в 

памяти при 

выполнении 

математических 

действий нужное 

условие и 

сосредоточенно 

действует в течение 

15–20 минут. 

«Части суток: 

утро, день, обед, 

вечер» 

формировать умение определять 

части суток, развивать игровые 

навыки, внимание, память 

Имеет элементарное 

представление о части 

суток. 
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«Использование 

понятий 

«сначала, 

раньше, потом»» 

формировать умение 

использовать понятия 

«сначала», «потом», «раньше» 

Умеет устанавливать 

последовательность 

различных событий. 

«Порядковые 

числительные в 

названии каждого 

дня недели» 

формировать умение называть 

порядковые числительные в 

названии каждого дня недели 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковых 

числительных, может 

устанавливать 

последовательность 

различных событий. 

«Использование 

понятий 

«сначала, 

раньше, потом»» 

формировать умение 

использовать понятия 

«сначала», «потом», «раньше» 

при рассказывании 

последовательности каких-либо 

событий 

Умеет устанавливать 

последовательность 

различных событий. 

«Порядковые 

числительные» 

формировать умение называть 

порядковые числительные в 

названии каждого дня недели 

Имеет элементарное 

представление о 

порядковых 

числительных. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 
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Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

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

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигура- ми, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия 

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

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать 

в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

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

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях.  

 

Ознакомление с предметным окружением                                                                                     

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

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

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 
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вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать 

чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей 

о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой 
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произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

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

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и 

др.). Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

 

 

 

Перспективный план « Познавательное развитие» 

 ( Формирование целостной картины мира) 

 

Месяц Тема Программное содержание Целевые ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Мой детский 

сад» 

продолжать развивать представления о 

сотрудниках детского сада, о трудовых 

процессах, выполняемых каждым из 

них; воспитывать уважение к труду 

взрослых; совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада; учить соотносить 

предметы по величине. 

Проявляет чуткость к 

художественному 

слову при знакомстве 

со стихотворением «Я 

не знаю, что со мной», 

положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при 

прослушивании песни 

«Улыбка»; 

интересуется играми, 

жизнью людей. 

 

«Признаки осени» уточнить представления о двух 

временах года – лете и осени; учить 

находить признаки осени и лета на 

картинках и картинах; доступными 

средствами отражать полученные 

впечатления. 

 

 

Интересуется 

искусством при 

рассматривании 

картин с 

изображением лета и 

осени. 
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«Во саду ли, в 

огороде» 

учить детей различать фрукты и овощи 

на ощупь, называть и группировать их; 

после прослушивания стихотворения 

перечислять овощи, о которых в нем 

рассказывается. 

Выстраивает игровое 

действие сопровождая 

его речью, 

соответствующей по 

содержанию; 

разгадывает загадки; 

интересуется играми, 

разными жанрами 

искусства. 

 

«Рассказывание о 

хлебе» 

дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом; рассказать, 

откуда берѐтся хлеб, как его делают, 

кто его выращивает и печѐт; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Знает о пользе и 

бережном отношении 

к хлебу, кто его 

выращивает и печет; 

поддерживает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения; 

выражает 

положительные 

эмоции. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Предметы быта: 

пылесос, 

микроволновая 

печь, 

стиральная 

машина» 

содействовать сплочению коллектива и 

установлению благоприятного 

микроклимата в группе, расширить 

познавательные интересы детей, 

помочь каждому ребенку раскрыться. 

Интересуется 

предметами быта и их 

историей; с интересом 

разгадывает загадки 

 

 

 

«В гостях у 

бабушки федоры» 
закрепить знания о мебели, различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель; учить фантазировать, 

придумывать новые качества для 

мебели; закреплять навыки работы со 

строительным материалом, используя 

всѐ его разнообразие; развивать 

воображение, наблюдательность.  

Умеет делиться с 

педагогом и другими 

детьми 

разнообразными 

впечатлениями о 

жилище человека и 

мебели, которая 

окружает его, 

поддерживать беседу 

при сравнении 

предметов, 

высказывать свою 

точку зрения.  
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«Деревья и 

кустарники 

нашего двора» 

способствовать развитию мышления, 

познавательного интереса, 

воображения; воспитывать стремление 

бережно относиться к природе в 

повседневной жизни; закрепить знания 

о понятиях «дерево», «кустарник», 

«травы», о многообразии размеров, 

форм, в связи с приспособляемостью 

растений к среде обитания. 

 

Активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игры; с интересом 

разгадывает загадки; 

поддерживает беседу, 

высказывает свою 

точку зрения. 

 

«Рассказ по 

картине  

и. Левитана 

«золотая осень»» 

учить различать характерные признаки 

осени; воспитывать эстетическое 

восприятие окружающей 

действительности и произведений 

живописи; развивать устную речь. 

 

Проявляет 

положительные 

эмоции (интерес, 

радость, восхищение) 

при рассматривании 

репродукции картины 

И. Левитана «Золотая 

осень» и 

прослушивании 

музыкального  

произведения П. И. 

Чайковского «Времена 

года». 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

«Опасности 

вокруг нас» 

познакомить детей с причинами 

возникновения пожара и их 

последствиями; повторить темы 

«Берегись автомобиля» и «Домашние 

опасности». 

Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать 

небольшой рассказ; 

соблюдает 

общепринятые нормы 

поведения на улице и 

в детском саду. 

 

«Виды 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный» 

развивать устную речь; обобщить и 

уточнить знания детей о видах 

транспорта; обогащать словарь. 

Умеет поддерживать 

беседу о различных 

видах транспорта, 

высказывает свою 

точку зрения, 

рассуждает и дает 

объяснения предметам 

и их действиям, 

исходя из своего 

опыта. 

 



26 

 

«Куда улетают 

птицы?» 

дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т. д.), 

их разнообразии; учить делить на 

перелѐтных и зимующих на основе 

связи между характером корма и 

способом его добывания. 

Умеет поддерживать 

беседу о птицах, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

«Как звери 

готовятся к зиме» 

систематизировать знания детей о 

жизни диких животных; уточнить 

грамматическое понятие слов, 

обозначающих предметы, группировка 

слов по вопросу кто?; работать над 

развитием словарного запаса; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Умеет поддерживать 

беседу о повадках 

диких животных, 

рассуждает, 

высказывает свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Животный мир 

нашего края» 

обобщить знания детей по теме «Дикие 

животные летом и осенью».  

 

 

 

Может поддерживать 

беседу о диких 

животных 

сопровождая 

эмоциональной речью, 

рассуждает, 

высказывает свою 

точку зрения. 

 

«Животные в 

природе и дома» 

познакомить с особенностями диких и 

домашних животных; научить 

различать их и называть взрослых 

животных и их детенышей; 

формировать представление о значении 

животных в природе и для человека. 

Умеет поддерживать 

беседу о животных и 

их детенышах, 

высказывать свою 

точку зрения; 

выражает свое 

эмоциональное 

состояние после 

прослушивания 

рассказа К. Д. 

Ушинского «Спор 

животных». 
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«Государственная 

символика 

России» 

закрепить знания о названиях разных 

стран, о названии родной страны; 

познакомить детей с символикой 

России – флагом, гимном и гербом; 

формировать начальные представления 

о происхождении современного 

государственного герба, о его 

функциональном назначении; 

воспитывать эстетическое отношение к 

цветам российского флага, 

патриотические чувства (любовь и 

уважение к Родине) через 

художественное слово, музыку. 

 

Имеет представление о 

гербе, флаге, мелодии 

гимна Российской 

Федерации. 

«Новый год у 

ворот» 

формировать понятие о традициях и 

обычаях празднования Нового года на 

Руси, истории их возникновения; 

формировать умения ориентироваться в 

круглогодичном народном 

и православном календарях; соотносить 

традиции и обычаи проведения 

праздника в старину и в наши дни; 

расширять представления детей о 

культуре своего народа; обогащать 

словарный запас.  

 

Может поддерживать 

беседу о новогоднем 

празднике, о лесных 

жителях, сопровождая 

эмоциональной речью; 

рассуждает, 

высказывает свою 

точку зрения. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Проказы 

матушки-зимы» 

обогащать и расширять знания детей о 

зиме, ее первом месяце – декабре, 

используя разные жанры устного 

народного творчества; учить видеть 

противоречия в рассматриваемых 

явлениях и разрешать их; развивать 

внимание, наблюдательность по 

отношению к явлениям природы; 

закрепить знания правил поведения при 

неблагоприятных погодных условиях; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на образный яркий язык 

народной поэзии. 

 

Может поддерживать 

беседу о временах 

года, сопровождая ее 

эмоциональной речью, 

рассуждает, 

высказывает свою 

точку зрения; 

выражает 

положительные  

эмоции  при  

прослушивании  

музыкального  

произведения  П. И. 

Чайковского «Зимнее 

утро». 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

познакомить с народными праздниками 

(Рождество Христово); закрепить 

умение рассказывать стихотворение, 

четко проговаривая слова.  

 

 

 

 

 

Выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удивление, 

восхищение) при 

прочтении 

стихотворения  И. 

Рутенина «Зима. 

Рождество». 
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«Наша одежда» уточнить функциональную значимость 

одежды в жизни людей: потребность в 

одежде присуща только людям; 

научить дифференцировать одежду по 

сезонам; дать понятие о национальной 

одежде и привести примеры. 

Умеет поддерживать 

беседу о потребностях 

человека, высказывает 

свою точку зрения; 

выражает 

положительные 

эмоции (удивление, 

восхищение, радость). 

 

«В мире людей. 

Моя семья» 

сформировать представление о семье 

как о людях, которые живут вместе; 

воспитывать желание заботиться о 

близких, вызвать чувство гордости за 

свою семью; активизировать словарь на 

основе углубления знаний о своей 

семье. 

 

Проявляет чуткость к 

художественному 

слову при знакомстве 

со стихотворением О. 

Дриза; положительные 

эстетические чувства и 

эмоции при 

прослушивании 

мелодии русской 

народной песни 

«Заинька»; знает и 

называет членов своей 

семьи. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Характеристика 

зимних месяцев: 

январь и 

февраль» 

изучить характерные признаки зимы в 

неживой природе, зимние явления 

природы; познакомить со старинными 

названиями зимних месяцев; учить 

определять по признакам зимние 

месяцы. 

Умеет поддерживать 

беседу по вопросам, 

высказывать свою 

точку зрения, 

определять признаки 

зимнего времени года, 

сравнивать природные 

явления, рассуждать и 

давать необходимые 

пояснения. 

 

«Кто живет на 

подоконнике?» 

познакомить с комнатными растениями 

на примере тех растений, которые 

находятся в детском саду; обсудить 

вопрос о значении комнатных растений 

в жизни человека; познакомить с 

правилами ухода за комнатными 

растениями. 

 

 

Выражает 

положительные 

эмоции (радость, 

удивление, 

восхищение) при 

прочтении сказки Б. 

Вовк «Чьи цветы 

лучше?». 

«Военные 

профессии» 

расширять знания детей о Российской 

Армии; уточнить представления детей 

о родах войск. 

Умеет поддерживать 

беседу о военных 

профессиях; выражает 

свои эмоции при 

прослушивании 

мелодии «Обезвредь 

мину» Т. Ломовой. 
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«Народные 

праздники на 

Руси: масленица» 

познакомить с историей народного 

праздника Масленица. 

Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать 

небольшой рассказ; 

высказывает свою 

точку  зрения;  

выражает  свои  

эмоции  (удивление, 

восхищение) при 

прослушивании 

русской народной 

мелодии «Кострома». 

 

М
а
р

т
 

«Признаки 

весны» 

развивать эстетическое восприятие; 

формировать представления о весне как 

периоде пробуждения природы: 

показать зависимость роста растения от 

изменений в живой природе, связанных 

с приходом весны (увеличение 

количества света и тепла, таяния снега, 

питание водой земли, корней 

растений); закрепить название первых 

весенних цветов. 

 

 

Выражает 

положительные 

эмоции (удивление, 

радость, восхищение) 

при прочтении 

стихотворения Ю. 

Мориц «Весна» и 

прослушивании 

музыкального 

произведения «Как 

весна с зимою». 

«Беседа о маме» дать представление о значимости 

матери для каждого человека; 

воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме; 

познакомить со стихами разных поэтов, 

воспевающих мать. 

Может выучить 

небольшое 

стихотворение; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою 

точку зрения;  

выражает  

положительные  

эмоции (радость, 

восхищение) при 

прочтении 

стихотворения Р. 

Гамзатова «Берегите 

матерей». 

 

«Цветущий луг» познакомить с растениями луга; учить 

отгадывать загадки; формировать 

бережное отношение к растениям. 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые 

пояснения.  
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«Наши друзья – 

пернатые» 

дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т. д.), 

их разнообразии; учить делить на 

перелѐтных и зимующих на основе 

связи между характером корма 

и способом его добывания; 

активизировать словарь: перелѐтные, 

насекомоядные, зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, прилѐт, 

размножение. 

 

Может поддерживать 

беседу о птицах, 

сопровождая 

эмоциональной речью; 

рассуждает, 

высказывает свою 

точку зрения. 

А
п

р
ел

ь
 

«Эти 

удивительные 

насекомые» 

познакомить детей с разнообразным 

миром насекомых; развивать внимание, 

память, воображение; воспитывать 

интерес к разнообразию окружающего 

мира, стремление к сохранению его 

многообразия. 

 

Умеет поддерживать 

беседу о насекомых, 

высказывать свою 

точку зрения. 

«Покорение 

космоса» 

познакомить детей с историей освоения 

космоса и с первыми космонавтами, 

расширить кругозор путѐм 

популяризации знаний о достижениях в 

области космонавтики; воспитывать 

чувство патриотизма и 

гражданственности. 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые 

пояснения. 

История и 

достопримеча 

тельности 

моего города 

формировать любовь к родному городу 

и интерес к его прошлому и 

настоящему; познакомить с историей 

названия города, воспитывать чувство 

гордости за своих земляков; обогащать 

и активизировать словарь. 

 

Может рассказать о 

своем родном городе, 

в процессе игры 

называет улицу, на 

которой живет, где 

находится детский сад. 

«Москва – 

столица России» 

развивать устную речь; представить 

детям образ сердца России – Москвы – 

как великой духовной ценности; 

познакомить с главными московскими 

достопримечательностями – Кремлем и 

Красной площадью, с гербом Москвы 

как символом защиты. 

Знает, что Москва – 

столица нашей 

Родины; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою 

точку зрения. 

М
а
й

 

«День победы» познакомить с героическими 

страницами истории нашей родины, 

развивать речь и обогащать словарный 

запас детей; осуществлять нравственно-

эстетическое воспитание, на примере 

поступков героев прослушанного 

произведения. 

Имеет представление о 

Великой 

Отечественной войне, 

о Дне Победы; умеет 

поддерживать беседу, 

высказывать свою 

точку зрения. 
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«Профессии 

людей» 

закрепить знания детей о профессиях; 

расширить кругозор и познавательный 

интерес детей к профессиям; 

формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий, 

определить значимость этих 

профессий. 

  

Проявляет активность 

и любознательность 

при разгадывании 

загадок о профессиях.  

 

 

 

 

«Грибы» научить различать съедобные и 

несъедобные грибы, познакомить с 

особенностями внешнего вида и роста 

грибов; составить правила сбора 

грибов. 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу о съедобных и 

несъедобных грибах, 

высказывает свою 

точку зрения; с 

интересом разгадывает 

загадки. 

«Лето красное 

пришло» 

обогатить знания детей о летних 

ягодах; развивать интерес к 

познавательной игровой деятельности; 

учить отгадывать загадки; формировать 

песенные, художественные навыки. 

 

 

 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывать 

свою точку зрения, 

рассуждать и давать 

необходимые 

пояснения; активно 

участвует в 

подвижной игре. 

 

 

2.3.Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности. 

Основные цели и задачи Развитие речи.    
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
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наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая 

культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные  по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

уда- рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица-медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

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

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

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

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

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать 

о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Описание основных технологий, форм и методов реализации основной образовательной 

программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область Формы  работы 
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Речевое развитие 

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, 

дидактические игры, игры-инсценировки, словесные игры, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, наблюдения, 

просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, 

игры-драматизации, рассматривание детских иллюстрированных 

энциклопедий, специальные рассказы воспитателя, посещение 

выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке 

книг, уголке театра. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности. 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модель- ной, музыкальной и др.)» . Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктив- но-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

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

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. Содержание психолого- педагогической работы.  

 

Приобщение к искусству 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
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художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать 

умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

на- родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

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

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать 

явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Дымковский промысел), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

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

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

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений.  
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Рисование. Развивать целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие при рассмат-

ривании  предметов, умение замечать сходство и различия в и форме и цвете предметов. Учить дости-

жению выразительности в рисовании через более точную передачу формы, цвета, величины предметов 

и изображение мелких деталей. Познакомить детей  жанрами в живописи – пейзаж, портрет, 

натюрморт.  Развивать умение замечать средства художественной выразительности: колорит, компо-

зицию, чувствовать настроение, переданное художником в картине.  

