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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 

1.1. Введение 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями подготовительной компенсирующей группы Трохалёвой Л.С и Эрдниевой С.Б. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения  потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ОУ Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой соответствии с ФГОС; программы «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В., Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 

2003г; примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной Санкт-Петербург 2014г.; Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002 г. 

Рабочая программа подготовительной  компенсирующей группы   является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организациивоспитатель но -образовательного процесса в КОУ. 

Компенсирующую группу посещают дети с общим недоразвитием речи II, III и IV уровнем речевого развития (ОНР II ст., ОНР III ст., 

ОНР IV ст.), фонематико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Содержание коррекционной работы направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Настоящей рабочей программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально- 

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Программа рассчитана на один учебный год, который длится в компенсирующей группе с 1 сентября по 1 июня и условно делится на три 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь /2 недели/; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

В основе разработки программы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Приказ Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 

-Комментарии к ФГОС ДО. Письмо мин. Обр. науки РФ от28.02.2014г №08-249 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой соответствии с ФГОС. 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования КОУ «Берёзовская школа-инетрнат» 

-  «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В., Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс,2003г. 

-Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002 г. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной Санкт-Петербург2014г 

1.2.Актуальность. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие,  

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все  

основные содержательные линии воспитания и образованиядошкольников. 

Цели рабочей Программы. 

Общеобразовательные: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Коррекционные: реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психофизического развития детей нарушениями речи (ОНР II,III, ст., ФФНР). Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
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психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования. Создание  

благоприятных условий для развития детей-логопатов в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и  

склонностями. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

/общеобразовательные задачи/ 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждогоребенка;

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности итворчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательногопроцесса;

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательногопроцесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждогоребенка;

 уважительное отношение к результатам детскоготворчества;

 единство подходов к воспитанию детей в условиях КОУ исемьи;

 соблюдениепреемственностивработедошкольных подгрупп школы-интерната и начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в 

содержанииобразованияребенкадошкольноговозраста,обеспечивающейотсутствиедавленияпредметногообучения;

/коррекционные задачи/ 

 создание условий комплексного подхода к воспитанию иобразованию;

 тесная взаимосвязь в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей (законныхпредставителей).

 

 
Принципы построения Программы /общеобразовательные/ 
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Основывается на 

комплексно-тематическом 

принципе построения 

образовательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

особенностями и 

возможностями детей 

Обеспечивает единство 

воспитательных , 

развивающих иобучающих 

целей и задач процесса 

образованиядетей 

Принципы 

построения 

программы 
 
 

Принцип развивающего 

образования 

 

 
Принцип научной обоснованности 

и практической применимости 

 
 

Соответствует критериям 

полноты, необходимости и 

достаточности 

Предусматривает решение 

программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности 

Предполагает построение 

образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми 
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Принципы 

коррекционно- 

развивающей 

программы 

Принципы построения Программы /коррекционно-развивающие/ 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Принцип концентрического 
наращивания информации в 
каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Принцип конкретности и 

доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным 

особенностям детей 

Принцип постепенности 

подачи учебного материала 

Принципы интеграции 

усилий специалистов 

Принцип признания 

каждого ребенка 

полноправным участником 

образовательного процесса 

 

 

Принцип индивидуализации, 
учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей каждого 

ребенка 

Принцип поддержки 

детской инициативы и 

формирования 

познавательных интересов 

каждого ребенка 

Принцип систематичности 

и взаимосвязи учебного 

материала 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях (О.О.) Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 

фронтальный - направленный на одновременное осознанное выполнение учебных действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

подгрупповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых заданиях небольшой группе детей или позволяет 

педагогу, подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать другую группу;  

индивидуальный- позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять данное ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает эффективное решение воспитательно - образовательных и оздоровитель- 

ных задач в работе с детьми. Все принципы дошкольного воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют всестороннее развитие 

личности ребенка, и готовит его к успешному обучению в школе. 

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

специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

1.3 Возрастные особенности детей 6– 7лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различнымидеталями. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки ста- 

новятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точ- 

ками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками  

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, 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 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 схематические 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. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные 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 (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае 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. 
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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 и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) ит.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 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 
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мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

1.4 Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевомразвитии. 

Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно 

неловок, скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латерализация). 

У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. 

На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная 

несформированность регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается 

болеезаметно. 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного внимания, слухоречевого запоминания, 

выраженная несформированность пространственных представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех 

уровнях у детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, 

всех форм словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются в 

соответствии с условно нормативными показателями. 

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто 

негатив вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой 

группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх.Особенностями эмоционально- 

личностного развития детей-логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не 

нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов 

может проявляться эмоциональнаянеустойчивость. 

 1.5 Общая характеристика детей с ОНР II уровня (поР.Е.Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываютсянеудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
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Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении  

с другими словами (вкуснаягрибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 

при составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но  

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомыхситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, 

во многих случаях не могут (ваза — вая) 



16 
 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков звезда вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова - 

ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с ОНР III уровня (по Р.Е. Левиной). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить —-кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

— величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под 

и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 
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через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может 

и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыты); склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров);неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное согласование существительных и глаголов (мальчикрисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование 

заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - 

[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно- 
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следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с IV уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются  

персеверации (бпибиблиотекарь-библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной - портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены  слогов (кабукетка-  табуретка), реже  - опускание  слогов (трехтажный  - трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны  

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья - березки,  елки,  лес).  При  обозначении  действий  и  признаков  предметов  дети  используют  

типовые и сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - 

большой, смелый мальчик - быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексичских групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - маленький), пространственную противоположность (далеко - 

близко), оценочную характеристику (плохой - хороший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса 

слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица),   появляются   собственные   формы    словообразования,    не    свойственные    русскому    языку    (скрепучка    вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются 

ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка -чаинка). 
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На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложностивозникаютпридифференциацииглаголов,включающихприставкиото-,вы-(выдвинуть-подвинуть,отодвинуть-двинуть). 

Вграмматическомоформленииречидетейчастоотмечаютсяошибкивупотреблениисуществительныхродительногоивинительного падежа

 множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой),единственногои 

множественногочисла(Яраскладываюкнигинабольшомстолахималенькомстулах),нарушениявсогласованиичислительныхс 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел 

щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 

особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

Общая характеристика детей с ФФНР. 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия 

и произношения. Однако у некоторой части детей может наблюдаться и нередко выраженное отставание лексико-грамматического развития. 