Помочь в овладении способом изображения предметов в сюжетном рисунке на широкой по-

лосе земли ближе и дальше. Формировать умение использовать в сюжетных рисунках рациональные 

способы рисования однородных  предметов. Продолжать формировать у детей способы согласованных 

действий на коллективных изобразительных занятиях, умение распределять работу между участни-

ками. Учить использовать разный нажим карандаша для получения разного по интенсивности цвета. 

Учить использовать штрихи разного характера. Развивать цветовое восприятие . 

Учить различению разных оттенков цветов по степени яркости (ярко-оранжевый, темно-ко-

ричневый, светло-желтый и др.). Формировать представление о холодных цветах – голубом, синем, фи-

олетовом – и умение определять их. Учить  изображать человека, соблюдая пропорции, передавать дви-

жения человека. Учить изображать разные по архитектуре здания . Развивать композиционные умения 

(умение  равномерно  располагать  предметы  на листе бумаги, осознано  сочетать  предметы  по форме, 

цвету и величине). Развивать творческие способности детей. 

Лепка. Воспитывать умение видеть связь между исходной формой и формой изображаемого 

предмета. Учить достижению выразительности в лепке через более точную передачу формы, цвета, ве-

личины предметов и изображение мелких деталей. Познакомить детей с художественной керамичес-

кой посудой и разными способами ее украшения: росписью и рельефом.. Учить украшать посуду дву-

мя способами: рельефным и контррельефным .  Учить самостоятельно придумывать узоры для укра-

шения вылепленной посуды. Познакомить с приемами лепки разной по форме посуды: низкой и вы-

сокой; помочь овладеть новым способом лепки высокой посуды – ленточным. Познакомить детей с ма-

лыми формами скульптуры – статуэтками. Учить  изображать человека, животного,  соблюдая 

пропорции, передавать движения. 

Декоративное рисование. Познакомить детей с видами  народно-прикладного искусства – 

дымковской игрушкой,  городецкой росписью, с особенностями росписи. Помочь овладеть рисованием 

дымковских узоров,  городецкой росписи,  познакомить с элементами композиции. Учить расписывать 

в определенной последовательности. Учить группировать цвета: яркие, темные и светлые, использовать 

эти знания при рисовании  узоров. Развивать композиционные умения. Развивать умение самостоятель-

но составлять узоры на основе знаний о характерных особенностях. Формировать навыки совместной 

работы . 

Аппликация. Воспитывать умение видеть связь между исходной формой и формой изобра-

жаемого предмета. Учить достижению выразительности в аппликации через более точную передачу 

формы, цвета, величины предметов и изображение мелких деталей. Совершенствовать умения в аппли-

кации (плавное вырезывание округлых форм, вырезывание предметов с использованием всей повер-

хности исходных форм. Совершенствовать точность движений при работе с ножницами – умение вы-

резать по нарисованному контуру предметы сложной формы. Помочь овладеть приемами симметрич-

ного вырезывания из бумаги, сложенной вдвое (посуда, фигурки людей), дать представление об осевой 

симметрии (цветок с четырьмя лепестками). Помочь овладеть в аппликации приемом парного вырезы-

вания одинаковых частей предметов. Развивать композиционные умения. Продолжать формировать у 

детей способы согласованных действий на коллективных изобразительных занятиях, умение распре-

делять работу между участниками. Учить изображать разные по архитектуре здания 

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 

детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать 

умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 
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салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы.  

 

Перспективный план «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

 

Месяц Тема Программное содержание Целевые 

ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Картинка 

про лето» 

уточнить представления о двух временах 

года – лете и осени; учить находить 

признаки осени и лета на картинках и 

картинах; доступными средствами отражать 

полученные впечатления; закреплять 

приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать при помощи тряпочки. 

Проявляет  

интерес к 

рисованию. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов. 

 

«Рисование 

цветов» 

учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков, листьев, 

их цвет; продолжать знакомить с 

акварельными красками, учить способам 

работы с ними, сличению силуэтных 

изображений с реальными предметами, 

описывать предметы; соотносить цвет с 

реальными предметами 

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью, умеет 

аккуратно 

снимать лишнюю 

краску о край 

баночки легкими 

прикосновением 

ворса.   

«Знакомство 

с акварелью» 

познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой, цвет пробуется на палитре, 

можно получить более светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой; развивать 

навыки работы акварелью: смачивание 

красок перед рисованием, разведение водой 

для получения разных оттенков одного 

цвета, тщательное промывание кисти; 

формировать песенные навыки 

Проявляет  

интерес к 

рисованию. 

«Чебурашка» учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные 

особенности; учить рисовать контур 

простым карандашом (сильно не нажимать, 

не обводить линии дважды); закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение 

(не выходя за контур, равномерно, без 

просветов) 

Проявляет  

интерес к 

рисованию. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов. 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Что созрело 

в огороде»  

учить передавать в рисунке форму, цвет и 

характерные особенности овощей; работать 

над композицией рисунка – равномерно рас-

полагать предметы по всему листу бумаги, 

оставляя между ними немного свободного 

пространства, находить для предметов ве-

личину, соответствующую величине данно-

го листа бумаги; закрашивать предметы по 

форме широкими закругленными линиями, 

держа кисть плашмя 

 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов 

круглой, овальной  

формы.  

«Украшение 

платочка 

ромашками» 

учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину, использовать 

приемы примакивания, рисование концом 

кисти (точки); развивать чувство 

симметрии, чувство композиции; 

продолжать учить рисовать красками 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов. 

 

 

 

«Что созрело 

в саду»  

учить передавать в рисунке характерную 

форму и окраску знакомых фруктов, расту-

щих в наших садах и на юге; продолжать 

развивать композиционные умения (распо-

ложение предметов равномерно по всему 

листу бумаги); развивать умение работать 

над замыслом (заранее, до начала работы, 

мысленно представлять содержание своего 

рисунка); продолжать вырабатывать навыки 

закрашивания карандашом: в одном нап-

равлении неотрывными движениями без 

пропусков, не выходя за контур, с равномер-

ным умеренным нажимом  

Проявляет  

интерес к 

рисованию. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов. 

 

«Гроздь 

винограда»  

учить передавать форму грозди винограда в 

рисунке или аппликации (по выбору детей) 

без показа способов изображения; форми-

ровать умение самостоятельно выбирать 

цвет ягод винограда (светло-зеленый или 

фиолетовый); закрепить способы рисования 

и способы вырезывания округлых форм 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Осеннее 

дерево»  

учить детей располагать предметы на ши-

рокой полосе земли «ближе» и «дальше»; 

учить передавать в рисунке строение дерева 

– соотношение частей по величине и их рас-

положение относительно друг друга; уп-

ражнять в рисовании концом кисти тонких 

веток и листвы дерева приемом вертикаль-

ного мазка 

Передает  

пропорции частей 

и различия в 

величине деталей. 
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«Рассматрива

ние 

натюрмортов

» (ш) 

познакомить детей с натюрмортом, его со-

держанием, композицией, подбором цвета 

предметов; учить понимать красоту в со-

четании форм и цвета 

Интересуется 

искусством при 

рассматривании 

картин. 

 

«Осеннее 

дерево и 

кусты»  

учить детей располагать предметы на ши-

рокой полосе земли «ближе» и «дальше»; 

учить передавать в рисунке строение дерева 

– соотношение частей по величине и их рас-

положение относительно друг друга; уп-

ражнять в рисовании концом кисти тонких 

веток и листвы дерева приемом вертикаль-

ного мазка 

Передает  

пропорции частей 

и различия в 

величине деталей. 

Левитан 

«золотая 

осень»  

познакомить детей с натюрмортом, его со-

держанием, композицией, подбором цвета 

предметов; учить понимать красоту в со-

четании форм и цвета 

Интересуется 

искусством при 

рассматривании 

картин. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Золотая 

осень»  

продолжать учить детей изображать пред-

меты в сюжетном рисунке на широкой по-

лосе земли, располагая их ближе и дальше; 

учить передавать в рисунке различия в стро-

ении дерева и куста; учить использовать 

разнообразные краски при изображении 

осенней листвы; продолжать формировать 

навыки рисования концом кисти тонких ли-

ний (веток) 

Передает  

пропорции частей 

и различия в 

величине деталей; 

владеет навыками 

рисования концом 

кисти. 

«Пасмурный 

осенний 

день»  

познакомить детей с жанром живописи – 

пейзажем; учить видеть в картине средства 

выразительности: цвет и форму предметов, 

особенности композиции; подвести детей к 

пониманию, что через средства выразитель-

ности художник может выразить в картине 

определенное настроение; вызвать эмоци-

ональное отношение к картине, помочь уви-

деть красоту осенней природы, изображен-

ной художником  

Интересуется 

искусством при 

рассматривании 

картин с 

изображением  

осени. 

 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

учить детей отражать в рисунках свои впе-

чатления от наблюдения за осенней при-

родой, передавать колорит осени в ясный 

день: яркую разнообразную по цвету ок-

раску листвы, листопад; продолжать учить 

детей составлять композицию сюжетного 

рисунка – располагать предметы на ши-

рокой полосе земли ближе и дальше, запол-

нять изображением весь лист бумаги; фор-

мировать навыки использования рациональ-

ных приемов при рисовании однородных 

предметов (сначала рисуют все стволы и 

ветки деревьев, потом листву на всех де-

ревьях 

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью, умеет 

аккуратно 

снимать лишнюю 

краску о край 

баночки легкими 

прикосновением 

ворса.  
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«Рассматрива

ние 

дымковских 

игрушек»  

продолжать развивать у детей умение пе-

редавать в рисунке связное содержание; раз-

вивать представление о том, что через под-

бор красок (колорит) можно передать в ри-

сунке определенную погоду и настроение; 

закреплять умение рисовать предметы на 

широкой полосе земли 

Передает  

пропорции частей 

и различия в 

величине деталей; 

владеет навыками 

рисования концом 

кисти. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Дымковски

й конь»  

 

 

учить детей расписывать ярким узором фи-

гуру коня, располагать узор вдоль ног, шеи 

и на теле вертикальными рядами; использо-

вать в узоре элементы дымковской росписи 

– круги, точки, выполнять работу в указан-

ной последовательности; использовать раз-

ное положение кисти при рисовании (ри-

совать всей кистью и концом 

Умеет 

использовать 

ритм в 

изображении 

элементов узора. 

«Кони на 

лугу»  

продолжать развивать навыки общения в 

совместной деятельности, умение об-

суждать и договариваться о сюжете и ком-

позиции; учить распределять между собой 

работу при оформлении общей композиции; 

самостоятельно расписывать узором два-три 

силуэта дымковских коней, используя зна-

ния об элементах, композиции и цветосо-

четаниях росписи, полученные на предшес-

твующих занятиях; выполнять роспись на 

игрушках в определенной последователь-

ности, использовать рациональные приемы 

при раскрашивании нескольких фигурок 

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью, умеет 

аккуратно 

снимать лишнюю 

краску о край 

баночки легкими 

прикосновением 

ворса.  

 

«Рисование 

элементов 

дымковской 

росписи»  

учить детей сочетать в узоре крупный эле-

мент – кольцо с мелкими точками, кружка-

ми, штрихами; помочь осмыслить, что раз-

нообразия узоров можно добиться через из-

менение расположения мелких элементов 

относительно крупного; учить равномерно 

располагать крупные элементы на верти-

кальной полосе, находить яркие краски для 

рисования колец  

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью; умеет 

составлять 

простые узоры из 

элементов. 

«Козлики и 

бараны»  

продолжать учить детей украшать дымков-

ским узором животных, ввести в узор новый 

элемент – кольцо; закрепить навыки постро-

ения композиции узора для украшения жи-

вотных (расположение узора вертикальны-

ми рядами); закреплять цветосочетание, ха-

рактерное для дымковской росписи 

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью. Умеет 

составлять 

простые узоры из 

элементов 

народного 

орнамента; умеет 

выразить своѐ 

отношение к 

ярким красивым 

рисункам. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Ткань на 

юбку 

дымковской 

куклы»  

формировать умения различать несколько 

видов дымковских кукол: водоносок, нянек, 

барынь, замечать различия в одежде, в ха-

рактерных деталях; познакомить с тремя 

композициями узоров на юбках кукол: по-

лосатым, клетчатым и узором из колец; 

учить видеть выразительность образов: важ-

ность барынь, веселость, статность водоно-

сок и др. 

Свободно 

используют 

усвоенные ранее 

приемы 

рисования 

элементов 

росписи. 

 

«Фартук для 

дымковской 

куклы»  

учить самостоятельно составлять узор на изде-

лии новой формы из знакомых элементов, рас-

полагать его возле оборки в соответствии с фор-

мой фартука – округлой или прямой, чередовать 

в узоре три-четыре элемента разной величины и 

формы, выполнять узор в определенной после-

довательности – сначала рисовать крупные эле-

менты, затем мелкие 

Умеет 

использовать 

ритм в 

изображении 

элементов узора.  

«Роспись 

дымковской 

куклы»  

учить детей раскрашивать полностью фигуру 

дымковской куклы, кофту и кокошник делать 

одноцветным, юбку – узорчатой; формировать 

умение выбирать один из вариантов узора для 

юбки (из полос, клеток, колец или кругов в че-

редовании с другими мелкими элементами); пе-

редавать особенность узора на расширяющейся 

книзу юбке (увеличение крупных элементов или 

увеличение расстояния между полосами), соб-

людать подбор цветов, характерный для роспи-

си дымковской куклы (цвет кофточки и голов-

ного убора повторяется в каких-либо элементах 

узора на юбке) 

Проявляет  

интерес к 

рисованию. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов. 

 

«Веселая 

ярмарка»  

познакомить детей с дымковскими сюжет-

ными изделиями, их содержанием и ху-

дожественными особенностями; учить за-

мечать, какими художественными средства-

ми в сюжетной лепке передается связь меж-

ду фигурками; упражнять в составлении сю-

жетных композиций, в подборе для них со-

ответствующих дымковских игрушек, ранее 

расписанных детьми; продолжать форми-

рование навыков коллективной работы 

(умения договариваться, распределять ра-

боту, оказывать друг другу помощь) 

Умеет набирать 

краску на кисть. 

Умеет 

объединяться со 

сверстниками и 

согласовывать 

тему совместной 

работы. Умеет 

использовать 

ритм в 

изображении 

элементов узора; 

владеет навыком 

зрительного 

анализа. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима» учить детей передавать в рисунке картину 

зимнего города; закреплять умение рисовать 

разные дома и деревья; учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки и гуашь (белила); 

развивать образное восприятие  

Умеет 

эмоционально и 

тактично 

оценивать работы 

свои и своих 

товарищей, 

выбирать лучшие 

с эстетической 

точки зрения. 

«Рисование 

городских 

домов» 

учить детей передавать разнообразие 

городских домов: высоких и узких, более 

низких и длинных; закреплять умение 

передавать форму частей домов; упражнять 

в рисовании цветными восковыми мелками 

(цветными карандашами) 

Проявляет  

интерес к 

рисованию. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов. 

 

«Большие и 

маленькие 

ели» 

учить располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу), передавать 

различие по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые – 

светлее); учить создавать в рисунке  

поэтический  образ;  развивать  

эстетическое  восприятие,  воображение  

Проявляет  

интерес к 

рисованию. 

Владеет навыком 

рисования и 

раскрашивания 

предметов. 

 

 

 

 

«Рисование 

узора из 

снежинок» 

учить рисовать узор в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по 

своему желанию; закреплять умение 

рисовать концом кисти; воспитывать 

самостоятельность; развивать воображение 

Умеет доводить 

начатое дело до 

конца. 

Д е к а б р ь
 

«Птицы 

синие и 

красные» 

формировать умение передавать в рисунке 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать акварелью, 

правильно пользоваться кистью и красками 

Умеет  

изображать 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые 

по содержанию 

сюжеты. Умеет 

доводить начатое 

дело до конца. 
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«Наша 

нарядная 

елка» 

учить передавать впечатления от 

новогоднего праздника; создавать в рисунке 

образ нарядной елки; учить смешивать 

краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов; развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритма, 

цвета)  

Умеет  

изображать 

простые  

композиции. 

«Снегурочка 

возле елки»  

учить передавать сказочный образ Сне-

гурочки через ее наряд: длинную шубку со 

снежными узорами с меховой отделкой; 

подбирать холодные цвета: голубой, синий, 

фиолетовый или сиреневый для изобра-

жения одежды; упражнять детей в использо-

вании разного нажима карандаша: легкого 

для равномерного закрашивания шубки, 

сильного для рисования контура, деталей, 

узоров; учить рисовать хвою елки неот-

рывными наклонными штрихами; учить 

изображать мех штрихами 

Рисует человека, 

передавая  форму, 

пропорции, позу и 

движения, 

отражая 

характерные 

признаки.  

 

«Усатый-

полосатый» 

познакомить с новым жанром живописи – 

анималистическим; систематизировать 

знания детей о таких жанрах живописи, как 

портрет, натюрморт, пейзаж; упражнять 

детей в умении использовать технику 

«гуашь и поролон» 

Рисует  

животного, 

передавая  форму, 

пропорции, позу и 

движения, 

отражая 

характерные 

признаки. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Что мне 

больше всего 

понравилось 

на 

новогоднем 

празднике» 

учить выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника, красиво 

располагать изображения на листе бумаги; 

рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные 

особенности; развивать воображение, 

творчество, самостоятельность 

Передавая 

характерные 

особенности 

знакомых 

предметов, 

пропорции частей 

и различия в 

величине деталей.   

 

«Дети делают 

зарядку» 

учить определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время упражнений; 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами 

Знает и называет 

части тела 

человека.  Рисует 

человека, 

передавая  форму, 

пропорции, позу и 

движения, 

отражая 

характерные 

признаки. 
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«Моя 

любимая 

сказка» 

продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; выразительно 

передавать в рисунке образы животных, 

выбирать для рисования материал по своему 

желанию, рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей; развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала, 

устную речь; закреплять технические 

навыки и умения в рисовании 

Умеет аккуратно 

использовать 

материалы. Знает 

и называет части 

тела животного, 

соотносит их по 

размеру и по 

форме; умеет 

изображать 

четвероногих.  

 

 

 

«Строители 

строят новые 

дома» 

формировать умение передавать в рисунке 

впечатления, полученные на прогулках, 

экскурсиях, в беседах, картину 

строительства: строящийся дом, люди в 

разных позах, машины; развивать 

композиционные умения 

Передает  

характерные 

особенности 

знакомых 

предметов, 

пропорции частей 

и различия в 

величине деталей. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой» 

учить создавать в рисунке образ предмета, 

находить красивое композиционное 

решение; закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок) для 

передачи более светлых и более темных 

частей изображения 

Проявляет  

интерес к 

рисованию. 

Владеет навыком 

рисования 

знакомых 

предметов. 

 

«Мое 

любимое 

животное» 

продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; выразительно 

передавать в рисунке образы животных, 

выбирать для рисования материал по своему 

желанию, рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей; развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного материала, 

устную речь; закреплять технические 

навыки и умения в рисовании 

Умеет аккуратно 

использовать 

материалы. Знает 

и называет части 

тела животного, 

соотносит их по 

размеру и по 

форме; умеет 

изображать 

четвероногих 

животных на 

бумаге. 

«Кукла в 

национально

м русском 

костюме» 

закреплять умение изображать фигуру 

человека; учить передавать характерные 

детали костюма; воспитывать, интерес и 

уважение к национальным традициям; 

упражнять в создании контура простым 

карандашом и в аккуратном закрашивании 

цветными карандашами 

Рисует человека, 

передавая  форму, 

пропорции, позу и 

движения, 

отражая 

характерные 

признаки 

национального 

костюма. 
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«По 

замыслу» 

учить самостоятельно намечать содержание, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски или 

карандаши; воспитывать самостоятельность, 

активность 

Умеет 

самостоятельно 

выбирать темы 

для своих 

рисунков. Владеет 

навыком 

рисования 

красками и 

кистью, 

карандашами. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мой дом» учить передавать конструкцию дома, форму 

и пропорции  частей;  упражнять  в  

создании  первичного  карандашного 

наброска 

передает 

характерные 

особенности 

знакомых 

предметов, 

пропорции частей 

и различия в 

величине деталей. 

«По 

замыслу» 

учить самостоятельно намечать содержание, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски или 

карандаши; воспитывать самостоятельность, 

активность 

Умеет 

самостоятельно 

выбирать темы 

для своих 

рисунков. Владеет 

навыком 

рисования 

красками и 

кистью, 

карандашами. 

«Погранични

к с собакой» 

упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной 

величины  фигуры  и  частей;  учить  

хорошо  располагать  изображение на листе; 

закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками) 

Рисует предметы, 

передавая их 

форму, 

пропорции, позу и 

движения, 

отражая 

характерные 

признаки. Рисует 

предметы, 

передавая их 

форму, 

пропорции, позу и 

движения, 

отражая 

характерные 

признаки. 



45 

 

«Три медведя 

гуляют» 

учить создавать в рисунке образы сказок, 

передавать форму частей, их относительную 

величину, строение и соотношение по 

величине трех фигур; воспитывать 

бережное отношение и желание выращивать 

растения; закреплять приемы рисования 

гуашью 

Умеет правильно 

держать 

карандаш, 

рисовать 

красками, умеет 

выразить своѐ 

отношение к 

ярким красивым 

рисункам. Умеет 

доводить начатое 

дело до конца. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Солдат на 

посту» 

учить детей рисовать человека, передавая 

характерные особенности костюма, позы; 

закреплять умение располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать крупно; 

воспитывать интерес и уважение к армии. 

Рисует человека, 

передавая  форму, 

пропорции, позу и 

движения.  

«По 

замыслу» 

учить самостоятельно намечать содержание, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски или 

карандаши; воспитывать самостоятельность, 

активность, учить самостоятельно намечать 

содержание, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски или карандаши; воспитывать 

самостоятельность, активность 

Умеет 

самостоятельно 

выбирать темы 

для своих 

рисунков. Владеет 

навыком 

рисования 

красками и 

кистью, 

карандашами.  

«Деревья в 

инее» 

закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы; познакомить с приемами 

рисования сангиной; закреплять приемы 

рисования гуашью (всей кистью и концом); 

развивать эстетическое восприятие 

Умеет  подбирать 

цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному 

желанию. 

«Спасская 

башня 

кремля» 

учить передавать конструкцию башни, 

форму и пропорции  частей;  закреплять  

способы  соизмерения  сторон  одной  части  

и  разных  частей;  упражнять  в  создании  

первичного  карандашного наброска 

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью, 

карандашами. 

М
а
р

т
 

«Рассматрива

ние 

портретов»  

формировать представление о портрете, о 

том, для чего его создают художники, что 

художник изображает не только внешний 

вид конкретного человека, но и его душев-

ное состояние, настроение, что в портрете 

ничего не бывает лишнего, все работает на 

раскрытие образа человека 

интересуется 

искусством при 

рассматривании 

картин с 

изображением  

людей. 

«Портрет 

мамы»  

вызвать у детей желание нарисовать пор-

трет своей мамы, передать в рисунке не-

которые черты ее облика (цвет глаз, волос); 

приучить правильно располагать части ли-

ца; закреплять приемы рисования красками 

всей кистью и ее кончиком  

Умеет  подбирать 

цвета. Владеет 

навыком 

рисования.  
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«Подарок 

маме к 8 

марта» 

обобщить и расширить знания детей о 

нетрадиционной технике рисования; 

познакомить с первыми весенними 

растениями; развивать цветовосприятие, 

чувство композиции, изображение, умение 

делать выводы; воспитывать эстетическое 

отношение к образу мамы через 

изображение цветов в различных техниках 

Умеет доводить 

начатое дело до 

конца. 

«Пришла 

весна – 

прилетели 

птицы» 

учить передавать в рисунке картины 

природы; упражнять в красивом 

расположении изображения на листе; 

закреплять умение использовать для 

выразительного решения темы разные 

материалы; развивать эстетическое 

восприятие  

Умеет правильно 

держать 

карандаш, 

рисовать 

красками, умеет 

выразить своѐ 

отношение к 

ярким красивым 

рисункам. Умеет 

доводить начатое 

дело до конца. 

М
а
р

т
 

«И весело и 

грустно»  

вызвать у детей эмоциональное отношение 

к образу, учить передавать различное вы-

ражение лица (радостное, грустное, серди-

тое, испуганное и др.), использовать разные 

художественные материалы (карандаши, 

фломастеры, восковые цветные мелки) 

Умеет правильно 

держать 

карандаш, 

рисовать 

красками. 

«Веселые 

клоуны»  

продолжать учить детей передавать в рисун-

ке несложные движения человека; учить 

изображать характерные особенности кос-

тюма клоуна; формировать умения, слабо 

нажимая на карандаш, получать светлый 

тон (розовый для лица); самостоятельно 

подбирать яркие цвета для раскраски костю-

ма клоуна; закреплять умение равномерно 

закрашивать рисунок в одном направлении 

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью.  

«Цирковая 

афиша»  

объединить разные виды изобразительной 

деятельности детей для выполнения совмес-

тной работы; формировать представление о 

том, что от работы каждого зависит общий 

результат; познакомить со схематичным эс-

кизом композиции афиши 

 

Умеет выразить 

своѐ отношение к 

ярким красивым 

рисункам 

употреблять в 

речи слова, 

обозначающие 

эстетические 

характеристики.  

«Забавные 

рожицы»  

развивать у детей воображение и чувство 

юмора (рисование смешных рожиц) 

 

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью.  
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А
п

р
ел

ь
 

«Какие 

автомобили 

привозят в 

магазин 

продукты»  

формулировать умения передавать в рисун-

ке форму и строение грузового автомобиля, 

выбирать кузов для изображения грузовика, 

предназначенного для перевозки определен-

ного груза, рисовать автомобиль в указан-

ной последовательности (кабина с мотором, 

рама, кузов, колеса); упражнять детей в зак-

рашивании рисунка с соблюдением правил 

работы с карандашом; учить рисовать более 

сильным нажимом карандаша контур частей 

автомобиля и его деталей 

Рисует предметы, 

передавая их 

форму, 

пропорции.  

«К магазину 

подъехал 

грузовой 

автомобиль»  

учить передавать несложный сюжет 

(изображать возле магазина грузовой 

автомобиль), строить композицию  

сюжетного рисунка по графической схеме, 

где показано расположение здания и 

автомобиля на разных уровнях: магазин 

дальше, автомобиль ближе и частично 

загораживает часть здания; самостоятельно 

продумывать архитектуру магазина с 

большими окнами-витринами и широким 

входом; закреплять способы работы всей 

кистью и кончиком кисти 

Умеет  

изображать 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые 

по содержанию 

сюжеты.  

«Автомобили 

нашего 

города» 

развивать творчество; закреплять умение 

рисовать предметы прямоугольной формы, 

точнее передавать пропорции и характерные 

детали, создавать в рисунке образы 

литературных произведений; упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами 

Рисует предметы, 

передавая их 

форму, 

пропорции. 

«Автобус с 

флажками 

едет по 

улице» 

учить детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение; учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно; 

закреплять умение рисовать карандашами; 

учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета 

Умеет  

изображать 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые 

по содержанию 

сюжеты. 

 



48 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Узор на 

полосе из 

бутонов и 

листьев»  

учить детей составлять узор из двух элемен-

тов городецкой росписи: бутонов и листьев 

в виде симметричной гирлянды, изображать 

гирлянду в указанной последовательность 

от центра к краям, сочетать в окраске бу-

тонов два близких цвета: розовый с красным 

или голубой с синим; упражнять детей в 

смешивании красок для получения розового 

и голубого цветов 

Описывают 

процесс 

выполнения 

задания, проводят  

самоанализ 

выполненной 

работы 

описывают 

процесс 

выполнения 

задания, проводят  

самоанализ 

выполненной 

работы. 

«Кружка, 

украшенная 

цветочной 

гирляндой»  

Учить детей рисовать цветочную гирлянду с 

уменьшением величины элементов от центра к 

краям; ввести новый элемент в узор – цветок с 

узкими лепестками на круглом пятне; зак-

реплять представления о цветосочетании го-

родецкого узора; формировать у детей умение 

анализировать свою работу 

Владеет навыком 

рисования 

красками и 

кистью 

«Узор для 

городецкого 

панно»  

учить детей рисовать изогнутую цветочную 

гирлянду с новыми элементами: розаном 

или купавкой, украшать концом кисти цве-

ты белыми «оживками» – точками, дужка-

ми, штрихами; самостоятельно подбирать 

элементы для узора; рисовать красную кай-

му по краю листа бумаги с узором; зак-

реплять умение уменьшать величину эле-

ментов узора к краям гирлянды 

Свободно 

используют 

усвоенные ранее 

приемы 

рисования 

элементов 

росписи. 

 

«Узоры на 

кухонных 

досках»  

расширять представления детей о том, что оди-

наковые изделия можно украшать по-разному, 

учить выбирать для изображения один из пред-

ложенных вариантов композиции или самосто-

ятельно придумывать узор и его расположение 

на доске; закрепить умение рисовать прямые и 

закругленные цветочные гирлянды из самосто-

ятельно подобранных элементов с соблюдением 

характерных цветосочетаний городецкой роспи-

си; познакомить детей с украшением листьев 

черными тоненькими закругленными штрихами, 

белыми точками 

Описывают 

процесс 

выполнения 

задания, проводят  

самоанализ 

выполненной 

работы. 
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М
а
й

 

«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

победы» 

учить отражать в рисунке впечатления от 

праздника Побед; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или 

Кремлевскую башню, а вверху салют, 

формировать умение давать образную 

оценку рисунков; развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие; 

закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре 

Умеет  

изображать 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые 

по содержанию 

сюжеты.  

«Городецкий 

конь-

качалка»  

продолжать учить детей украшать городец-

ким узором изделие сложной формы, видеть 

зависимость узора от формы украшаемого 

предмета; познакомить с новым видом гир-

лянды – асимметричным; учить выполнять 

задание в указанной последовательности 

Свободно 

используют 

усвоенные ранее 

приемы 

рисования 

элементов 

росписи. 

 

«Украсим 

кукольную 

мебель 

городецким 

узором»  

учить детей самостоятельно и творчески 

применять умения и навыки, полученные на 

предшествующих занятиях, для украшения 

городецким узором новых изделий, согла-

совывать композицию и величину узора с 

формой и величиной частей мебели, пользу-

ясь схемами узора; продолжать формирова-

ние навыков совместной работы 

Свободно 

используют 

усвоенные ранее 

приемы 

рисования 

элементов 

росписи. 

 

«Радуга» закрепить знание цветов радуги; учить 

составлять рассказ, опираясь на вопросы, 

изображать рисунок на карточках. 

Умеет называть 

цвета (красный, 

синий, зеленый, 

желтый, белый, 

черный). Умеет 

доводить начатое 

дело до конца. 

М
а
й

 

«Лесные 

ягоды» 

учить передавать в рисунке характерные 

особенности лесных ягод: строение, форму, 

окраску,  красиво располагать изображение 

на листе бумаги, оценивать рисунки 

Умеет  

изображать 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые 

по содержанию 

сюжеты. 
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Перспективный план «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

 

Мес

яц 

Тема Программное содержание Целевые 

ориентиры 

С
ен

тя
бр

ь
 

«Грибы» Закреплять умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, доскообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти и пальцев; 

учить передавать некоторые характерные 

признаки: углубление, загнутые края (шляпок 

грибов), утолщающиеся ножки 

Работает с 

пластилином по 

образцу и 

собственному 

замыслу. 

«Морковь и 

свекла»  

Учить передавать различия в форме овощей и 

характерные особенности свеклы и моркови, ос-

новную форму овощей лепить всей кистью, обе-

ими руками, а детали прорабатывать пальцами 

Создает объемные 

изображения с 

натуры, передавая 

пропорции частей и 

различия в 

величине деталей; 

проявляет 

познавательную 

активность и 

«Цветут 

сады» 

закреплять умение изображать картины 

природы, передавая ее характерные 

особенности; учить располагать 

изображения по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от него); развивать 

умение рисовать разными красками 

 

Умеет правильно 

держать 

карандаш, 

рисовать 

красками, умеет 

выразить своѐ 

отношение к 

ярким красивым 

рисункам. Умеет 

доводить начатое 

дело до конца. 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

учить передавать в рисунке характерные 

особенности бабочки: строение, форму, 

окраску,  красиво располагать изображение 

на листе бумаги, оценивать рисунки, 

сопоставляя их с натурой; развивать 

эстетическое восприятие; развивать мелкую 

моторику 

Описывают 

процесс 

выполнения 

задания, проводят  

самоанализ 

выполненной 

работы. 

«Цветы на 

лугу» 

учить передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов: окраску, 

строение цветка, стебля, листьев; красиво 

располагать изображение на листе бумаги, 

оценивать рисунки, сопоставляя их с 

натурой; развивать эстетическое 

восприятие; развивать мелкую моторику 

Умеет доводить 

начатое дело до 

конца. Умеет 

правильно 

держать 

карандаш, 

рисовать 

красками, умеет 

выразить своѐ 

отношение к 

ярким красивым 

рисункам. 



51 

 

творчество в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

О
к

тя
бр

ь
 

«Яблоки, 

груша, 

слива»  

Учить передавать в лепке различия в форме и 

величине фруктов; продолжать учить детей ос-

новную форму предмета лепить кистями обеих 

рук, а детали прорабатывать пальцами, исполь-

зовать стеку для прорисовки некоторых деталей 

у фруктов 

 

Создает объемные 

изображения с 

натуры, передавая 

пропорции частей и 

различия в 

величине деталей; 

проявляет 

познавательную 

активность и 

творчество в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

«Натюрмор

т из овощей 

и фруктов» 

 

Развивать композиционные умения детей (рас-

положение вылепленных плодов на тарелке в 

красивом сочетании по форме, величине и цве-

ту); воспитывать умение совместно выполнять 

общую работу; учить самостоятельно опре-

делять величину овощей и фруктов с учетом 

размера тарелки; закрепить умение лепить ово-

щи и фрукты, передавая их форму и харак-

терные особенности 

Работает с 

пластилином по 

образцу и 

собственному 

замыслу (лепка 

фруктов). 