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение 

звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное различение 

звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов 

и словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально 

развитой речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных звуков из 

середины или конца слова; вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 
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Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 

словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой 

речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении 

сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения 

проявляются в самостоятельной речи. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательнойпрограммы. 
 
 

Целевые ориентиры. Динамика освоения целевых ориентиров. 

1. Ребенок овладевает Физическое развитие. 

основными культурными Активно проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, систематически 

средствами, способами использует двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах. 

деятельности, проявляет Социально-коммуникативное развитие. 

инициативу и Умеет моделировать предметно-игровую среду. В играх и повседневной жизни вступает в различного рода 

самостоятельность в разных социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные социальные 

видах деятельности - игре, взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может организовывать совместную с другими детьми игру,  

общении, исследовании, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты. Объединяет некоторые сюжетные 

конструировании и др.; линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещё одна дочка-Катя. Она будет 

способен выбирать себе род учиться в школе»). Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал 

занятий, участников по цирк и т. д.). Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

совместной деятельности. договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. Умеет находить новую трактовку роли и 

 исполнять ее. Согласовывает свои действия с действиями партнёров по игре, помогает им при 

 необходимости, справедливо разрешает споры. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

 («режиссеры», «актеры», «костюмеры» и т.д.). Передаёт игровой образ, используя разнообразные средства 

 выразительности. В дидактических играх умеет договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

 выборе карт, схем. При решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

 Самостоятельно находит себе занятие по интересу, умеет планировать свою и общую (коллективную) работу.  

 Отбирает более эффективные способы действий. 

 Речевое развитие. 

 Умеет изменять свой стиль общения со взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации. Способен с 

 помощью речи планировать свою деятельность. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 
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 предложения разных видов. Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так 

и элементарных словесно-логических средств. 

В речи умеет подражать героям прочитанных книг. Использует развернутую ролевую речь на протяжении 

всей игры. Способен решать творческие задачи: сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

употребляя соответствующие художественные приемы (характерные для сказок названия героев, сравнения, 

эпитеты). Проектирует другие виды детской деятельности (продуктивная деятельность, самообслуживание, 

общение со взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях. Обладает навыками несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в 

содержании прочитанного. Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством использования 

освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высокие мачты 

с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о собственном способе решения проблемы, 

используя форму повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. Владеет 

элементарными формами речи-рассуждения и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки («Эта 

загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 

развёртывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно- 

печатной игры. 

Познавательное развитие. 

Планирует различные варианты решения проблемно-познавательных задач. Расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и результата. Решает 

задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию. Устанавливает причинные зависимости на 

основе имеющихся представлений, классифицирует предметы по разным основаниям. Благодаря 

сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего 

мира. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках в рисунках, лепке, 

аппликации. С удовольствием участвует в выставке детских работ. Может принимать участие в беседе о 

театре (театр – актеры - зрители, поведение людей в зрительном зале). Умеет петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты 



22 
 

 образных движений в играх и хороводах. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и 

создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность всоздании 

музыкальных образов-импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до получения результата. 

2. Ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям 

и самому себе. Обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. 

Адекватно проявляет свои 

чувства, в т.ч. чувство веры 

в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Физическое развитие 

Умеет переживать состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, взрослых, её успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и 

радуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу состояния своего здоровья, здоровья 

других. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Способен откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость. Способен регулировать 

проявления эмоций, соотносить их с общепринятыми способами выражения. Умеет в повседневной жизни 

адекватно реагирует на эмоции близких людей и друзей, делает попытки, при необходимости, обнять его, 

помочь. Адресно выражает свои чувства – радость, огорчение, удивление и др. Сочувствует, сопереживает 

неудачам и радуется успехам других. Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и России в 

целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. Умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре, подчиняется правилам игры. В дидактических играх старается оценивать возможности и без 

обиды воспринимать проигрыш. Имеются постоянные партнеры по играм. Умеет сам с небольшой помощью 

взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Речевое развитие. 

Умеет при возникновении конфликтных ситуаций решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Умеет рассказать об эмоциональном состоянии партнёра по 

общению связным рассказом. Умеет описать настроение и эмоции персонажа картины, литературного героя, 

используя разные синонимы, распространенные предложения. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека. Передаёт в рассказе состояние растения, 

животного, устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель- растению плохо, 

ему не хватает света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения искусства, отражает свои эмоции в 

речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», «Картина радостная, яркая, солнечная» и т. д.). Умеет связно 

объяснять правила игры сверстникам. 
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 Познавательное развитие. 

Проявляет активный интерес к социальному окружению, труду взрослых. Активно проявляет положительные 

эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает удовлетворение от 

достигнутых результатов в самостоятельной познавательной деятельности, умеет контролировать 

отрицательные проявления эмоций. Ребенок способен радоваться успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. Эмоционально 

откликается на музыку не предусмотренную «Программой воспитания и обучения в детском саду….».  

Понимает настроение и характер музыки. Эмоционально откликается на произведения изобразительного 

искусства и может «прочитывать» настроение героев, состояние природы, воспринимать и понимать средства 

выразительности, с помощью которых народные мастера и художники добиваются создания образа. 

3. 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. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры. Умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. Активно использует в играх 

предметы-заместители, разнообразные игрушки, которые сразу не вписываются в контекст игры, предметы 

из уголка ряженья, предметы мебели. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибутику. Имеет в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в д/с в детских спектаклях. Умеет оформлять свое театральное действие, 

используя разнообразные материалы (поделки, подручный материал, различные атрибуты). 

Познавательное развитие. 

Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

труде и влияющие на его процесс и результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений 

и животных. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и 

государственная значимость, некоторые представления о труде как экономической категории, гендерная 

специфика труда). Имеет представления о достижениях науки и техники, об изобретениях человечества, их 

использовании в современном мире. 
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 Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), способах 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, современной информационной среде, 

оказания самопомощи и помощи другому человеку. Обладает предпосылками экологического сознания в 

виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы. 

Речевое развитие. 