 

Н
оя

бр
ь
 

«Олешек» Учить создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек, лепить фигуру из целого 

куска, передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать уважение к 

народному декоративному творчеству 

Создает объемные 

изображения по 

мотивам 

дымковских 

игрушек. 

 

«Козленок» Учить детей создавать изображение по мотивам 

народных дымковских игрушек, скульптурному 

способу лепки из целого куска, применяя стеку, 

оттягивая части (ноги), а голову лепить 

отдельно и прикреплять, плотно прижимая к 

телу и сглаживая места скрепления 

Создает объемные 

изображения по 

мотивам 

дымковских 

игрушек. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Мишутка» Учить детей создавать образ медвежонка, 

передавать форму частей, их  относительную 

величину, расположение друг к другу. 

Подводить к выразительному изображению,  

развивать воображение 

Использует разные 

способы лепки, 

подчиняя свое 

воображение 

определенному 

замыслу, следует 

заранее 

намеченному 

плану. 

«Девочка в 

зимней 

шубке 

катает 

снежный 

Учить детей лепить фигуру человека в зимней 

одежде в несложном движении (руки вытянуты 

вперед и упираются в ком), плотно скреплять 

части фигуры, использовать стеку для про-

рисовки штрихами меха на одежде, устанавли-

Умеет планировать 

свою работу. 
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ком»  вать фигуру на вылепленной подставке; сфор-

мировать представление о том, какими приема-

ми можно придать фигуре устойчивость 
Я

н
в
ар

ь
 

«Снегурочк

а» 

Учить передавать в лепке образ Снегурочки, 

оценивать свои работы, замечать выразительное 

решение изображения; закреплять умение 

изображать фигуру человека (форму, 

расположение и величину частей); упражнять в 

приемах лепки: раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей фигуры; 

воспитывать стремление доводить начатое дело 

до конца 

Использует разные 

способы лепки, 

подчиняя свое 

воображение 

определенному 

замыслу, следует 

заранее 

намеченному 

плану. 

«Дети на 

прогулке 

зимой»  

Развивать умение детей вдвоем выполнять об-

щую работу: договариваться о содержании леп-

ки, согласовывать величину фигурок, их разме-

щение на общей подставке в соответствии с 

выбранным сюжетом; продолжать учить детей 

передавать движения персонажей   

Использует разные 

способы лепки, 

проявляет 

творчество. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Тарелка с 

узором»  

Учить детей лепить широкую, невысокую по-

суду в определенной последовательно (скатать 

шар, расплющить его в диск, загнуть или оття-

нуть края), тщательно заглаживать края и повер-

хность изделия; учить украшать край тарелки 

углубленным рельефом с помощью печаток и 

стеки, составлять узор из двух элементов по 

форме 

Работает с 

пластилином по 

образцу и 

собственному 

замыслу 

«Миска с 

узором»

   

Учить передавать в лепке характерную форму 

миски: небольшое дно, высокие стенки (верхняя 

часть), украшать изделие рельефным выпуклым 

узором – налепами; закреплять знакомые спо-

собы лепки, развивать мелкие движения паль-

цев при лепке элементов выпуклого узора 

Работает с 

пластилином по 

образцу и 

собственному 

замыслу. 

М
ар

т 

«Ваза для 

фруктов»  

Учить детей лепить посуду более сложной фор-

мы, состоящую из нескольких частей; развивать 

умение заранее представлять себе способы леп-

ки изделия и последовательность операций; 

формировать умение самостоятельно украшать 

изделие, используя навыки, полученные на пре-

дыдущих занятиях 

Работает с 

пластилином по 

образцу и 

собственному 

замыслу. 

«Кружка, 

украшенная 

цветком»  

Познакомить детей с новым способом лепки по-

суды – ленточным, учить соединять лентооб-

разную форму с диском (дном); продолжать 

учить украшать изделие налепами более слож-

ной формы (цветком); закреплять умение проч-

но соединять части изделия, заглаживая места 

скрепления 

Работает с пластилином по образцу и 

собственному замыслу 

Работает с 

пластилином по 

образцу и 

собственному 

замыслу. 

А
п

р
е

л
ь
 

«Ваза для 

цветов»  

Продолжать учить детей лепить ленточным 

способом высокую посуду; познакомить с раз-

ными способами оформления верхнего края ва-

Умеет планировать 

свою работу. 
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зы: расширяющим и сужающим; формировать 

представления о том, что узор тесно связан с 

формой украшаемого изделия, что высокую по-

суду можно украсить опоясывающим узором в 

несколько рядов или удлиненным узором, рас-

положенным вертикально 

«Устроим 

выставку 

посуды»  

Развивать творческие способности детей (уме-

ние самостоятельно выбирать посуду для лепки 

и придумывать узор для украшения); форми-

ровать умение переносить усвоенные способы 

лепки на изготовление новых изделий; дать де-

тям представления об устройстве выставки 

(подбор экспонатов, их размещение для прос-

мотра); учить детей, сидящих за одним столом, 

договариваться о разном содержании работы 

Использует разные 

способы лепки, 

проявляет 

творчество 

М
ай

 

«Птицы» Учить лепить птицу детально, передавать 

форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных 

пород, правильное положение головы, крыльев, 

хвоста учить лепить птицу детально, передавать 

форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных 

пород, правильное положение головы, крыльев, 

хвоста 

Создает объемные 

изображения с 

натуры, передавая 

пропорции частей и 

различия в 

величине деталей. 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

Закреплять умение лепить зверька, передавая 

его характерные особенности: маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки, поза 

(белочка сидит на задних лапках); отрабатывать 

приемы лепки пальцами: прощипывание, 

оттягивание 

Использует разные 

способы лепки, 

подчиняя свое 

воображение 

определенному 

замыслу, следует 

заранее 

намеченному 

плану. 

 

 

Перспективный план «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация) 

 

Месяц Тема Программное содержание Целевые 

ориентиры 

развития 

ребенка 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Помидоры» продолжать учить детей вырезать круги из 

квадратов в соответствии с величиной ис-

ходной  формы; развивать плавность и сог-

ласованность движений обеих рук; опре-

делять по цвету степень зрелости помидо-

ров и располагать овощи на бумаге в ряд от 

незрелого к спелому 

Выполняет 

аппликацию по 

образцу, 

интересуется 

изобразительной 

деятельностью, 

выполняя 

аппликацию. 

«Яблоки и формировать умения передавать различие в Выполняет 
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груши» форме яблока и груши; вырезать груши, переда-

вая особенности их формы (внизу слегка зак-

ругленные, к верхней половине суженные, вер-

хушка сильно закругленная); закрепить в речи 

детей названия оттенков зеленого и желтого 

цветов (светло-зеленый и темно-желтый); в 

совместной работе со взрослым упражнять в 

разной компоновке (размещении) фруктов в ва-

зах 

аппликацию по 

образцу, 

интересуется 

изобразительной 

деятельностью, 

выполняя 

аппликацию. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Угадай по 

цвету 

Овощи и 

фрукты» 

на основе обобщенных представлений об 

овощах и фруктах, сформированных на 

предшествующих занятиях, учить самосто-

ятельно определять по цвету и форме за-

готовок (исходные формы), какие овощи и 

фрукты можно из них вырезать; закрепить 

умения вырезать овощи и фрукты, правиль-

но передавать их форму и характерные де-

тали, при вырезывании использовать всю 

поверхность исходной формы. 

Выполняет 

аппликацию по 

собственному 

замыслу, умеет 

передавать форму 

предмета. 

«Грибы» учить передавать в аппликации композицию 

из трех грибов на траве, большой гриб рас-

полагать посередине, два одинаковых ма-

леньких слева и справа от него; позна-

комить детей со способом парного вырезы-

вания одинаковых частей предметов из лис-

та бумаги, сложенного вдвое; закреплять 

приемы плавного закругленного разреза при 

вырезывании шляпок и ножек грибов; уп-

ражнять детей в различении оттенков крас-

ного, коричневого и оранжевого цвета 

Умеет создавать 

предметные 

композиции, 

выполняет 

приемы плавного 

закругленного 

разреза. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Грибы на 

лесной 

Поляне»  

(коллектив-

ная работа) 

продолжать учить детей составлять общую 

сюжетно-тематическую композицию, распо-

лагать предметы на широкой полосе земли и 

«ближе», и «дальше»; закреплять умения 

вырезать грибы из готовых исходных форм, 

используя всю их поверхность, при изобра-

жении одинаковых предметов использовать 

прием парного вырезывания 

Вырезывает 

предметы из 

готовых 

исходных форм, 

участвует в 

коллективной 

работе. 

«Осенний ко-

вер» 

учить детей украшать узором из осенних 

ягод и листьев ковер прямоугольной формы, 

располагать части узора по углам и в се-

редине прямоугольника, узор в центре сос-

тавлять в соответствии с формой изделия 

(вытянутая), осознанно подбирать цвет для 

элементов узора, принимать во внимание и 

цвет ковра; развивать умение вдвоем выпол-

нять общую работу; закреплять приемы пар-

ного вырезывания 

Пользуется 

приемами 

парного 

вырезания, умеет 

выполнять работу 

вдвоем. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Игрушечны

й 

Клоун» 

вызвать у детей желание изготовить нас-

тольную игру «Составь пару»; учить сос-

тавлять предмет из частей, разных по ве-

личине и форме, начиная с крупной части и 

Выполняет 

приемы парного 

вырезывания 
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затем присоединяя к ней части меньшие по 

величине; учить передавать в аппликации 

несложные движения персонажа через по-

ложение рук и ног, используя предложен-

ные схемы; закреплять приемы парного вы-

резывания 

«Построим 

панельные 

жилые дома 

разной 

Архитекту-

ры» 

учить изготовлять панели с окнами и дверь-

ми, выкладывать из них жилой дом, выбрав 

один из предложенных вариантов архитек-

туры здания, располагать архитектурные де-

тали: окна, двери, балконы посередине па-

нелей; упражнять детей в складывании пря-

моугольных форм в несколько раз и ровном 

разрезании по сгибам на части 

Умеет создавать 

предметные 

композиции, 

умеет складывать 

прямоугольные  

формы в 

несколько раз и 

ровно вырезывать 

по сгибам. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Построим 

панельные 

жилые дома 

разной 

Архитекту-

ры» 

учить изготовлять панели с окнами и дверь-

ми, выкладывать из них жилой дом, выбрав 

один из предложенных вариантов архитек-

туры здания, располагать архитектурные де-

тали: окна, двери, балконы посередине па-

нелей; упражнять детей в складывании пря-

моугольных форм в несколько раз и ровном 

разрезании по сгибам на части 

Умеет работать 

коллективно, 

складывать 

прямоугольные  

формы в 

несколько раз  и 

ровно вырезывать 

по сгибам.  

«Какие 

Бывают 

Грузовые 

Автомобили» 

формировать у детей обобщенное представ-

ление о грузовых автомобилях для перевоз-

ки различных грузов, основное отличие ко-

торых заключается в форме и строении ку-

зовов; учить закруглять углы у прямоуголь-

ников и срезать углы по косой; самосто-

ятельно выбирать для изображения один из 

трех предложенных автомобилей 

Умеет работать 

самостоятельно, 

умеет, 

вырезывать круги 

из квадратов и 

овалы из 

прямоугольников.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Построим 

новый 

микрорайон 

города» 

(коллективн

ая работа) 

продолжать формировать у детей навыки 

коллективной работы (распределять работу 

между собой, принимать участие в 

совместном обсуждении композиции), 

отражать в аппликации свои знания и 

представления о зданиях разного 

назначения (жилые дома, магазины, детские 

сады и др.), учить детей работать с 

шаблонами (деревья), обводить их 

карандашом и вырезать по контуру 

Умеет работать 

коллективно, 

складывать 

прямоугольные  

формы в 

несколько раз  и 

ровно вырезывать 

по сгибам. 

«Стаканчики 

для 

Каранда-

шей» 

познакомить детей с новым способом ап-

пликации – симметричным вырезыванием; 

формировать представление о том, что при-

емом симметричного вырезывания изобра-

жают предметы, имеющие одинаковые пра-

вую и левую стороны; учить различать в 

сложенном вдвое листке бумаги середину и 

края будущего предмета, самостоятельно 

украшать стаканчики полосками, подбирая 

для темных изделий светлые полоски, а для 

светлых – темные, красиво располагать нес-

Имеет 

представление о 

симметричном 

вырезывании. 
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колько стаканчиков на листе бумаги 

М
а
р

т
 

«Ваза, 

Украшенная 

цветком» 

учить детей симметричному вырезыванию 

предметов сложной формы (вазы) по на-

рисованному полуконтуру; развивать прос-

транственное воображение (самостоятель-

ное рисование для вырезывания полуконту-

ров головки тюльпана на сложенной по-

полам исходной форме); учить вырезывать 

недостающие части для целостного изобра-

жения растения (листья и стебель тюльпа-

на), украшать по желанию горлышко вазы 

Интересуется 

изобразительной 

деятельностью, 

выполняет 

симметричное 

вырезание, по 

необходимости 

прибегая к 

помощи 

воспитателя.  

«Чашка с 

блюдцем» 

 

учить детей самостоятельно определять ис-

ходные формы для вырезывания чашки и блюд-

ца симметричным способом; продолжать учить 

приемам вырезывания цветочных форм из бу-

маги, сложенной вдвое (соединять части для 

изображения более сложного по строению цвет-

ка – декоративного); формировать умение со-

единять аппликацию с росписью (использование 

для украшения чашки некоторых элементов 

гжельского узора на посуде: цветов в боковом 

положении, разнообразных веточек); продол-

жать способствовать овладеванию приемами 

криволинейного вырезывания; формировать 

способность замечать красоту синего с оттенка-

ми узора на белом фоне 

Интересуется 

изобразительной 

деятельностью,вы

полняет 

симметричное 

вырезывание , по 

необходимости 

прибегая к 

помощи 

воспитателя.  

А
п

р
ел

ь
 

«Девочка в 

пальто с 

капюшоном» 

учить детей вырезать симметричные 

предметы более сложной, чем ранее, формы, 

закрепить приемы парного вырезывания 

(сапожки, рукавички); учить 

самостоятельно дополнять аппликацию 

разнообразными деталями 

Выполняет 

симметричное 

вырезание. 

Интересуется 

изобразительной 

деятельностью. 

«Малыш в 

комбинезоне

» 

учить детей вырезать симметричную фигуру 

человека более усложненной формы, опираясь 

на умения, освоенные на предшествующих 

занятиях, самостоятельно дополнять 

самостоятельно дополнять изображение 

мальчика деталями (шарфик, карманы и 

др.); закреплять умение группировать цвета 

на светлые, темные и яркие 

Выполняет 

симметричное 

вырезание. 

Интересуется 

изобразительной 

деятельностью. 

М
а
й

 

«Девочка с 

младшим 

братом на 

прогулке» 

учить детей вырезать симметричную фигуру 

человека более усложненной формы, опира-

ясь на умения, освоенные на предшеству-

ющих занятиях, самостоятельно дополнять 

изображение мальчика деталями (шарфик, 

карманы и др.); закреплять умение группи-

ровать цвета на светлые, темные и яркие 

Выполняет 

симметричное 

вырезание. 

Интересуется 

изобразительной 

деятельностью.  

«Дети на 

прогулке» 

(коллективн

ая работа) 

продолжать формировать навыки коллективной 

деятельности (умения распределять между со-

бой работу, договариваться об общей компо-

зиции, выбрав одну из предложенных воспи-

тателем), умения располагать персонажей на об-

Умеет работать 

коллективно, 

интересуется 

изобразительной 
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щем листе бумаги согласно схеме, выбирать со-

ответствующие по величине исходные формы 

для вырезывания (пальто с капюшоном для вос-

питательницы и девочек, комбинезоны для 

мальчиков); закрепить приемы симметричного и 

парного вырезывания 

деятельностью, 

выполняет 

приемы парного и 

симметричного 

вырезывания. 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

   

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
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изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям.  

 

Описание основных технологий, форм и методов реализации основной 

образовательной программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Образовательная область Формы  работы 

 

 

 

 

Художественное развитие 

самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных 

игрушек, региональным декоративным 

искусством, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, 

скульптуру малых форм и 

архитектуры,  наблюдение на прогулке 

за красотой природы, беседы о 

профессиях артистов, художников, 

композиторов, дидактические игры, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной 

литературы, посещение музеев,  

кукольных театров, выставок, 

изготовление украшений для групповой 

комнаты или праздника. 

Музыкальное развитие слушание детской, классической и 

народной музыки и песен, показ 

взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, 

совместное составление плясок,  

совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание 

картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки, хороводные игры, 

драматизация песен, проведение 

развлечений и досугов, беседы о 

композиторах, инсценирование песен. 

 

2.5.Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности. 
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. Содержание психолого- педагогической 

работы  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни                                                             

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

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

дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 

Физическая культура.  

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  

 

Перспективный план «Физическое развитие»  

 

Месяц Тема Программное содержание Целевые ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге врассыпную; 

учить сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли), в 

прыжках с продвижением вперед; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

 

ходит и бегает в 

колонне по одному; 

врассыпную, сохраняет 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; энергично 

отталкивается двумя 

ногами от пола (земли). 

Занятие 

№3 

упражнять в построении в колонну по 

одному; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

 

строится в колонну по 

одному; сохраняет 

равновесие. 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и взмаху 

рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

 

ходит и бегает между 

предметами; на носках; 

энергично 

отталкивается двумя 

ногами от пола (земли), 

подбрасывает мяч 

вверх двумя руками. 

Занятие 

№6 

упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость в беге, не задевать за 

предметы; повторить упражнения в 

прыжках; разучить игровые упражнения 

с мячом. 

 

ходит и бегает  между 

предметами, 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

 

ходит с высоким 

подниманием колен, 

ползает по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени; 

подбрасывает мяч 

вверх. 
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Занятие 

№9 

упражнять детей в непрерывном беге до 

1 мин (в чередовании с ходьбой); 

разучить игровые упражнения с 

прыжками; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и 

координацию движений и ловкость в 

игре «Быстро возьми». 

непрерывно бегает до 1 

мин (в чередовании с 

ходьбой); выполняет 

игровые упражнения с 

прыжками. 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за край обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением вперед. 

ходит и бегает с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; пролезает 

в обруч боком, не 

задевая за край обруча; 

сохраняет устойчивое 

равновесие и прыгает с 

продвижением вперед. 

Занятие 

№12 

упражнять детей в непрерывном беге в 

колонне по одному, в перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в прыжках. 

непрерывно бегает в 

колонне по одному, 

перебрасывает мяч. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

учить детей перестроению в колонну по 

два; упражнять в непрерывном беге до 1 

мин; учить ходьбе приставным шагом 

по гимнастической скамейке; упражнять 

в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

перестраивается в 

колонну по два; 

непрерывно бегает до 1 

мин; ходит приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке; 

перепрыгивает через 

шнуры, перебрасывает 

мяч. 

Занятие 

№3 

повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; непрерывный бег 

до 1,5 мин; учить прокатывать мяч 

правой и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч правой и левой 

рукой (элементы баскетбола); 

упражнять в прыжках. 

ходит с высоким 

подниманием колен; 

прокатывает мяч 

правой и левой ногой в 

заданном направлении, 

ведет мяч правой и 

левой рукой. 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне 

по одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг 

другу и переползание через препятствия. 

делает поворот по 

сигналу воспитателя во 

время ходьбы в 

колонне по одному; 

бегает с 

перешагиванием через 

бруски; приземляется 

на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; 

перебрасывает мяча в 

паре и переползает 

через препятствия. 
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Занятие 

№6 

упражнять детей в ходьбе на носках, 

пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

 

ходит на носках, 

пятках, выполняет 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

продолжать отрабатывать навык ходьбы 

с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; бег врассыпную; 

развивать координацию движений и 

глазомер при метании мяча в цель; 

упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

ходит с изменением 

темпа движения по 

сигналу воспитателя; 

бегает врассыпную; 

метает мяч в цель; 

подлезает под дугу с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия. 

Занятие 

№9 

упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия; 

непрерывный бег до 2 мин; учить игре в 

бадминтон; упражнять в передаче мяча 

ногами (элементы футбола) друг другу; 

повторить игровое упражнение с 

прыжками 

ходит и бегает с 

перешагиванием через 

препятствия; 

непрерывно бегает до 2 

мин; передает мяч 

ногами. 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два 

(парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

делает повороты во 

время ходьбы и бега в 

колонне по два 

(парами); пролезает в 

обруч боком. 

Занятие 

№12 

упражнять детей в медленном беге до 

1,5 мин; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; 

развивать внимание в игре «Затейники». 

 

медленно бегает до 1,5 

мин; играет в игру 

«Посадка картофеля» и 

«Затейники». 

 

 Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

продолжать отрабатывать навык ходьбы 

с высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую во 

время ходьбы по гимнастической 

скамейке; развивать ловкость и 

координацию движений; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

ходит с высоким 

подниманием колен, 

бегает врассыпную; 

перекладывает малый 

мяч из одной руки в 

другую во время 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке. 

Занятие 

№3 

упражнять в медленном беге до 1,5 мин, 

в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

 

медленно  бегает до 1,5 

мин, ходит с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 
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Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

повторить ходьбу с изменением 

направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и 

ведении мяча между предметами. 

ходит с изменением 

направления движения, 

бегает между 

предметами; прыгает 

на правой и левой ноге 

попеременно с 

продвижением вперед; 

ползает по скамейке на 

животе и ведет мяч 

между предметами. 

Занятие 

№6 

повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений 

и ловкость в игровом упражнении с 

мячом; упражнять в беге и равновесии. 

бегает с 

перешагиванием через 

предметы. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в беге с изменением 

темпа движения, в ходьбе между 

предметами («змейкой»); повторить 

ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в руках, 

в равновесии. 

бегает с изменением 

темпа движения; ходит 

между предметами, 

ведет мяч в ходьбе, 

продвигаясь до 

обозначенного места;  

пролезает через обруч 

с мячом в руках. 

Занятие 

№9 

упражнять в медленном непрерывном 

беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

медленно непрерывно 

бегает, перебрасывает 

мяч в шеренгах. 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы 

в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

ходит в колонне по 

одному с остановкой 

по сигналу 

воспитателя; подлезает 

под шнур боком, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

Занятие 

№12 

повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с 

бегом. 

бегает с преодолением 

препятствий; 

выполняет игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом и с 

бегом. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей в беге колонной по 

одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге между 

предметами, не задевая их; разучить 

ходьбу по наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и правильную 

осанку; отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. 

бегает колонной по 

одному с сохранением 

правильной дистанции 

друг от друга, между 

предметами, не задевая 

их; ходит по наклонной 

доске, прыгает на двух 

ногах с преодолением 

препятствий. 
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Занятие 

№3 

разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании 

снежков на дальность. 

выполняет игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками; метает 

снежки на дальность. 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; 

упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле 

мяча. 

ходит и бегает по 

кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в 

другую сторону; 

прыгает с ноги на ногу 

с продвижением 

вперед; ползает на 

четвереньках между 

кеглями, подбрасывает 

и ловит мяч. 

Занятие 

№6 

повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика, 

бросании снежков в цель; повторить 

игру «Мороз-Красный нос». 

ходит и бегает между 

постройками; прыгает 

на двух ногах до 

снеговика, бросает 

снежки в цель. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

ходит и бегает 

врассыпную; ловит 

мяч, ползает по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

 

Занятие 

№9 

развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков до цели. 

ходит скользящим 

шагом, метает на 

дальность. 

 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

ходит и бегает по 

кругу, взявшись за 

руки, врассыпную; 

влезает на 

гимнастическую 

стенку. 

Занятие 

№12 

закреплять навык передвижения 

скользящим шагом. 

 

передвигается 

скользящим шагом. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей ходить и бегать между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

ходит и бегает между 

предметами, не задевая 

их; сохраняет 

равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной 

доске; прыгает с ноги 

на ногу, забрасывает 

мяч в кольцо. 

Занятие 

№3 

продолжать учить детей передвижению 

скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения. 

 

передвигается 

скользящим шагом. 
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Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. 

ходит и бегает по 

кругу; прыгает в длину 

с места; ползает на 

четвереньках, 

прокатывая мяч перед 

собой головой. 

Занятие 

№6 

закреплять у детей навык скользящего 

шага, повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

передвигается 

скользящим шагом, 

бегает и прыгает 

вокруг предмета. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

повторить ходьбу и бег между 

предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

ходит и бегает между 

предметами, не задевая 

их; перебрасывает  мяч 

товарищу; пролезает в 

обруч. 

Занятие 

№9 

закреплять навык скользящего шага; 

повторять игровые упражнения с бегом 

и 

прыжками; метание снежков на 

дальность. 

передвигается 

скользящим шагом,  

метает снежки на 

дальность. 

 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

отрабатывать ходьбу и бег по кругу, 

держась за шнур; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

скамейке, в прыжках с продвижением 

вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

ходит и бегает по 

кругу, держась за 

шнур; влезает на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек;  сохраняет 

устойчивое равновесия 

при ходьбе по 

скамейке, прыгает с 

продвижением вперед 

и ведет мяч в прямом 

направлении. 

Занятие 

№12 

закреплять у детей навык ходьбы 

скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения на санках, с бегом и 

прыжками. 

передвигается 

скользящим шагом,  

выполняет игровые 

упражнения на санках. 

Ф е в р а л ь
 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 

мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 

 

ходит и бегает 

врассыпную; действует 

по сигналу 

воспитателя; сохраняет 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

наклонной доске; 

перепрыгивает через 

бруски и забрасывает 

мяч в корзину. 
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Занятие 

№3 

упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить боковые 

шаги; продолжать обучать спуску с гор 

и подъему; повторить игровые 

упражнения в перебрасывании шайбы 

друг другу и скольжении по ледяной 

дорожке. 

ходит скользящим 

шагом, выполняет 

игровые упражнения, 

скользит по ледяной 

дорожке. 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; упражнять в 

подлезании под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

ходит и бегает по 

кругу, взявшись за 

руки, врассыпную; 

энергично 

отталкивается и 

приземляется на 

полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с 

места; подлезает под 

дугу и отбивает мяча о 

землю. 

Занятие 

№6 

упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками 

 

передвигается 

скользящим шагом,  

метает снежки на 

дальность. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под палку и перешагивании 

через нее. 

 

ходит и бегает между 

предметами; метает 

мешочки в 

вертикальную цель; 

подлезает под палку и 

перешагивает через 

нее. 

Занятие 

№9 

повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками, бросание снежков на 

дальность и в цель. 

выполняет игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, метает 

снежки, катается на 

санках. 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с 

ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

 

медленно непрерывно 

бегает; влезает на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек; сохраняет 

равновесие при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке и прыжках с 

ноги на ногу; ведет 

мяч. 

Занятие 

№12 

повторить игровые упражнения на 

санках; упражнять в прыжках и беге. 

 

катается на санках;  

бегает и прыгает. 
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М
а
р

т
 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком 

на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

ходит колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, 

удерживая равновесие 

и сохраняя хорошую 

осанку; прыгает из 

обруча в обруч и 

перебрасывает мяч. 

Занятие 

№3 

повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы 

друг другу, развивая глазомер и 

ловкость. 

бегает и прыгает, 

действует по сигналу. 

 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в высоту 

с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между 

кеглями. 

ходит и бегает по кругу 

с изменением 

направления движения 

и врассыпную; прыгает 

в высоту с разбега;  

метает мешочки в цель, 

ползает между 

кеглями. 

Занятие 

№6 

упражнять детей в непрерывном беге в 

среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

непрерывно бегает в 

среднем темпе; 

выполняет игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в ходьбе со сменой 

темпа движения и в беге врассыпную 

между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и 

ступнях, в равновесии и прыжках. 

ходит со сменой темпа 

движения, бегает 

врассыпную между 

предметами, ползании 

по скамейке на ладонях 

и ступнях. 

Занятие 

№9 

упражнять детей в беге на дистанцию 80 

м в чередовании с ходьбой; повторить 

игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

 

бегает на дистанцию 80 

м в чередовании с 

ходьбой. 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

ходит с перестроением 

в пары и обратно; 

метает в 

горизонтальную цель; 

подлезает под рейку в 

группировке и 

равновесии. 
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Занятие 

№12 

упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

бегает на скорость; 

выполняет игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом и 

бегом. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

прыжках на двух ногах и метании в 

вертикальную цель. 

ходит и бегает по 

кругу, врассыпную; 

сохраняет устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке; прыгает на 

двух ногах, метает в 

вертикальную цель. 

 

Занятие 

№3 

упражнять детей в ходьбе и беге в 

чередовании; повторить игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

ходит и бегает в 

чередовании; играет в 

подвижную игру. 

 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании в 

них. 

ходит и бегает между 

предметами, 

прокатывает обруч и 

пролезает в них. 

Занятие 

№6 

упражнять детей в прерывном беге, 

прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

прерывно бегает, 

прокатывает обруч; 

выполняет игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; 

закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную 

цель; упражнять в ползании и 

равновесии. 

ходит и бегает 

колонной с остановкой 

по сигналу 

воспитателя, в беге 

врассыпную. 

Занятие 

№9 

повторить с детьми бег на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, 

с прыжками и с бегом. 

 

бегает на скорость, 

выполняет игровые 

упражнения с мячом, с 

прыжками и с бегом.. 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку одноименным 

способом; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

ходит и бегает 

колонной между 

предметами; влезает на 

гимнастическую 

стенку одноименным 

способом. 
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Занятие 

№12 

Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии. 

 

бегает на скорость; 

выполняет игровые 

упражнения с мячом. 
М

а
й

 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей в ходьбе и беге парами 

с поворотом в другую сторону; 

упражнять в перешагивании через 

набивные мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания мяча о 

стену. 

ходит и бегает парами 

с поворотом в другую 

сторону; перешагивает 

через набивные мячи, 

положенные на 

гимнастическую 

скамейку, прыгает на 

двух ногах с 

продвижением вперед; 

бросает мяч о стену. 

 

Занятие 

№3 

упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

бегает с высоким 

подниманием колен, 

выполняет игровые 

упражнения с мячом. 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием 

через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу и 

лазанье. 

ходит и бегает в 

колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; прыгает в 

длину с разбега; 

перебрасывает мяч 

другу. 

Занятие 

№6 

упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; упражнять в 

прокатывании плоских обручей; 

повторить игровые упражнения с мячом 

и прыжками. 

бегает между 

предметами, 

прокатывает плоские 

обручи. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, не 

задевая их; упражнять в бросании мяча о 

пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в обруч и 

равновесии. 

ходит и бегает 

врассыпную между 

предметами, не задевая 

их; бросает мяч о пол 

одной рукой и ловит 

двумя; пролезает в 

обруч. 

Занятие 

№9 

упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в ходьбе и 

ловле его одной рукой; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками.  

бросает мяч в ходьбе и 

ловит его одной рукой; 

выполняет игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками.  
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Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

упражнять детей в ходьбе с замедлением 

и ускорением темпа движения; 

закреплять навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить ходьбу с перешагиванием 

через набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

ходит с замедлением и 

ускорением темпа 

движения; ползает по 

гимнастической 

скамейке на животе; 

ходит с 

перешагиванием через 

набивные мячи и 

прыгает между 

кеглями. 

Занятие 

№12 

упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; повторить 

подвижную игру «Не оставайся на 

земле», игровые упражнения с мячом. 

ходит и бегает с 

изменением темпа 

движения, выполняет 

игровые упражнения с 

мячом. 

И
ю

н
ь

 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей в непрерывном беге до 

2 мин, ходьбе с перешагиванием через 

скакалки, высоко поднимая колени; 

упражнять в ходьбе на повышенной 

опоре, сохраняя равновесие; в прыжках 

через короткую скакалку и метании 

мешочков в цель. 

непрерывно бегает до 2 

мин, ходит с 

перешагиванием через 

скакалки, высоко 

поднимая колени; 

прыгает через 

короткую скакалку и 

метает мешочки в цель. 

Занятие 

№3 

 

 

упражнять в беге между предметами; 

разучить игру «Бездомный заяц»; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

бегает между 

предметами, выполняет 

игровые упражнения с 

мячом. 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

 

 

упражнять детей в беге на скорость; 

повторить прыжки в высоту с разбега; 

отрабатывать навыки метания мешочков 

вдаль; упражнять в подлезании под 

шнур. 

бегает на скорость; 

прыгает в высоту с 

разбега; метает 

мешочки вдаль; 

подлезает под шнур. 

Занятие 

№6 

повторить игру «По местам», развивая 

ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу воспитателя; 

упражнять в ходьбе по бревну; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

действует по сигналу 

воспитателя; ходит по 

бревну; выполняет 

игровые упражнения с 

мячом. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в беге в колонне по 

одному с перестроением в пары и 

обратно в колонну по одному; 

повторить бег на скорость шеренгами; 

закреплять умение влезать на 

гимнастическую стенку произвольным 

способом; упражнять в перебрасывании 

мяча и равновесии. 

бегает в колонне по 

одному с 

перестроением в пары 

и обратно в колонну по 

одному; на скорость 

шеренгами; влезает на 

гимнастическую 

стенку произвольным 

способом. 

Занятие 

№9 

упражнять детей в непрерывном беге; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

выполняет игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 
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Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

повторить ходьбу с выполнением 

задания в движении; лазанье по 

гимнастической скамейке; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

ходит с выполнением 

задания в движении; 

лазает по 

гимнастической 

скамейке. 

Занятие 

№12 

упражнять детей в беге, развивая 

выносливость; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

выполняет игровые 

упражнения в прыжках 

и с мячом 

 

И
ю

л
ь

 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения; 

разучить ходьбу и бег по наклонному 

бревну; повторить перебрасывание 

мячей и прыжки в высоту с разбега. 

ходит и бегает по 

кругу, с изменением 

направления движения; 

ходит и бегает по 

наклонному бревну; 

перебрасывает мяч и 

прыгает в высоту с 

разбега. 