Умеет оценить игру актеров спектаклей, используя небольшие связные предложения. Активно участвует в 

беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, высказывая собственные суждения, мнения, 

предположения. Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества, собственные умения и достижения. Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребёнка качества. Рассказывает о своей 

семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по представлению. Свободно и адекватно использует в 

речи слова, обозначающие символы своей страны, своего города, населённого пункта. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социальные явления. Умеет согласовывать в 

роде, числе, падеже глаголы, прилагательные, существительные. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что 

музыка - способ самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 

Рисунки и поделки дополняет деталями по своему усмотрению. Самостоятельно придумывает и создает 

поделки, рисунки. В рисунке и лепке выразительно умеет передавать то, что для него (мальчика или девочки) 

интересно или эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для 

изображения. Проявление интереса к истории народных промыслов. Умеет испытывать чувство уважения к 

труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

4. Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 

Физическое развитие. 

Самостоятелен в организации собственной оптимальной двигательной деятельности и двигательной 

деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие. 
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использовать речь для Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных 

выражения контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в 

своих мыслей, чувств и коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

желаний, построения сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

речевого высказывания в Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе обучающую. Способен работать в коллективе: 

ситуации общения, может договариваться, распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный труд, контролировать 

выделять звуки в словах, у себя и других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, гендерных и индивидуальных 

ребёнка складываются особенностей участников труда. 

предпосылки грамотности. Речевое развитие. 

 Проявляет большую инициативность при общении и взаимодействии как со сверстниками, так и со 

 взрослыми. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая своё 

 отношение, оценку. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более 

 старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической и 

 монологической формами речи. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Использует 

 разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, 

 обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять стиль общения со 

 взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

 невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. В общении преобладают конструктивные 

 способы разрешения конфликта. Пересказывает небольшие литературные произведения. Умеет сочинять 

 небольшие сказки. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

 последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным 

 звуком, определяет место звука в слове. Умеет составлять слова из слогов (устно). Умение делить 

 двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

 Познавательное развитие. 

 Умеет обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывать способы 

 совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 

 Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

 интересы и потребности за счёт разных источников информации (книги, вопросы, кино и др.) 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. Общается и 
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 взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество). 

Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Согласовывает содержание совместной работы со 

сверстником, договаривается с ним о том, что будет изображено каждым из детей на общей картинке, в 

сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в соответствии с намеченным планом. 

5. У ребенка развитакрупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлятьими. 

Познавательное развитие. 

Умеет обследовать предметы различной формы, включая движения рук по предмету. Освоенные действия 

выполняются точно, быстро. Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. 

Физическое развитие. 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Умеет выполнять 

основные движения в соответствии с возрастом. Умеет свободно и вариативно использовать основные 

движения в самостоятельной деятельности, переносить их в разные виды игр, интегрировать разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками, в 

выполнении физических упражнений. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет выполнять 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет варьировать упражнения и игры, 

придумывать и выполнять имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

грациозность, выразительность, пластичность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. Двигательная активность 

детей соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Отсутствуют признаки 

сильного и выраженногоутомления. 

Развитие речи. 

Умеет правильно координировать движения в соответствии с текстом слов. 

6. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

Физическое развитие. 

Умеет демонстрировать освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Умеет выделять элементарные социальные нормы как правила своего поведения, в том числе в соответствии 

с гендерными эталонами. Умеет замечать и негативно относиться к их несоблюдению. 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (четыре-пять). Умеет правильно раскрывать их 
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взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

содержание. Умеет в речи только положительные слова, характеризующие моральные поступки. Правильно 

дифференцирует одно-два близких по значению нравственных понятия (например, жадный-экономный). 

Владение знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть). Во всех случаях осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины или женщины. Положительное 

отношение к требованиям соблюдения моральных норм и правил поведения. Приводит несколько примеров 

(более трёх) нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно- 

ценностные знания отличаются устойчивостью и прочностью. Совершает реальный положительный 

нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В практике общения и 

взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила поведения со взрослыми и 

сверстниками, совершает нравственно-направленные действия (принёс стул и предложил сесть уставшей 

воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно выполняет процессы самообслуживания, самостоятельно контролирует и оценивает качество 

результата, при необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его результату, труду 

других и его результатам как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в 

соответствии с гендерными представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях дорожного 

движения (переходит улицу в указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей 

части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с огнём, в отсутствие взрослых не 

пользуется электрическими приборами, не трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. 

Может в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы спасения. Владеет 

некоторыми способами безопасного поведения в современной информационной среде (включает телевизор 

для просмотра конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывает со 

взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого 

согласовывает со взрослым). Соблюдает предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных 

ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие. 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 25 

мин). Соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 
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 Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Различает и адекватно 

использует формы общения со сверстниками и взрослыми. Выражает в речи оценку поведения сверстников, 

устанавливая связь между поступком и нравственным правилом: отобрал книжку - обидел, не выполнял 

правила-играл нечестно, не признался в содеянном-струсил и обманул и т. д. Участвует в обсуждении 

литературных произведений нравственного содержания, не только оценивая героя по его поступкам, но и 

учитывая мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи название нравственных качеств 

человека. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие. 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывать 

способы совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном 

содержании. Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные 

познавательные интересы и потребности, задавая познавательные вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности. 

Владеет слушательской культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: 

приходит на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно 

анализирует и оценивает продукты деятельности других; бережёт, экономно использует и правильно хранит 

материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

7. Ребенок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

Познавательное развитие. 

Активно проявляет познавательную активность в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Четко 

прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. Устойчиво проявляет любознательность, интерес 

к исследовательской деятельности, экспериментированию и проектной деятельности. Ребенок способен 

использовать простые схематичные изображения для решения проблемных ситуаций. Использует различные 

источники информации, способствующие обогащению знаний об окружающей действительности (кино, м/ф, 

компьютер, литература, экскурсии, наблюдения, посещение выставок, детских спектаклей, спросить у 

взрослого или других детей). Проявление устойчивого интереса к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, разным видам игр. Проявление эмоционального 

отношения к литературным произведениям, выражение своего отношения к конкретному поступку 
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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 

и т п; способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

литературного персонажа. Понимание скрытых мотивов поведения героев произведения. Проявление 

чуткости к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Знание и называние своего имени и фамилии, имен и отчеств родителей. Умение назвать место работы и 

профессии своих родителей, как важен для общества их труд, Может рассказать о своем родном городе, 

назвать свой адрес. Знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна, о Российской армии, о 

годах войны, о Дне Победы. Имеет постоянные обязанности по дому. Имеет представление родном крае; его 

достопримечательностях. Имеет представление о школе, библиотеке. Знание некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знание характерных признаков 

времен года и соотнесение их с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знание и 

соблюдение правил поведения в природе. Умение установлений элементарных причинно-следственных 

связей между природными явлениями. 