Занятие 

№3 

 

разучить «челночный бег»; повторить 

игровые упражнения с прыжками, 

эстафету с мячом. 

выполняет игровые 

упражнения с 

прыжками, эстафету с 

мячом. 

 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

 

повторить ходьбу и бег между 

предметами; закреплять умение 

прыгать в длину с разбега; повторить 

упражнения с мячом. 

ходит и бегает между 

предметами; прыгает в 

длину с разбега. 

 

Занятие 

№6 

повторить « челночный бег»; 

игровые упражнения с бегом, с 

прыжками, эстафету с   мячом. 

выполняет «челночный 

бег», игровые 

упражнения с 

прыжками, эстафету с 

мячом. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в метании в 

горизонтальную цель; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

ходит и бегает с 

выполнением заданий; 

метает в 

горизонтальную цель. 

Занятие 

№9 

упражнять в непрерывном беге, 

развивая выносливость; повторить 

игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

 

выполняет игровые 

упражнения в прыжках 

и с мячом. 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повторить 

лазанье по гимнастической стенке; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

ходит с выполнением 

заданий; лазает по 

гимнастической 

стенке. 
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Занятие 

№12 

повторить бег на скорость; упражнять в 

перебрасывании мяча и прыжках через 

короткую скакалку. 

бегает на скорость; 

перебрасывает мяч и 

прыгает через 

короткую скакалку. 

 

А
в

г
у
ст

 

Занятие 

№1 

 

Занятие 

№2 

упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; повторить 

прыжки через бруски. 

ходит и бегает между 

предметами; сохраняет 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; прыгает через 

бруски. 

 

Занятие 

№3 

 

 

упражнять детей в беге с 

перешагиванием через бруски; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

бегает с 

перешагиванием через 

бруски; выполняет 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

 

Занятие 

№4 

 

Занятие 

№5 

упражнять детей в ходьбе по кругу; 

повторить метание мешочков   вдаль; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

ходит по кругу; метает 

мешочки   вдаль; 

ползает по 

гимнастической 

скамейке. 

 

 

Занятие 

№6 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; прыжках с 

преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с бегом. 

 

сохраняет устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке; прыгает с 

преодолением 

препятствий. 

Занятие 

№7 

 

Занятие 

№8 

упражнять в ходьбе с изменением 

направления движений; упражнять в 

прыжках в длину с разбега, развивать 

ловкость и глазомер при бросках мяча в 

корзину; повторить ползание по 

скамейке. 

 

ходит с изменением 

направления движений; 

прыгает в длину с 

разбега, бросает мяч в 

корзину; ползает по 

скамейке. 

Занятие 

№9 

упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в непрерывном беге между 

предметами, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

 

ходит и бегает между 

предметами; 

выполняет игровые 

упражнения с 

прыжками и с мячом. 

Занятие 

№10 

 

Занятие 

№11 

повторить ходьбу с подниманием колен, 

бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

 

ходит с подниманием 

колен, бегает в среднем 

темпе 

продолжительностью 

до 1,5 минуты. 
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Занятие 

№12 

повторить бег; игровые упражнения с 

прыжками и эстафету с мячом. 

выполняет игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

 

Описание основных технологий, форм и методов реализации  основной образовательной 

программы  

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 Физическое развитие 

  

подвижные игры, играми-эстафетами, игровые беседа о 

спортивных событиях с элементами движений, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде 

и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы 

баскетбола, футбола, бадминтон), физкультурные досуги 

(1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), 

дни здоровья. 

 

2.6.Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. 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). 

4. Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7.Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
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 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями 

подготовительной к школе группы  используется комплексно-тематическое планирование. 

Темы различны по объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. 

При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое 

Приобщать  детей  к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, 
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развитие разучивание песен, хороводов, традиций ставропольского края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ставропольского края. 

 

2.8.Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

Социальный портрет старшей группы: общее количество детей –10 человек, из 

них 5 мальчиков и 5 девочек.  В группе 7 полных благополучных семей и 1 неполная 

благополучная семья, в разводе. 

 Имеют высшее образование 4 родителей, среднее профессиональное 10. 

Социальный статус родителей: служащих – 8, рабочих – 5, предпринимателей- 1,  

инвалидов-2, военнослужащих, пенсионеров нет. По материальному обеспечению:2 семьи 

обеспечены полностью, 6 семей среднеобеспеченны. Участвуют постоянно в жизни 

детского сада 4 семьи и 4 – эпизодически (из-за особенностей работы). 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 
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с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

План работы с родителями в компенсирующей группе «Звездочки» МКДОУ ЦРР- 

ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
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 М

ес
я
ц

 
Информационно – аналитическое 

направление 

Познавательное направление Наглядно – информационное 

направление 

Досуговое направление 

Тема, 

содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Тема, содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Тема, 

содержание 

информации 

Место 

размещения 

Тема, 

содержание 

мероприяти

я 

Форма 

проведения 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

«Роль книги в 

воспитании 

ребенка»  

Анкетирование 

родителей 

 

 

 

«Путешествие в 

страну знаний» 

 

 

«Как подружить 

ребенка с книгой» 

 

  

Родительское 

собрание 

  

 

Консультация 

 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

«Гигиена 

зрения 

дошкольников» 

«Здоровый 

образ жизни» 

«Будь 

внимателен» 

«Как 

заинтересовать 

ребенка 

чтением» 

Уголок для 

родителей 

 

Уголок ЗОЖ 

(рекомендации) 

 

 

 

Уголок ПДД 

(памятка) 

Уголок для 

родителей 

 

 «Уголок 

сказок» 

Творческая 

мастерская 

(совместна

я 

разработка 

и 

оформлени

е уголка) 
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О
к
тя

б
р
ь 

Выявление 

запросов, 

интересов и 

пожеланий 

родителей по 

работе детского 

сада 

 

«Почтовый ящик» 

 

 

 

 

 

 

«Детская 

художественная 

литература как 

составляющая 

духовно-

нравственного 

воспитания» 

 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

 «Развитие 

навыков 

безопасного 

общения с 

незнакомцами»  

«Закаливание-

путь к 

здоровью!» 

«Движения и 

здоровье» 

«Самый 

внимательный 

пешеход» 

Уголок для 

родителей 

 

 

 

Уголок ЗОЖ 

(рекомендации) 

 

 

 

Уголок ПДД 

(памятка) 

 «Самый 

добрый 

сказочный 

герой» 

 

 

 

 

 

«Вместе мы 

– одна 

семья» 

Выставка 

рисунков 

детей 

совместно 

с 

родителям

и 

 

 

Выпуск 

газеты  

Тираж №1 

«Моя 

семья» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Роль книги в 

вашем доме» 

 

Анкетирование  

 

«Роль сказок в 

жизни ребенка» 

 

 

«Сказки помогут 

справиться с 

детским 

непослушанием» 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

«Как читать 

детям»  

«Жизнь на 

детской 

площадке» 

«Азбука 

здоровья» 

«Группы 

здоровья» 

«Развитие 

навыков 

безопасного 

поведения на 

улице» 

Папка-

передвижка 

Уголок для 

родителей 

 

Уголок ЗОЖ 

(памятка) 

 

 

Уголок ПДД 

(рекомендации) 

«День 

народного 

единства» 

 

 

«Моя 

любимая 

сказка» 

 

«Где живут 

книги» 

Развлечени

е 

совместно 

с 

родителям

и 

 

 

Конкурс 

макетов 

сказок 

 

Совместна

я экскурсия 

в 

библиотеку 
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Д
ек

аб
р
ь
 

«Здоровый 

ребенок» - 

предложения 

родителей об 

укреплении 

здоровья детей 

в условиях ДОУ 

«Почтовый ящик» «Развитие речи 

детей 

посредством 

фольклора» 

 

 

Консультация «Безопасность 

в 

общественном 

транспорте» 

«Пессимизм и 

здоровье» 

«Правила 

поведения на 

дороге зимой» 

«Играемся и 

развиваемся!» 

Уголок для 

родителей 

 

 

Уголок ЗОЖ 

(памятка) 

Уголок ПДД 

(рекомендации) 

 

Выставка  

игровых 

материалов, 

пособий для 

развития у детей 

математических 

способностей 

 

«Раз 

снежинка, 

два 

снежинка» 

 

 

 

«В гостях у 

Деда 

Мороза»   

 

«Вместе мы 

– одна 

семья» 

Совместно

е 

украшение 

группы к 

Новому 

году 

 

Праздник 

 

 

 

 Выпуск 

газеты  

Тираж №2 

«Все 

профессии 

важны» 

 

Я
н

в
ар

ь 

«Как Вы 

поступите, 

если…?» 

 

  

Опрос родителей 

по выявлению 

уровня их 

педагогической 

грамотности 

  

 «Песенки и 

потешки,  

пальчиковые игры 

– их влияние на 

развитие речи 

детей»   

Консультация 

логопеда 

 

 

«Осторожно 

гололед!» 

«Тревога и 

здоровье» 

«Особенно 

будьте 

внимательны!» 

 

Уголок для 

родителей 

Уголок ЗОЖ 

(памятка) 

Уголок ПДД 

(рекомендации) 

 

  

«Сказка 

ложь, да в 

ней намек »  

Совместна

я 

подготовка 

к смотру 

театральны

х 

постановок 

по РНС 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Что Вам 

нравится и что 

не нравится в 

детском саду?» 

  

 «Почтовый 

ящик» 

 

 

  

 «Игры с цветом»  

 

 

«Воспитываем 

добротой»  

 

 

 

«Значение 

словесных 

дидактических 

игр в развитии 

дошкольника» 

Семинар - 

практикум  

 

Родительское 

собрание   

 

 

 

Консультация 

логопеда, 

педагогическая 

библиотека для 

родителей 

 

«Первая 

помощь при 

обморожении» 

«Что нам 

мешает быть 

здоровыми» 

«Безопасность 

на дороге в 

гололед» 

  

Уголок для 

родителей 

 

Уголок ЗОЖ 

(памятка) 

 

Уголок ПДД 

(рекомендации) 

 

 

 

«Мой папа - 

солдат» 

 «Богатыри 

земли 

Русской» 

 

«Игры с 

цветом» 

 

«Вместе мы 

– одна 

семья» 

Фотоколла

ж 

Развлечени

е с 

участием 

пап 

Изготовлен

ие игр,  

пособий. 

Выпуск 

газеты  

Тираж №3 

«Традиции 

в семье» 

 

 

М
ар

т 

«Взаимоотноше

ния в семье» 

Опрос 

Социологический 

срез 

«Можно, нельзя, 

надо (о 

моральном 

воспитании 

ребенка)» 

  

Консультация  

 

«Общение с 

животными» 

«Советы 

доктора 

Айболита» 

«Воспитаем 

грамотного 

пешехода» 

 

 

  

Уголок для 

родителей 

Уголок ЗОЖ 

(памятка) 

 

Уголок ПДД 

(рекомендации) 

 

«Мамин 

праздник» 

 

 

 

«Мамин 

портрет» 

 

«Встреча 

масленицы» 

Утренник, 

посвященн

ый 8 марта 

с участием 

мам 

Выставка 

рисунков 

детей и пап 

Развлечени

е с 

участием 

родителей 
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А
п

р
ел

ь
 

«Воспитание 

ребѐнка» 

 

Анкетирование 

 

 

 

  

«Законы 

нравственного 

воспитания в 

семье» 

Педагогическая 

гостиная 

 

 

«Катание на 

велосипеде в 

черте города»  

«Как снять 

напряжение 

после детского 

сада» 

«Родитель-

водитель 

помни!» 

 

 

 

 

Уголок для 

родителей 

  

Уголок ЗОЖ 

(памятка) 

 

 

Уголок ПДД 

(рекомендации) 

 

 

 «Наши 

таланты»  

 

 

 

 

«Вместе мы 

– одна 

семья»  

Выставка 

творческих 

работ 

родителей 

 

 

Выпуск 

газеты  

Тираж №4 

«Рецепты 

любимых 

блюд» 

 

М
ай

 

«Удовлетворен

ность родителей  

работой 

педагогов 

ДОУ» 

«Родительская 

помощь на 

следующий 

учебный год» 

Анкетирование 

 

 

 

 

Опрос 

«Наши успехи и 

достижения за 

2019-2020уч.год» 

Родительское 

собрание  

 

 

 

 

«Играйте на 

здоровье!» - 

рекомендации 

по организации 

игр детей в 

летний период 

«Отдых с 

ребенком» 

«Правила 

здорового 

образа жизни» 

«В этом 

возрасте ваш 

ребенок должен 

знать» 

 

 

 

   

Раздаточный 

материал: 

информационны

е листы 

 

 

Уголок для 

родителей 

Уголок ЗОЖ 

(памятка) 

 

Уголок ПДД 

(рекомендации) 

 

 

 

  

«Как 

хорошо у 

нас в саду» 

 

Фильм для 

пап и мам 
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2.9.Коррекционно-развивающая работа 

Цель и задачи коррекционно-развивающей работы 

Данный раздел образовательной программы раскрывает систему коррекционно-

развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 7 лет в 

компенсирующих группах ДОУ. Коррекционно-развивающая работа направлена на 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Цель коррекционно-развивающей работы: освоение  детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами, 

обеспечение готовности к школьному обучению. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в компенсирующей 

группе ДОУ являются: 

1. Укрепление и развитие здоровья детей. 

2. Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

3. Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и 

средств применительно к каждому конкретному ребенку. 

4. Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении 

окружающей действительности. 

5. Формирование эмоционально-положительного отношения детей к занятиям. 

6. Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования деятельности 

и овладение коммуникативно-речевыми средствами общения. 

Решение коррекционных задач предусматривает: 

- вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого 

развития;  

- необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии и имеющиеся возможности ДОУ. 

- индивидуальную и подгрупповую формы организации детей на коррекционно-

развивающем занятии; 

- включение в каждое занятие любой направленности и тематики (как воспитателя, 

так и учителя-логопеда) специальных коррекционных упражнений по развитию речи, 

мелкой моторики рук;  

- использование в работе с детьми игр и дидактических упражнений на расширение 

объема зрительной и слуховой памяти, развитие внимания, вербального мышления, 

развитие пространственного мышления. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей 

 

Решение задач коррекционно-развивающего обучения осуществляется посредством 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей,  предполагающего 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и медицинской сестры, направленную 

на раннее выявление недостатков развития, оказание комплексной лечебно-

оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в выравнивании речевого и 

психофизического развития детей и обеспечении их гармоничного развития. Эта работа 

носит согласованный интегрированный характер и предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Активно воздействуя на ребенка специфическими для каждой дисциплины 

средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При 

этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения различных 
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педагогических областей, каждый педагог осуществляет свое направление не обособлено, а 

дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка с патологией речи, специалисты намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер. 

Основные этапы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей: 

1) сбор информации о ребенке; 

2) анализ полученной информации; 

3) совместная выработка рекомендаций; 

4) консультирование всех участников сопровождения; 

5) решение проблем; 

6) анализ выполненных рекомендаций; 

7) дальнейший анализ развития ребенка. 

Содержание работы каждого субъекта сопровождения представлено в 

«Интегрированной модели комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей». 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на осуществление 

коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в освоении 

комплексной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

 - выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

пдагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  

 - возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

комплексной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является 

продолжение работы по развитию: 

• развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание 

в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий групп детей делится на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

- связной речи; 

- словарного запаса, грамматического строя; 

- произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

 

Периоды Основное содержание работы 
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1 период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопительных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесѐнности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обещающего понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных глаголами с различными приставками; личных и возрастных 

глаголов (наливать, выливать, поливать; одевать-одеваться, обувать-обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесѐнности с продуктами питания, растениями, материалами (берѐзовый, 

морковный, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой-

маленький, высокий-низкий). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за). 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, 

наш, ваш, его, еѐ), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два; первый, второй).  

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имѐн существительных (куртка-куртки, 

дерево-деревья), глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов 

прошедшего времени (собирал-собирала-собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, 

куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 

деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (машинка, кармашек, 

яблочко), глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, клюквенный, кожаный). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный 

лист, красное яблоко; два мяча, пять мячей). 

 

 

Периоды Основное содержание работы 

2 период 
декабрь 

январь 

февраль 

Развитие словаря. 
1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесѐнности и 

совершенствование на этой основе понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать),   возрастных 
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и невозвратных глаголов (чистить-чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, 

коровий, медвежий) и  прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, 

мягонький). 

7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (хороший-плохой, 

тяжѐлый-лѐгкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) 

и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в 

речи. 

9. Закрепление в  экспрессивной речи введѐнных в неѐ ранее притяжательных 

местоимений, указательными наречиями, количественных и порядковых 

числительных.  

10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имѐн существительных (стол-

столы, белка-белки), глаголов настоящего времени (строит-строят, учит-учат), 

глаголов прошедшего времени (красил-красила-красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (вороны, 

вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(диванчик, кроватка), суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котѐнок-котята), 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, лѐгонький), 

глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в речи  относительных 

(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро, пианино, како). 

6.Совершенствование навыка использования согласования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый 

снег, белые снежки; два кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений 

однородными членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый 

мяч.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски голоса 

в инсценировках, играх-драматизациях.  