Речевое развитие. 

Инициирует общение и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками. Способен рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения. Умение с помощью речи решать спорные вопросы. Употребление 

в речи сложных предложений разных видов, использование прямой и косвенной речи. Умение задавать 

вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. Проявление инициативы в обращении к 

взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, использование адекватных речевых 

форм: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести опыт». В процессе совместного 

экспериментирования умение строить предположение, проверять его, делать выводы. Принимает 

заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая предложения к организации развивающей 

среды, обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Умение различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное и народное искусство. Умение назвать основные выразительные средства произведений 

искусства. Интересуется историей создания произведений искусства. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали изображённым в произведении искусства и 

последуют за ними. Активно использует разнообразные изобразительные материалы для реализации 

собственных и поставленных другими целей. 
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II. Содержательныйраздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Программные задачи по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами идр.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

еедостижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 
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гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т.д.). 

Культурно-гигиенические навыки.Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком ирасческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды,  

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 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, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

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

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

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

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
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Формы образовательной деятельности 

Непрерывнаяобразовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Совместные действия 

Наблюдения. 

Беседа. 

Чтение. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Проблемные ситуации. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра. 

Индивидуальная игра. 

Праздник. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Совместные действия. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Игры. 

Проектная деятельность. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Ситуативный разговор с 

детьми. 

Педагогическая ситуация. 

Интегративная 

деятельность. 

Создание 

Соответствующей 

предметно- 

развивающей среды. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Индивидуальная 

игра. 

Обогащение предметно -развивающей 

среды. 

Выставки совместных работ. 

Досуги. 

Экскурсии. 

Консультации. 

Праздники и развлечения. 

День открытыхдверей 

Совместные конкурсы, игры- 

викторины. 

Проектная деятельность. 

Совместные экологические и трудовые 

акции. 

Мастер-класс. 

 

Познавательное развитие. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
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Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- 

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

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

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
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цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известнымчастям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

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

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 
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объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.) . 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 



39 
 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,  почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней напочве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это  корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и 

т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 
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Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Рассматривание. Сюжетно-ролевая игра. Во всех видах День открытых дверей. 

Наблюдение. Рассматривание. самостоятельной Проектная деятельность. 

Чтение. Наблюдение. Чтение. детской деятельности. Создание коллекций. 

Игра-экспериментирование. Игра-экспериментирование.  Обогащение предметной среды. 

Развивающая игра. Развивающая игра.  Чтение литературы. 

Экскурсия. Ситуативный разговор с детьми.  Праздники и развлечения. 

Интегративная деятельность. Экскурсия.  Консультации. 

Конструирование. Интегративная деятельность.  Экспериментирование. 

Исследовательская Конструирование.  Конкурсы, игры-викторины. 

деятельность. Исследовательская деятельность.   

Рассказ. Рассказ.   

Беседа. Беседа.   

Создание коллекций. Создание коллекций.   

Проектная деятельность. Проектная деятельность.   

Экспериментирование. Экспериментирование.   

Проблемная ситуация. Проблемная ситуация.   
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Речевое развитие. 

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; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей 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 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 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками(забежал 

- выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 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. 
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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. 

Художественная литература. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Беседа после чтения. 

Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая игра. 

Интегративная деятельность. 

Чтение. 

Беседа о прочитанном. 

Игра-драматизация. 

Показ настольного театра. 

Разучивание стихотворений. 

Театрализованная игра. 

Режиссерская игра. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Создание коллекций. 

Игра. 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов. 

Дидактическая игра. 

Чтение (в том числе на 

прогулке). 

Словесная игра на прогулке. 

Наблюдение на прогулке. 

Труд. 

Игра на прогулке. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Беседа после чтения. 

Экскурсия. 

Интегративная деятельность. 

Разговор с детьми. 

Разучивание стихов, потешек. 

Сочинение загадок. 

Проектная деятельность. 

Разновозрастное общение. 

Создание коллекций. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра с текстом. 

Игровое общение. 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка. 

Дидактическая игра. 

Консультации. 

Коммуникативные тренинги. 

Открытые мероприятия. 

Обогащение предметной среды. 

Праздники и развлечения. 

Выставка литературы. 

Конкурсы, выставки. 
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Художественно - эстетическое развитие. 

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 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 детей 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 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 народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
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деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 
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солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно- 

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветовогорешения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективнаякомпозиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,  
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сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка физкультурник, клюющий петушок идр.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при  

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

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

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

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

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 
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различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы . 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик исердитый 
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козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральныхпрофессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 
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Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

Рисование, аппликация, Наблюдение Украшение личных Творческие выставки 

худож. конструирование, лепка) Рассматривание предметов Изготовление декораций, подарков, 

Изготовление украшений, декораций, эстетически Игры (дидактические, предметов для игр 

подарков, предметов для игр привлекательных строительные, Экспериментирование 

Экспериментирование объектов природы сюжетно-ролевые) Проектная деятельность 

Рассматривание эстетически Игра Рассматривание Тематические досуги 

привлекательных объектов природы, Игровое упражнение эстетически Консультации 

быта, произведений искусства Проблемная ситуация привлекательных Создание коллекций 

Игры (дидактические, строительные, Конструирование из объектов природы,  

сюжетно-ролевые) песка быта, произведений  

Тематические досуги Обсуждение искусства  

Выставки работ декоративно- (произведений Самостоятельная  

прикладного искусства, репродукций искусства, средств изобразительная  

произведений живописи выразительности и др.) деятельность детей.  

Проектная деятельность Создание разных   

Создание разныхколлекций коллекций.   

 

 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 
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упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество,фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Интегративная деятельность. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера. 

Игра. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Физкультурное занятие. 

Спортивные и физкультурные 

досуги. 

Спортивные состязания. 

Проектная деятельность. 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Интегративная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера. 

Игра. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Спортивные и физкультурные 

досуги. 

Спортивные состязания. 

Проектная деятельность. 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная 

Активность в 

течение дня. 

Игра. 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения. 

Праздники и досуги. 

Консультации. 

Проектная деятельность. 

Изготовление атрибутов. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

О.О. «Социально-коммуникативное развитие». 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная деятельность 

детей 

 
Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта), внеигровые 

формы: изобразительная 

деятельность, конструирование, 

бытовая деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ.литературы, 

праздники, просмотр видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая деятельность (игры в парах, 

игры с правилами, сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры. 

наблюдение, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, объяснение, 

запреты, ситуативное 

обучение. 
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О.О. «Познание» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная деятельность 

детей 

 
Взаимодействие с 

семьей 

 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

-проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 
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О.О. «Речевое развитие» 
 
 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная деятельность 

детей 

 
Взаимодействие с семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам 

сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 
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О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная деятельность 

детей 

 
Взаимодействие с семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непрерывная образовательная: 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые). 

Выставки работ репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, конструирование 

и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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О.О. «Физическое развитие». 
 
 

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Взаимодействие с семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактическиеигры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения. 

Игровые упражнения. 

Самостоятельная 

организация подвижных 

игр,соревнований. 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные встречи. 

Интерактивное общение. 

Буклеты. 

. 
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 План организации воспитательно-образовательногопроцесса. 
 
 

 

Виды деятельности и 

формыработы 

Образовательные области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 2 3 4 5 6 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей и 

взрослых 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно ежедневно   

Театрализованная 

деятельность 

ежедневно  ежедневно ежедневно  

Дидактические игры ежедневно ежедневно ежедневно 2 раза в неделю  

Подвижные игры ежедневно   2 раза в неделю ежедневно 

Целевые прогулки  1 раз в неделю    

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно 2 раза в неделю  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 1 раз в неделю  

Чтение, рассказывание ежедневно ежедневно ежедневно   
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Рассматривание 

иллюстраций 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Работа со стихотворениями   1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Коммуникативная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 1 раз в неделю  

Художественная 

деятельность 

  ежедневно 2 раза в неделю  

Продуктивная 

деятельность 

 1 раз в 2 недели ежедневно 1 раз в 2 недели 

+занятия по 

интересам 

 

Музыкальная деятельность ежедневно  ежедневно 2 раза в неделю  

Двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно   
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 Содержание коррекционной работы воспитателя компенсирующейгруппы. 

 Принципы коррекционной работывоспитателя. 
 
 

Проблемность обучения - знания не даются в 

готовом виде, происходит развитие поисковой 

деятельности. Дети сами определяют путь 

решения проблемы, анализируют полученные 

результаты. 

 

Предполагает 

совершенствование 

самоконтроля. 

Двигательная активность – наличие 

физкультурных минуток, подвижных и 

малоподвижных игр, организация учебной 

деятельности в движении: у стола, на полу и 

т.д. 

 

 

 

 

Постепенность - планируемый учебный 

материал используется в определенной 

системе, предполагающее постепенное 

усложнение заданий, игр. 

ПРИНЦИПЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

Развития самостоятельности мышления 

детей – умения рассуждать, строить свои 

предположения, доказательства, 

обосновывать принятое решение. 

 

 

 

 

 

 

Комплексный подход - занятия 

математического характерапредполагает 

интеграцию всех видовдеятельности. 

Дифференцированный подход – учет 

уровня его интеллектуального развития, 

степени усвоения материала. 
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Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем компенсирующей  группы. 
 

 
Основные направления коррекционной работы воспитателя. 

 
 

 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко - слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

4.Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

3. Коррегирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

1.Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 

2.Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3.Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5.Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6.Формирование связной речи. 

 

7.Закрепление навыков чтения и письма. 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз. 
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5. Фронтальные занятия по программе КОУ (и в соответствии с календарным планом работы логопеда). Отличительной особенностью 

фронтальных занятий воспитателя в компенсирующей является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждогозанятия. 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельностидетей. 

2.4.2.Работа воспитателя компенсирующей  группы в области развития речи состоят в следующем: 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во 

многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях 

логопеда результатов. В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом 

периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием  

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае 

необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под 

руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 

использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 

конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение 

условий общения. Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующеезначение. 

Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным 

формам занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения 

родного языка, совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 
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эстетическое) развитие. В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, совместные игры и 

занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в 

соответствии с намеченной тематикой («Профессии», «Одежда», «Посуда», «Деревья», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). В 

дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам 

предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. Необходимым элементом при 

прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий  

по классификации предметов, действий, признаков (с помощьюкартинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как 

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним 

словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. При изучении каждой темы 

намечается совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть  значительно 

шире, чем для активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с числительными (одна 

машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множественном 

числе (гриб - грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, 

меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами  

разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядокрасположения 
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в речи, например: шире - уже, самое широкое - самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и 

временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, 

утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально 

формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или 

предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади - мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет 

умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа - стул). При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова - понятия: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности. 

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для детского сада общего типа. Для детей, плохо 

владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

Физическая культура. 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей 

системе коррекционного обучения. В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординированные, скованные, 

недостаточно ритмические движения. Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые должны 

учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по 

состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями 

вялости, адинамичности). Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные 

проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, 

малому объему движений, недостаточному их темпу ипереключаемости. 

Общие  корригирующие упражнения. 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 
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двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисныймячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака вкулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь - ребро (одной и двумяруками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхностистола; 

• перебирать разными пальцами натянутую резинку илишнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговыйшарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, ладонь - ребро ладони и т.п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев (колечко - цепь -щепоть); 

•захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различнымипальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальнымипальцами; 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основеобразца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелкихпредметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При 

этом необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространственнойориентации. 

Графические навыки. 

Овладение графическими навыками - обязательный элемент готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать 3 минуты. Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. При 

выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно- 

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно 

оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений 

кинестетического и зрительного контроля. Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, 

рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда. 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и элементов труда целесообразно 

использовать различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, 

грязный - чистый, мокрый - сухой и др.).При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать представление о 

том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; 

дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый 

словарныйминимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, 

сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так,  при 

сервировке стола, в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова  

и словосочетания, обозначающиепосуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, 

салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб -хлебница). 

При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - 

плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. 

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, 

сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель 

побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение представлений о животном 

ирастительноммиреявляетсяхорошейбазойдляразвитияречиимышления.Так,принаблюдениииуходезакомнатнымирастениями 
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закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, 

поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми. При 

формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен 

создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается 

в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной  

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания,рассуждения. 