3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трѐхсложных слов с одним 

закрытым слогом (котѐнок, снегопад).  
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2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трѐх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Дальнейшее закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование понятий 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твѐрдый 

согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду 

звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообрзующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твѐрдость-мягкость: [в-ф], [ф-ф`], [в-в`], [в`-ф`], [х-г-к], [х`-г`-к`], [х-х`], [х-

к`], [c-c`], [з-з`], [с-з],  [с`-з`] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  слогов, слов из 

трѐх звуков (ах, хо, фи, усы, сом).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах 

по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Теремок» и 

коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

Периоды Основное содержание работы 

3 период 
март 

апрель 

май 

Развитие словаря. 
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определѐнной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между 

образами. 

2. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем (таять, капать, сажать, течь, грохотать, вить), 

приставочных глаголов (прилететь, выводить, поливать, перекапывать, 

разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных 

(ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и 

прилагательных с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами (старый-новый, узкий-широкий) и словами-синонимами (бежит-

мчится, красный-алый, весѐлый-озорной). 

7.  формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный 

ключ, ключ от замка, ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания 

значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
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1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы существительных единственного и множественного числа (пруд-

прда-по пруду-за прудом, в пруду). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий-звонкая-звонкое-звонике; зелѐные-зелѐных-по зелѐным-над 

зелѐными-на зелѐных).). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать-перекопать, вскопать, закопать). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, - ян (луговой, полевой, 

ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 

жарким днѐм, о жарком дне) и числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (жук, два жука, пять жуков). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 3-5 слов. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9. Обучение составлению предложений с противоположным союзом а 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить еѐ бороной). 

10. Обучение составлению сложноподчинѐнных предложений (Мы не 

пошли гулять, потому что шѐл сильный дождь. Я увидел, что на яблоне 

распустились цветы). 
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 Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных тестов с отработанными 

звуками. 

2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

3. Совершенствование  чѐткости дикции на материале небольших 

стихотворных тестов с отработанными звуками. 

4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях, театрализованной и другой игровой 

деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р`] в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

звуков правильной артикуляции сонорных звуков [л] и [л`]. 

3. Формирование правильных укладов автоматизация поставленных звуков 

[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трѐхсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и тестах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трѐх слогов. 

Навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твѐрдый 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных звуков в ряду 

звуков, слогов, слов. 

4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твѐрдость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец), а также подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 

определѐнной позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых  

слогов, слов из трѐх звуков (ах, хо, фи, усы, сом, кит).  

Обучение элементам грамоты. 

1. Ознакомление с буквами.  

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

воздухе. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей-вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения.  

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Кот, Петух 

и Лиса» и коротких рассказов. 
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К концу года коррекционного обучения, дети  старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с  общим недоразвитием речи должны: 

 понимать обращенную речь в соответствии  с  параметрами  возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять  звуковую сторону речи; 

 правильно передавать  слоговую структуру  слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной  речи простыми распространенными  и 

сложными  предложениями, владеть  навыками объединения их  в рассказ; 

 владеть элементарными навыками  пересказа; 

 владеть  навыками диалогической  речи; 

 владеть навыками  словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных  и  глаголов, 

уменьшительно-ласкательных  и увеличительных  форм существительных и прочее; 

 грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  в  

соответствии   с  нормами  языка. Падежные, родовидовые  окончания слов  должны  

проговариваться  четко; простые и почти все  сложные  предлоги – употребляться  

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении  слова  различных  лексико– 

грамматических  категорий ( существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 

местоимений и т.д.); 

 владеть элементами грамоты в пределах программы. 

План реализации индивидуально-ориентированных  

Коррекционных мероприятий 

На основе результатов диагностического обследования ребенка и выявления его 

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в его речевом 

развитии, учителем-логопедом разрабатывается план индивидуальной 

логокоррекционной работы, который может включать в себя следующие коррекционные 

мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Основные направления 

работы 
Коррекционные мероприятия 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

 

- артикуляционные упражнения; 

- логопедический массаж; 

- массаж и растягивание подъязычной уздечки; 

- самомассаж языка, губ. 

2.  Развитие мелкой 

моторики пальцев рук: 

 

- пальчиковая гимнастика; 

- самомассаж кистей и пальцев рук; 

- работа над точностью движений рук; 

- работа по овладению графомоторными навыками. 

3.  Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

- уточнение произношения сохранных звуков; 

- работа над слоговой структурой малознакомых и    

труднопроизносимых слов; 

- развитие темпо-ритмической стороны речи; 

- постановка отсутствующих звуков и их 

автоматизация; 

- коррекция произношения искаженных звуков;  

- дифференциация смешиваемых звуков.  

4.  Развитие - выделение гласного и согласного звука в прямом и 
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фонематических 

процессов: 

 

обратном слогах и односложных словах;  

- выделение звука из ряда звуков, слога с заданным 

звуком из ряда других слогов; 

-  различение на слух гласных и согласных звуков; 

- анализ звуковых сочетаний, слов; 

- дифференциация звуков по участию голоса (глухой-

звонкий), по твердости-мягкости. 

5. Развитие лексико-

грамматических средств 

языка: 

 

- расширение словарного запаса; 

- употребление наиболее доступных синонимических и 

антонимических отношений между словами; 

- образование приставочных глаголов; 

- использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных; 

- работа над различными способами словоизменения и 

словообразования; 

- правильное употребление предлогов, падежей. 

6.  Развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

 

- отработка употребления словосочетаний с 

предлогами; 

- использование в ответах на вопросы фраз различных 

по сложности конструкций; 

- использование в монологической речи предложений, 

распространенных определениями; 

- составление наиболее доступных конструкций 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

- определение количества слов в предложении в 

собственной и чужой речи; выделение  предлога как 

отдельного служебного слова; 

- пересказ без пропусков смысловых звеньев; 

- работа над составлением рассказов. 

7. Совершенствование 

психологической базы 

речи: 

 

- развитие слухового внимания в неречевых и речевых 

играх; 

- развитие фонематического слуха в упражнениях с 

бездефектными звуками; 

- расширение объема зрительной и слуховой памяти; 

- развитие вербального мышления; 

- развитие пространственных представлений;  

- развитие временных представлений; 

- повышение умственной работоспособности. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Организация образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий. 

Время ежедневной работы ДОУ: 10,5 часов (7
30

-18
00

) при 5-дневной рабочей 

неделе. 

Режим работы в теплый период года 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность. 

Утренняя гимнастика на спортплощадке. 

7.30-8.25 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.45 
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Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, занятиям. Выход на прогулку. 9.00-10.00 

Занятие на участке.  

Прогулка 
10.00-12.15 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 

Подготовка к обеду.  

Обед.  

12.15-12.45 

 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.45-15.15 

Постепенный подъѐм, гимнастика, воздушные и водные закаливающие 

процедуры.  
15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

Прогулка 
16.30-18.00 

 

Режим работы в холодный период года 

  Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

7.30-8.25 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.45 

Игры.  

Подготовка к занятиям. 
8.45-9.00 

Занятия 9.00-10.30 

Самостоятельная деятельность. Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки. 12.30-12.40 

Подготовка к обеду.  

Обед. 
12.40-13.10 

Подготовка ко сну.  

Сон 
13.10-15.00 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Воздушные и водные 

закаливающие процедуры.  
15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.35 

Организованная деятельность детей 15.35-15.50 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

 
15.50-16.30 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 

Уход детей домой 
16.30-18.00 

                                          

Система закаливающих мероприятий 

Одним из основных направлений оздоровления детей является закаливание. 

Закаливающий эффект достигается при соблюдение таких принципов, как 

постепенность, последовательность, систематичность, комплексность, учет 

индивидуальных особенностей, а также активное и положительное отношение детей к 

закаливающим процедурам.  
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Цель закаливания: выработать способность организма быстро приводить работу 

органов и систем в соответствие с меняющейся внешней средой. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года 

с учетом сезона, состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей, учета 

длительности и дозировки под руководством медицинской сестры, которая с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий определяет вид и дозировку закаливающих 

процедур. 

В ДОУ используются следующие методы закаливания: 

 

В
р
ем

я
 

го
д
а

 Месяц 

 
Старший дошкольный возраст 

 

 

 

О
се

н
ь
  

сентябрь Утренний прием на воздухе. Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия на воздухе. Мытье рук и лица 

прохладной водой, воздушные ванны. Сон с доступом воздуха. 

Ходьба босиком по ребристой доске, по полу перед дневным 

сном. 

октябрь Утренний прием на воздухе. Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия на воздухе. Мытье рук и лица 

прохладной водой, воздушные ванны. Сон с доступом воздуха. 

Ходьба босиком по ребристой доске, по полу перед дневным 

сном. 

ноябрь Утренняя гимнастика, физкультурные занятия в носках, а 

затем без них. Один раз в неделю физкультурные занятия на 

воздухе. Мытье рук и лица прохладной водой, воздушные 

ванны. Сон с доступом воздуха. Ходьба босиком по полу, по 

ребристой доске перед дневным сном. 

З
и

м
а 

 

декабрь Утренняя гимнастика, физкультурные занятия в носках, а 

затем без них. Один раз в неделю физкультурные занятия на 

воздухе. Мытье рук и лица прохладной водой, воздушные 

ванны. Сон с доступом воздуха. Ходьба босиком по полу, по 

ребристой доске перед дневным сном. 

 

январь Утренняя гимнастика, физкультурные занятия в носках, а 

затем без них. Один раз в неделю физкультурные занятия на 

воздухе. Мытье рук и лица прохладной водой, воздушные 

ванны. Сон с доступом воздуха. Ходьба босиком по полу, по 

ребристой доске перед дневным сном. 

 

февраль Утренняя гимнастика, физкультурные занятия в носках, а 

затем без них. Один раз в неделю физкультурные занятия на 

воздухе. Мытье рук и лица прохладной водой, воздушные 

ванны. Сон с доступом воздуха. Ходьба босиком по полу, по 

ребристой, пробковой доске перед дневным сном. 

 

В
ес

н
а 

март Утренняя гимнастика, физкультурные занятия в носках, а 

затем без них. Один раз в неделю физкультурные занятия на 

воздухе. Мытье рук и лица прохладной водой, воздушные 

ванны. Сон с доступом воздуха. Ходьба босиком по полу, по 

ребристой, пробковой доске перед дневным сном. 
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 Обязательным условием проведения воздушных ванн после дневного сна 

является поддержание оптимальной температуры воздуха в помещениях: 18–20 °C в 

зависимости от большей или меньшей двигательной активности детей и их числа. 

 Босохождение является эффективным закаливающим средством при условии 

постепенного его использования детьми. 

 Циклические упражнения в облегченной, не стесняющей движений одежде, на 

занятиях и прогулках, обладают хорошим закаливающим и оздоровительным эффектом. 

 

Организация двигательного режима 

Забота о здоровье детей в ДОУ складывается из создания условий, 

способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее управляемым 

фактором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в пределах 

оптимальных величин может оказывать целенаправленное воздействие на оздоровление. 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение 

которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка.  

Основные принципы организации двигательной активности: 

1. Физическая нагрузка адекватная возрасту, полу ребѐнка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья.  

2. Двигательная активность сочетается с общедоступными закаливающими 

процедурами.  

апрель Утренний прием на воздухе. Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия на воздухе. Мытье рук и лица 

прохладной водой, воздушные ванны. Сон с доступом воздуха. 

Ходьба босиком по ребристой, пробковой доске, по полу 

перед дневным сном. 

май Утренний прием на воздухе. Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия на воздухе. Мытье рук и лица 

прохладной водой, воздушные ванны. Сон с доступом воздуха. 

Ходьба босиком по ребристой, пробковой доске, по полу 

перед дневным сном. 

Л
ет

о
  

июнь Утренний прием на воздухе. Утренняя гимнастика на воздухе. 

Физкультурные занятия босиком на спортивной площадке 

Мытье рук и лица прохладной водой. Контрастные воздушные 

ванны. Облегченная форма одежды. Сон с доступом воздуха. 

Ходьба босиком по очищенному грунту (трава, песок, гравий), 

по мокрому полу перед дневным сном. Солнечные ванны. 

Водные процедуры на воздухе. 

июль Утренний прием на воздухе. Утренняя гимнастика на воздухе. 

Физкультурные занятия босиком на спортивной площадке 

Мытье рук и лица прохладной водой. Контрастные воздушные 

ванны. Облегченная форма одежды. Сон с доступом воздуха. 

Ходьба босиком по очищенному грунту (трава, песок, гравий), 

по мокрому полу перед дневным сном. Солнечные ванны. 

Водные процедуры на воздухе. 

август Утренний прием на воздухе. Утренняя гимнастика на воздухе. 

Физкультурные занятия босиком на спортивной площадке 

Мытье рук и лица прохладной водой. Контрастные воздушные 

ванны. Облегченная форма одежды. Сон с доступом воздуха. 

Ходьба босиком по очищенному грунту (трава, песок, гравий), 

по мокрому полу перед дневным сном. Солнечные ванны. 

Водные процедуры на воздухе. 
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3. Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики. 

4. Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья.  

5. Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских 

ограничений и сроков медицинских отводов.  

6. Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики 

для профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

Формы организации двигательной активности в ДОУ: 

 физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке  

 утренняя гимнастика  

 гимнастика после сна  

 дыхательная гимнастика 

 корригирующая гимнастика (профилактика плоскостопия, искривления осанки) 

 пальчиковая гимнастика 

 точечный массаж 

 физкультурные минутки 

 подвижные игры 

 спортивные упражнения 

 прогулки  

 физкультурные досуги, праздники 

 индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД 

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 

- выполнение режима двигательной активности всеми педагогами  ДОУ;  

- преобладание циклических упражнений на физкультурных  занятиях для 

тренировки и совершенствования общей выносливости как наиболее ценного 

оздоровительного качества; 

- использование игр, упражнений соревновательного характера на 

физкультурных занятиях.  

 

Использование современных технологий в образовательном процессе 

Современные 

технологии 

Особенности содержания технологии в воспитании 

детей дошкольного возраста 

 

Социоигровые 

подходы 

 Использование игры как основной формы организации 

жизни детей: 

— формирование коммуникативной культуры детей; 

— формирование у детей представления о внутреннем 

мире человека, его месте в окружающем мире;  

— обучение детей владению, анализу и оценке 

поведения с точки зрения принятых в обществе эталонов 

и образцов;  

— развитие умения чувствовать и понимать другого; 

— повышение самооценки детей, их уверенности в себе;  

— воспитание желания помочь поддержать, 

посочувствовать, порадоваться за другого;  

— развитие творческих способностей и воображения, 

индивидуального самовыражения детей. 

Экологические 

технологии 

Формирование устойчивого интереса к живой и неживой 

природе: 

— знакомство детей с ростом, развитием и 
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размножением живых организмов; с их потребностью в 

пище, воде, свете, тепле;  

— формирование у детей элементарных представлений о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со 

средой обитания;  

— знакомство детей с разными состояниями веществ, с 

причинно-следственными связями;  

— воспитание бережного отношения к природе, умения 

ответственно ухаживать за растениями и животными;  

— помогать детям видеть красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, красок, запахов;  

— формирование умения владеть навыками 

экологически целесообразного поведения дома, в городе, 

в лесу.  

Здоровьесберегающие 

технологии 

 Создание условий для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями:  

— формирование представления о здоровом образе 

жизни;  

— развитие у детей навыков личной гигиены;  

— использование разнообразных форм организации 

двигательной активности детей; 

 — создание условий для физического и 

психологического благополучия детей, предупреждения 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, 

приводящих к переутомлению; 

 — формирование представлений о влиянии 

окружающей среды на человека. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

3.2.Учебный план реализации ООП ДО в группе 

№ 

п/п 

 

Базовый вид деятельности 

Кол-во ОД 

неделя месяц год 

1 

 

ФИЗО 

ФИЗО (на прогулке) 

2 

1 

8 

4 

72 

36 

2. Познавательное развитие 2 8 72 

3. Развитие речи 4 8  

4. Рисование 2 8 72 

5. Лепка 0,5 4 36 

6. Аппликация 0,5 4 36 

7. Музыка 2 8 72 

 Итого: 14 52 46

8 

 

3.3.Расписание ОД 

1-3 неделя 

Понедельник  1. 9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие речи(логопед) 

 2. 10.00-10.25 Физическое развитие. Физическая культура 
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Вторник 1. 9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие речи (логопед) 

2. 9.35-10.00 Художественно – эстетическое развитие (Рисование)   

3.10.20-10.45 Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

4.15.30-15.55 Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Среда 1.9.00-10.00 Познавательное развитие. ФЭМП(по подгруппам) 

2.10.10-10.35 Речевое развитие. Развитие речи (логопед) 

3.11.00-11.25 Физическое развитие. Физическая культура на воздухе 

4.15.30-15.55 Художественно – эстетическое развитие (Рисование)   

 

Четверг 1.9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЦКМ) (по подгруппам) 

2.10.25-10.50 Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

3. 15.30-16.00 Кружковая работа «Речецветик» 

Пятница 1.9.00-9.25 Кружковая работа «Юные экологи родного края» 

2.9.40 -10.05 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте (логопед) 

3.10.20-10.45 Физическое развитие.  