68 
 

2.5.Вззаимодействие всех специалистов между участниками развивающего процесса. 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с ребенком с 

образовательными потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста (педагога - психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) по отношению к воспитаннику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 
Ребенок и его 

семья 

Педагог- 

психолог 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 
 

Медперсонал 
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающегонаправления. 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель- 

логопед 

Индивидуальные, 
подгрупповые и 

фронтальные занятия 

Согласно индивидуального коррекционного маршрута. 

Педагог- 

психолог 

Подгрупповые 
психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель Индивидуальная 
логопедическая работа 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 
логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация словаря детей в процессе всех режимных моментов. 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Фронтальные периоды 

образовательной 

непрерывной деят-ти, 

утренняя гимнастика 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

 
 

Музыкальный 

руководитель 

 

Фронтальные периоды по 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

Медицинский 

персонал 

Ежедневно Организация проведения профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Осуществление контроля по соблюдению требований санитарно- 

эпидемиологических норм и правил. 

Осуществление контроля по соблюдению режима и качества питания. 

Осуществление оценки физического развития детей по данным антропометрических 

показателей. 

Осуществление оценки состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 
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 Методы и формы работы музыкальногоработника. 
 
 

 
Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 
Взаимодействие с семьей 

 
 Музыкальныезанятия 

 Праздники иразвлечения 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмическиеупражнения 

 Пляски 

 Хороводы 

 Музыкально-дидактическиеигры 

 Пальчиковаягимнастика 

 Артикуляционнаягимнастика 

 Дыхательная 

Гимнастика 

 Двигательнаягимнастика 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Исполнительство 

 Певческоетворчество 

 Танцевальноетворчество 

 Логоритмические упражнения 

 Беседы 

 Консультации 

 Родительскиесобрания 

 Анкетирование 

 Занятия-практикумы 

 Оформление папок-передвижек, 

информационных бюллетеней, памяток, 

буклетов,газет 

 Индивидуальные беседы сродителями 
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 Методы и формы работы педагога -психолога. 

 
Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 
Взаимодействие с семьей 

 
 Занятия 

- индивидуальные, 

- подгрупповые, 

- фронтальные. 

 Тренинги 

 Дидактические игры и упражнения (на 

развитие коммуникативной,когнитивной, 

эмоционально – волевойсферы) 

 Элементы психогимнастики, 

ритмопластики,логоритмики 

 Беседы 

 Этюды 

 Релаксация 

 Музыкотерапия 

 Музыкальныеигры 

 Пальчиковая гимнастика иигры 

 Беседы 

 Консультации 

 Родительскиесобрания 

 Анкетирование,тестирование 

 Мастер -классы 

 Оформление папок-передвижек, памяток, 

буклетов. 

 
 Методы и формы работы инструктора по физическомувоспитанию. 

 
 

 
Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

 
Взаимодействие с семьей 

 
 Занятия 

- индивидуальные, 

- подгрупповые, 

- фронтальные. 

 Подвижныеигры 

 Физминутки 

 Пальчиковаягимнастика 

 Беседы 

 Динамические упражнения 

 Дыхательнаягимнастика 

 Утренняягимнастика 

 Гимнастика послесна 

 Закаливающиепроцедуры 

 Фитотерапия 

 Беседы 

 Консультации 

 Выступления на родительскихсобраниях 

 Анкетирование 

 Оформление папок-передвижек, памяток, 

буклетов. 

 Индивидуальные беседы сродителями 

 Совместныепраздники 
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 Комплексные формы организации детских видовдеятельности. 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ С ТНР 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

МОНИТОРИНГ ДЕТЕЙ. ДЕТСКИЙ 

САД. 

Обследование речи детей 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

ПОСУДА 

Звуки «Ш». Звук и буква «Ш» 

М
А

Р
Т

 

МАМИН ДЕНЬ. 

Звуки и буквы «Ж-З». Звук «Л». 

Звук «Ль» 

МОНИТОРИНГ ДЕТЕЙ.ЛЕС 

ОСЕНЬ. 

Обследование речи детей. 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Звук «С-Ш». Буквы «С-Ш» 

ВЕСНА. 

Звуки «Л,Ль». 

Звук и буква «Л». 

ОСЕНЬ. ПРИМЕТЫ ОСЕНИ. 

Звук «У»Звук и буква «У» 

ЗИМА.ПРИМЕТЫ ЗИМЫ. 

Звук «Л».Звук  и  буква «Л» 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

Буква «Е» вначале слога. Буква 

«Е» после согласных 

Буква «Ё» вначале слога. Буква 

«Ё» после согласных 

Буквы «О-Ё» 

ДАРЫ ОСЕНИ: ГРИБЫ, ЯГОДЫ 

Звук «А».Звук и бука «А».Звук и 

буква «А», «У» 

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

 Звук «П». Звук и  буква «П» 

ПРЕСНОВОДНЫЕ И 

АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ. 

Буква «Р,рь»,Звук и буква «Р». 

Звуки   и буква «Р-Л» 

 

 

НОВЫЙ ГОД.ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

 

  ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

Звук и буква Й. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

ОВОЩИ.ТРУД ВЗРОСЛЫХ В 

ПОЛЕ,НА ОГОРОДЕ 

Звук «О»Звук и буква «О» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

КАНИКУЛЫ 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

МОСКВА-СТОЛИЦА РОССИИ 

Звуки «Ф-Фь»,Звук и буква «Ф». 

Звук и буква «В-Ф» 

ФРУКТЫ. ТРУД ВЗРОСЛЫХ В 

САДУ. 

Звук « И».Звук и буква «И» 

   КАНИКУЛЫ 

Звук «З, зь».Звук и буква «З». Звук 

и буквы «С-З» 

КОСМОС 

Буква «Ю» в начале слога. Буква 

«Ю» после согласных. 

Буква «Ц».Звук и буква «Ц» 

ХЛЕБ.СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ

Е ПРОФЕССИИ.ТЕХНИКА. 

Звуки «Э».Звук и буква «Э». 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

ДЕТЁНЫШИ 

Звук «Б,бь».Звук и буква «Б». 

Звуки и буквы «Б-П» 

НАШ ПОСЁЛОК 

Звуки  и буквы «С-Ц», звук, «Й». 

Буква «Й». Звук «Ль-Й» 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

 Звук «Ы» Звук и буква «Ы» 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

ДЕТЁНЫШИ 

ЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ САДА И 

ЛУГА. 
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дифференциация звуков и букв 

«И» «Ы» 

Звуки «Д,дь»,звук и буква «Д». 

Звук и  буквы «Т-Д»  

Звук «Ч». Звук и буква «Ч».Звук 

«Ч-Ть»  буквы «Ч-Т»Звук «Ч-Сь» 

и буквы «Ч-С» СЕМЬЯ 

Гласные звуки и буквы. 

Слог.ударение 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ.ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ. 

Звуки «М, мь».Звук и буква  «М» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН 

Звуки «Г,гь».Звук и буква «Г». Звук 

и буква «К-Г»  

М
А

Й
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. МОНИТОРИНГ 

ДЕТЕЙ. 

Звук « Щ». Звук и буква «Щ».Звук 

и буквы «Щ-Сь»и «Щ-С» 

МЕБЕЛЬ 

Звук «С», Звук и буква «С» 

ПРОФЕССИИ 

Звук « Ш». Звук и буква «Ш». Звук 

и буква «С-Ш» 

НАСЕКОМЫЕ. МОНИТОРИНГ 

ДЕТЕЙ 

Буква «Ь» на конце слова. Буква 

«Ь» в середине слова. 

Разделительный «Ь. 

Разделительный «Ъ» 

Заключительное занятие. 

ЧЕЛОВЕК .ЧАСТИ ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕКА 

Звуки «Х» 

НАША АРМИЯ 

Буква «Я» в начале слога. Буква 

«Я» после согласных. Буквы «А-Я» 

СКОРО В ШКОЛУ 

Обследование речи детей. 

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 

Звук и буква «Х» 

ТРАНСПОРТ.ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Звук «Ж». Звук и буква «Ж». 

 Звук и буква «Ш-Ж» 

ЛЕТО. ВРЕМЕНА ГОДА 

Обследование речи детей. 

ОРУДИЯ ТРУДА И 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Звуки «Р». Звук и буква  «Р» 
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 Комплексно-тематическоепланирование. 

 

Тема Задачи Период Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

Мониторинг детей 

 

 

«Детский сад» 

Выявление и оценка особенностей развития каждого ребенка по всем 

образовательным областям для последующего учета при планировании 

и проведении образовательного процесса. 

Расширять представление ребенка о себе, как о члене коллектива; о 

профессиях работников д/сада. Учить понимать, какие социальные 

роли исполняет каждый человек. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Воспитывать внимательность и 

уважение к другим детям. 

1 неделя Заполнение таблиц 

мониторинга, оценка уровня 

развития детей. 

Наблюдение за работой 

сотрудников детского сада 

(помощник воспитателя, 

логопед). 

Мониторинг детей 

 

 

«Лес осенью» 

 

Выявление и оценка особенностей развития каждого ребенка по всем 

образовательным областям для последующего учета при планировании 

и проведении образовательного процесса. 

Расширять и уточнять знания детей о растениях леса, познакомить с 

изменениями  в жизни растений осенью (созревание плодов, семян, 

увядание цветов и трав, изменение окраски листьев деревьев и 

кустарников), закреплять знания о жёлтом, зелёном,красном цветах в 

природе. 

2 неделя Заполнение таблиц 

мониторинга, оценка уровня 

развития детей. 

 

Экскурсия в лес. 

 

«Осень. Приметы 

 осени» 

Закрепить и систематизировать представления детей об осени как 

времени года (ранняя, золотая, поздняя), приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, о явлениях природы. Закреплять 

представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Закрепить знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать  

фонематический слух, речевое внимание. 

3 неделя Развлечение: «Прощай, осень» 

«Дары осени: 

грибы, ягоды» 

 

 

Знакомить детей с названиями грибов, с понятиями «съедобный» и 

«несъедобный». Формировать понятие «Ягоды»:учить узнавать  и 

правильно называть  ягоды,познакомить с разнообразием ягод. 

Уточнять представления о  значении леса в жизни человека: 

воспитывать бережное отношение к природе. 

4 неделя Выставка  рисунков «Дары 

осени» 
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Октябрь 

«Овощи». Труд 

взрослых в поле, на 

огороде. 

Актуализировать знания детей по теме «Овощи» Труд взрослых в поле 

,на огороде.Уточнять и расширять  представления детей об овощах 

 Формировать элементарные представления о труде  человека в огороде 

и поле осенью, хранении и заготовки продуктов; воспитывать бережное 

отношение к продуктам труда овощевода и работников  поля. 

Воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни. Обогащать словарный запас по теме. 

1 неделя Чтение рассказа Н. Носова 

«Огурцы» 

«Фрукты. Труд 

взрослых в саду» 

Уточнять и расширять представления детей о фруктах, продолжать 

формировать понятие «Фрукты»; учить узнавать и правильно называть 

конкретные признаки фруктов;уточнять представления о труде 

человека в саду осенью; воспитывать  бережное отношение к 

продуктам труда человека. 

  2 неделя  Чтение отрывка из 

произведения Д.Радаре 

«Приключение Чиполино» 

«Хлеб. 

Сельскохозяйствен

ные профессии. 

Техника» 

Обобщить и систематизировать знания детей по теме «Хлеб», как о 

продукте труда  многих профессий. Актуализировать представления о 

сельскохозяйственном труде, профессиях и технике. Познакомить с 

некоторыми видами злаков; уточнить, что из них делают. Воспитывать 

бережное отношение к труду людей, занимающихся сельским 

хозяйством. 

3 неделя Составление рассказа по серии 

картинок «Сбор урожая» 

«Перелетные 

птицы» 

Обобщить и систематизировать представление детей о птицах на 

основе выделения их существенных признаков. Развивать умение 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц весной. Развивать 

связную речь и умение строить причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к природе. Обогащать словарный запас детей по 

теме. 

4 неделя Игра перевоплощение: «Все 

когда-то мечтают стать птицей» 

«Семья» Систематизировать знания детей о своей семье, о родственных 

отношениях. Расширять и обогащать знания детей по теме: «Семья. 

Наш дом». Формировать умение, связанные с коммуникативными и 

регулятивными функциями речи. Воспитывать правила поведения в 

различных ситуациях. Активизировать использование в речи детей 

сложных предложений. 

5 неделя Рисование на тему «Моя семья» 
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Ноябрь 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Расширять и обогащать знания детей о  одежде, обуви и головных 

уборах, материалах из которых сшита и правильном выборе для 

ношения при разных температурных условиях. Уточнить, кто и где 

шьет одежду, обувь,головные уборы  какие инструменты необходимы. 

Совершенствовать навыки речевого общения. Воспитывать внимание, 

развивать мышление, память. Активизировать в речи детей глаголы, 

прилагательные, существительные по теме. 