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ежедневно Чтение художественной литературы 

1 раз в неделю Художественно-эстетическое развитие (Конструктивно-модельная 

деятельность) 

 

3.4.Социальный паспорт группы 

1 Общее количество детей в группе 10 

 Из них мальчиков 5 

 Из них девочек 5 

2 Количество полных благополучных семей 7 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

 

- 

3 Количество неполных благополучных семей 1 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведенных родителей 1 

 Из них количество детей полусирот  - 

4 Количество неполных неблагополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведенных родителей - 

 Из них количество детей полусирот  - 

5 Количество семей с опекаемыми детьми - 

6 Количество многодетных семей 2 

 

7. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся  

6 8 - - 
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8. Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

- 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

5 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

1 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

7 

3 Предприниматели - 

4 Военнослужащие - 

5 Инвалиды 2 

6 Пенсионеры - 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

 

9. Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

2 6 - 

 

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

6 2 - 

 

3.5.Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

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 
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знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

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. 

 

3.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям. 

Для организации воспитательно-образовательного процесса используем 

следующие программы дошкольного образования детей: комплексная  «Программы от 

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

коррекционная «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Нищевой 

Н.В.; парциальная программа «Занятия по изодеятельности в детском саду. Программа, 

конспекты» Р.С.Швайко в средней, старшей и подготовительной группах. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, 

образовательн

ая область  

Пособия  

1. Здоровье 1. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» - М.: «Просвещение», 2001 

2. Бочарова Н.И. «Оздоровительный семейный досуг с 

детьми дошкольного возраста» -М., «Аркти», 2003 

3. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. «Школа здорового человека. 

Программа для ДОУ» - М., «ТЦ СФЕРА» 2008 

4. Макарова З.С., Голубева Л.Г. «Оздоровление и 

реабилитация часто болеющих детей в дошкольных 

учреждениях» -М., «Владос», 2004 

5. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день. Уроки 

здоровья для детей 5-8 лет» - Ярославль, «Академия развития», 

2003 

2. Физическая 

культура 

1. Анисимова Т.Г. «Физическое воспитание детей 2-7 лет. 

Развернутое перспективное планирование по программе под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой» - Волгоград 

«Учитель», 2010 

2. Бабина К.С. «Комплексы упражнений гимнастики в 

детском саду» -М., «Просвещение», 1978 

3. Бочарова Н.И. «Физическая культура дошкольника в 

ДОУ» -М., «Центр педагогического образования», 2007 

4. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. 
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«Общеразвивающие упражнения» -М., «Просвещение», 1990 

5. Голицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой 

в дошкольном образовательном учреждении» -М., 2004 

6. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова М.М. «Теория и 

методика физического воспитания детей дошкольного возраста» 

-М., «Владос», 2003 

7. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: уроки 

здоровья для детей 5-8 лет» - Яр.: «Академия развития», 2003 

8. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.П., Воробьева 

О.И. «Спортивные праздники и развлечения» -М., «Аркти», 2001 

9. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет» -М., «Просвещение», 1983 

10. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 

лет» -М., «Просвещение», 1986 

11. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет» -М., «Просвещение», 1988 

12. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми в 

детском саду. Средняя группа» -М., «Мозаика-синтез», 2009 

13. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском 

саду» -М., «Мозаика-синтез», 2005 

14. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке» -М., «Просвещение», 1986 

15. Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного возраста» -М., «Просвещение», 

1983 

16. Шапкова Л.В. «Подвижные игры для детей с 

нарушениями в развитии» Под ред. Л.В.Шапковой –СПб., 

«Детство-пресс», 2002 

3. Социализация 1. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» - 

СПб., «Детство-пресс», 2011 

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2008 

3. Дурова Н.В. «Очень важный разговор. Беседы-занятия с 

дошкольниками об этике поведения» -М.: «Мозаика-Синтез», 

2001 

4. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению» -

Ярославль, «Академия развития», 1997 

5. Корчинова О.В. «Детский этикет» - Р-Д «Феникс», 2002 

6. Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками» -М., «Гуманитарный издательский центр», 

2002 

7. Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» -М., «Просвещение», 1986 

8. Погребова Н.Б. «Дошкольное образование и 

социокультурный процесс» - С., 2007 

9. Санюкевич Л.И. «Половое воспитание детей и 

подростков» - М., 1979 

10. Семенака С.И. «Уроки добра. (коррекционно-

развивающая программа для детей 5-7 лет» - М.: «Аркти», 2004 

11. Тарнавский Ю.Б., Блинов Г.М. «Мальчики и девочки» - 

М., 1972 
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12. Харитончик Т.А. «Правовое воспитание. Организация 

работы с педагогами, детьми и родителями» - Волгоград, 

«Учитель» 2011 

4. Труд 1. Буре Р.С., Година Г.Н. «Учите детей трудиться» - М.: 

«Просвещение», 1983 

2. Васильева М.А. «Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста» / под ред. Васильевой М.А.- М.: 

«Просвещение», 1984 

3. Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника» - М.: «Владос», 2004 

4. Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у 

дошкольников» - М.: «Просвещение», 1991 

5. Нечаева В.Г., Буре Р.С. «Воспитание дошкольника в 

труде» - М.: «Просвещение», 1983 

5. Безопасность 1. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» - М., 2001 

2. Литвинова Р.М., Перетрухина М.Б. «Программа и 

методические рекомендации по обучению детей правилам 

дорожного движения в дошкольном учреждении» - Ставрополь, 

2003 

3. Майорова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку. 

Перспективное планирование. Занятия. Досуг» - М.: 

«Издательство Скрипторий», 2006 

4. Романова Е.А. «Занятия по правилам дорожного 

движения» / под ред. Романовой Е.А., Малюшкина А.Б. – М.: 

«ТЦ Сфера», 2005 

5. Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного поведения в 

быту» - М.: Педагогическое сообщество России, 2005 

6. Коммуникация 1. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском 

саду» -М., «Просвещение», 1985 

2. Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском 

саду» - М., «Просвещение», 1974 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель», 2005 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада» -М. «Просвещение», 1983 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду 

(программа и методические рекомендации)» - М., «Мозаика –

Синтез», 2009 

6. Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного 

возраста рассказыванию» -М., «Просвещение», 1982 

7. Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры 

речи» -М., 1988  

8. Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников» -М., «Мозаика-синтез», 2005 

9. Максаков А.И. «Развитие правильной речи 

ребенка в семье» - М., «Мозаика –Синтез», 2005 

10. Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей» - 

Ярославль, «Академия развития», 1996 

11. Пикулева Н. «Слово на ладошке» - М., «Новая 

школа», 1997 
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12. Рыжова И.В. «Развитие речи в детском саду» (3-4 

года) –Ярославль, «Академия развития», 2008 

13. Сохина Ф.А «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» -М., «Просвещение», 1984 

7. Познание 

А формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Альтхауз Д. «Цвет, форма, количество» - М., 

«Просвещение», 1984 

2. Генденштейн Л., Мадышева Е. «Энциклопедия 

развивающих игр (арифметические игры для детей 6-7 лет)» -

Москва-Харьков, «Илекса»- «Гимназия», 1998 

3. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском 

саду» -М., «Просвещение», 1985 

4. Метлина Л.С. «Математика в детском саду» - М., 

«Просвещение», 1984 

5. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи 

для дошкольников» - М., «Просвещение», 1990 

6. Новикова В.П. «Математика в детском саду» 

(старший дошкольный возраст) –М., «Мозаика-синтез», 2002 

7. Перова М.Н. «Дидактические игры и упражнения 

по математике» - М., «Просвещение», 1996 

8. Пономарева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических представлений (в 

старшей группе детского сада)» - М., «Мозаика-синтез», 2009 

9. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного возраста» - М., «Просвещение», 

1982 

10. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день» 

-Ярославль, «Академия развития», 1999 

Б формирование 

целостной 

картины мира 

1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры 

для детей младшего дошкольного возраста» - М., 

«Просвещение», 1991 

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», 

- М., «Мозаика-синтез», 2008 

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в 

детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы» - 

М.: «ТЦ Сфера», 2011 

4. Максакова А.И., Туманова Г.А. «Учите, играя» -

М., «Просвещение», 1983 

5. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» - М., «Мозаика-

синтез», 2009 

6. Теслюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами» -

М., «Мозаика-синтез», 2005 

В продуктивная 

конструктивная 

деятельность 

1. Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из 

природного материала» - М., «Просвещение», 1991 

2. Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в 

детском саду» - М., «Просвещение», 2001 

3. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала» - М., «Мозаика-синтез», 2009 

4. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала (старшая группа)» - М., «Мозаика-

синтез», 2010 
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5. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» - М., «Просвещение», 1990 

6. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

природного материала в старшей группе» - М., «Мозаика-

синтез», 2008 

7. Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным 

материалом в детском саду» - М., «Просвещение», 1971 

8. Поддъяков Н.Н., Аванесова В.Н. «Сенсорное 

воспитание в детском саду» - М., «Просвещение», 1981 

8. Чтение 

художественной 

литературы 

1. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. 

«Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного 

возраста» - М., «Просвещение», 1985 

2. Лазарева Л.А. «Большая книга для детского сада» 

- М., «РОСМЭН», 2007 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим 

дошкольников с литературой» - М., 2003 

4. Шорыгина Т.А. «Вежливые сказки» - М., 

«Прометей», 2003 

9. Музыка 1. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность 

дошкольников» - М., «ВАКО», 2007 

2. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации» / М. Б. 

Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и 

развлечения в детском саду» - М., «Мозаика-синтез», 2005 

4. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. «Подготовка и 

проведение театрализованных игр в детском саду» - М., 

«Школьная пресса», 2003 

5. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр» - М, 

2001 

6. Ундзенкова А.В., Колтыгина Л.С. «Графемика» -

Екатеринбург, «Литур». 2006 

7. Чурилова Э.Г. «Методика и организация 

театральной деятельности», - М.. «Владос», 2001 

8. Шпет Л.Г. «Кружок театра кукол» - М., 

«Просвещение», 1967 

10 Художественное 

творчество 

1. Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях» - М., «Просвещение», 1986 

2. Гусакова И.Л. «Аппликация в детском саду» - М., 

«Просвещение», 1987 

3. Квач Н.В. «Развитие образного мышления и 

графических навыков у детей 5-7 лет» -М., «Владос», 2001 

4. Комарова Т.С. «Детское художественное 

творчество» - М., «Мозиака-синтез», 2005 

5. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» - М., «Просвещение», 1981 

6. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности (в старшей группе)» - М., «Мозаика-синтез», 2009 

7. Комарова Т.С. «Детское художественное 

творчество» - М., «Мозаика-синтез», 2005 

8. Комарова Т.С. «Коллективное творчество 

дошкольников» - М., «Просвещение», 2005 
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9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» - М., «Сфера», 2008  

10. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации» - М., «ТЦ Сфера», 2007 

11. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» - М., «Просвещение», 1982 

12. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. «Методика 

обучения изобразительной деятельности и конструированию» - 

М., «Просвещение», 1979 

13. Соломенникова О.А. «Радость творчества. 

Ознакомление детей с народным творчеством» - М., «Мозаика-

синтез», 2005 

14. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. 

«Лепка в детском саду» - М., «Просвещение», 1986 

15. Швайко Р.С. «Занятия по изодеятельности в 

детском саду. Программа, конспекты»  Владос 2011 

11. Коррекционная 

работа 

1. Акименко В.М. «Новые логопедические технологии» - 

Р-Д.: «Феникс», 2008 

2. Акименко В.М. «Речевые нарушения у детей» - Р-Д: 

«Феникс», 2008 

3. Алябьева Е.А. «Стихотворные упражнения для развития 

речи детей 4-7 лет. Методическое пособие» - М., «ТЦ Сфера», 

2011 

4. Анищенкова Е.С. «Практическое пособие по 

исправлению звукопроизношения у детей для логопедов и 

родителей» - М.: «Аст – Астрель», 2007 

5. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. «Логопедические игры 

с мячом» - СПб.: «Литера». 2009 

6. Дьякова Н.И. «Диагностика и коррекция 

фонематического восприятия у старших дошкольников»  - М., 

«ТЦ Сфера», 2010 

7. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий 

с детьми 6-7 лет» - М., «ТЦ Сфера», 2010 

8. Кондратенко И.Ю. «Произносим звуки правильно. 

Логопедические упражнения» - М.: «Айрис Пресс», 2009 

9. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя» 

-М., 2001 

10. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе. 

Обучение грамоте детей с нарушениями речи: конспекты 

занятий» - М., «ТЦ Сфера», 1999 

11. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий 

(первый год обучения)» - М.: «ТЦ Сфера», 2008 

12. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий 

(второй год обучения)» - М.: «ТЦ Сфера», 2008 

13. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 4-5 лет» - М.: «Мозаика-Синтез», 2008 

14. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 5-6 лет» - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 

15. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет» - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 

16. Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику» - М.: 
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«Эксмо», 2010 

17. Нищева Н.В. Коррекционная  «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет)»: Издательство-Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2007.- 345 с.   
12. Региональный 

компонент 

1. Литвинова Р.М. «Казаки на Ставрполье» - С., 2009 

2. Литвинова Р.М., Перетрухина М.Б. «Программа и 

методические рекомендации по обучению детей правилам 

дорожного движения в дошкольном учреждении» - С., 2003 

3. Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. «Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы» - С., 2010                                            

(с видеоприложением) 

4. Солодилов И. М. «Земли Петровской светлый город» - С.: 

«Ставропольское книжное издательство», 1986 

5. Фисенко Т.А. «Дошкольникам о родном крае» - С. 2007 

13. Психолог в 

детском саду 

1. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного возраста. Методическое пособие» - 

М.: «ТЦ Сфера», 2002 

2. Аралова М.А. «Справочник психолога ДОУ» - М.: «ТЦ 

Сфера», 2007 

3. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. «Искусство общения с 

ребенком» - М.: «Аркти», 2004 

4. Захаров А.И. «Предупреждение отклонений в поведении 

ребенка» - СПб.: «Лениздат», 2000 

5. Ничипорюк Е.А. «Диагностическая работа в детском саду» / 

под ред. Ничипорюк Е.А., Посевиной Г.Д. - РД «Феникс», 2005 

6. Подольский А.И. «Психология дошкольника. Хрестоматия» 

- М.: «Академия», 1997 

7. Теслюк С.Н. «Ребенок от рождения до года» / под ред. 

Теслюк С.Н. -  М., «Мозаика –Синтез», 2005 

8. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: развитие 

внимания и воображения дошкольников» - Яр.: «Академия К», 

1998 

14. Работа  с 

родителями 

1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям» - СПб, «Детство-Пресс», 2009 

2. Дронь А.В., Данилюк О.Л. «Взаимодействие ДОУ с 

родителями дошкольников» - СПб, «Детство-Пресс», 2011 

3. Харитончик Т.А. «Правовое воспитание. Организация 

работы с педагогами, детьми и родителями» - Волгоград, 

«Учитель» 2011 

15.  Диагностичес

кие методики 

1. Дреер С.С., Потыкан А.Н. «Комплексная диагностика 

уровней усвоения программы под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Диагностический журнал» 

(первая младшая – средняя группы) – Волгоград «Учитель», 

2010 

2. Вершинина Н.Б. «Комплексная диагностика уровней 

усвоения программы под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Диагностический журнал» (старшая, 

подготовительная группы) – Волгоград «Учитель», 2010 

3. Калинина Р.Р. «Психолого-педагогическая диагностика 

в детском саду» - СПб. 2003 
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4. Марцинковская Т.Д. «Диагностика психического 

развития детей» - М. 1997 

5. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. «Психолого-

педагогическая готовность ребенка к школе» - М.: «Владос», 

2001 

6. Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических 

особенностей дошкольника» - М.: «Академия», 1999 

7. Шишова С.В., Тамбов «Диагностика физического 

развития детей дошкольного возраста» - М. , 1995 

 

3.7.Организация предметно-пространственной среды, материально-

техническое обеспечение 

Основой реализации Образовательной программы является предметно – 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В группе она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное,  речевое и социально – 

коммуникативное развитие ребенка Развивающая  предметная  среда  группы  

обеспечивает  условия  для  развития,  воспитания  и  обучения  ребѐнка,  участвует  в  

становлении  личности  и  творческого  потенциала  дошкольника.  

Развивающая  среда  сочетает  в  себе  традиционные  и  новые  компоненты,  

обеспечивает  преемственность  детского  сада  и  семьи. Она  включает  ряд  базисных  

аспектов,  необходимых  для  полноценного  физического  социального,  познавательного  

и  эстетического  развития  детей. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
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ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда группы 

Название центра Основное  

предназначение 

Оснащение 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 «Уголок  природы» Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для трудовой  

деятельности 

Природный   и бросовый  материал 

 «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

Напольный строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Схемы и модели для всех видов 
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деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

конструкторов  

Транспортные  игрушки 

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

«Игровая зона» Реализация ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре. Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы-заместители 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

Дорожные знаки 

Литература о правилах  дорожного  

движения 

«Книжный  уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
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картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 
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