1 неделя Чтение сказки С.Маршак 

«Вот какой рассеянный» 

«Мебель» Систематизировать и расширять знания детей о мебели, ее видах, 

назначении, из какого материала она изготовлена. 

Познакомить с профессиями столяра и плотника. Активизировать в 

речи детей разные части речи. Формировать желание детей принимать 

участие в беседе, отвечать на поставленные вопросы полными 

предложениями. Воспитывать бережное отношение к мебели. 

2 неделя «Откуда стол пришел» - чтение 

произведения С. Маршака 

«Человек. Части 

тела человека» 

Познакомить детей с частями тела человека, о функциональном их 

назначении. Расширять знания детей о людях разных национальностей. 

Развивать культуру речи. Воспитывать бережное и осознанное 

отношение к своему здоровью.. 

3 неделя Дидактическая игра «Скажи 

наоборот» 

«Бытовые 

приборы» 

Актуализировать знания детей о названиях и назначении бытовых 

приборов;о правилах безопасности при пользовании бытовыми 

приборами. Активизировать в речи слова-антонимы и слова- 

синонимы; уточнять значения слов. 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Мамины помощники» 

«Орудия труда и 

инструменты» 

Обогащать знания детей о разных видах инструментов. Формировать 

умение объяснять назначение инструментов; назвать материал, из 

которого сделан предмет. Развивать слуховое внимание. Воспитывать 

интерес к профессиям, связанных с музыкой.Активизировать в речи 

слова-антонимы и слова- синонимы; уточнять значения слов. 

5 неделя Д/и   «Музыканты» 
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Декабрь 

«Посуда» Расширять и обогащать знания детей о посуде, ее свойствах и 

назначении. Добиваться сходства по форме и пропорциям, тщательно 

сглаживать поверхность. Воспитывать уважение клюдям 

разных профессий. 

1 неделя Декоративная лепка посуды. 

«Продукты 

питания» 

Называть, различать, классифицировать продукты питания. 

Формировать умение выделять признаки сравнительных явлений. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

2 неделя Сюжетно-ролевая  игра: 

«Продуктовый магазин» 

«Зима. Приметы 

зимы» 

Закрепить представления о характерных особенностях зимней 

природы. Формировать активный  словарь детей. Расширять знания 

детей о зиме, зимних явлениях. Закреплять правила поведения при 

неблагоприятных погодных условиях. Формировать умение строить 

связные высказывания типа рассуждений, использовать различные 

средства связи частей предложения. Воспитывать речевой   этикет. 

3 неделя Придумывание сказки о 

снежинке и дальнейшая ее 

драматизация. 

«Зимующие 

 птицы» 

Обобщить и систематизировать представление детей о зимующих 

птицах на основе выделения их существенных признаков. Развивать 

умение соотносить изменения в природе с жизнью птиц зимой. 

Развивать связную речь и умение строить причинно-следственные 

связи. Развивать умение отвечать на вопросы связными 

предложениями. 

Воспитывать желание заботиться о пернатых. 

4 неделя Составление загадок-описаний 

о зимующих птицах. 

«Новый год. 

Зимние забавы» 

Актуализировать знания детей о новогоднем празднике, обычаях. 

Познакомить с новогодним праздником и рождественскими обычаями 

на Руси. Вызывать эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание участвовать в его подготовке. 

Вызывать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в разных странах. Развивать эмоциональную 

сферу, исполнительские и творческие навыки детей. Воспитывать 

интерес к традициям русского народа. Обогащать словарь детей по 

теме. 

Расширение представлений о народных сказках, устном народном 

творчестве. Использование фольклора при организации  всех видов 

деятельности. 

5 неделя Новогоднее  развлечение. 
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Январь 

 КАНИКУЛЫ 1 неделя  

 КАНИКУЛЫ 2 неделя  

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Систематизировать знания детей о домашних животных (называть и 

показывать взрослого животного и его детеныша, чем питаются, какую 

пользу приносят, почему называются домашними, профессии людей, 

ухаживающих за животными). Развивать логическое мышление, 

внимание, память, речевую активность детей. Воспитывать уважение к   

животноводческим профессиям. 

3 неделя Драматизация сказки в 

обработке С. Михалкова «Три 

поросенка» 

«Дикие животные и 

их детёныши» 

Систематизировать знания о диких животных (называть и показывать 

взрослого животного и его детёныша, учить описывать внешний вид,  

рассказать, чем питаются дикие животные и где проживают). Развивать 

логическое мышление, внимание, память, речевую активность 

детей.Воспитывать бережное отношение к живой природе и диким 

животным. 

4 неделя Чтение сказки Р.Киплинга 

«Маугли» 
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Февраль 

«Животные жарких 

стран» 

Расширять и систематизировать знания детей о жизни животных их 

детенышей жарких и холодных стран. Формировать умение находить 

отличительные черты животных, сравнивать их друг с другом; 

называть и различать хищных и травоядных животных. Создать 

условия для речевой активности детей. Воспитывать познавательный 

интерес по данной теме. 

1 неделя Просмотр диафильма о 

животных жарких и холодных 

стран. 

«Профессии» Расширять представления о людях разных профессий.Представлять  

детям  целостный взгляд на человека труда.Расширять словарный 

запас. 

2 неделя Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?» 

«Наша Армия» Продолжать знакомить детей с государственным праздником – Днем 

Защитника Отечества. Актуализировать и систематизировать знания 

детей о военных профессиях, их общественной значимости. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Отечества. Воспитывать уважение к людям, защищающим нашу 

Родину, культуру здорового образа жизни. Активизировать в речи 

детей слова разных частей речи, относящиеся к теме. 

3 неделя Развлечение посвящённое Дню 

защитника. 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

Актуализировать знания детей о транспорте и правилах дорожного 

движения. Развивать у детей понятие о разнообразном пассажирском 

транспорте. Отметить характерные отличительные признаки от 

грузового транспорта. Учить детей через игровые образы правилам 

поведения в общественном транспорте. Учить детей через игровые 

образы правилам поведения в общественном транспорте. Расширять 

знания детей о профессиях 

людей, работающих на разных видах транспорта. Обогащать 

словарный запас детей разными частями речи. Воспитывать уважение  

к людям разных профессий, культуру речевого общения. 

4 неделя Выставка машин из разного 

строительного материала. 

Игра «Светофор» 
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Март 

«Мамин день» Углублять знания детей о празднике 8 марта, о культуре и традициях 

семейных взаимоотношений. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, сотрудникам детского сада. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать их добрыми делами. Обогащать словарный запас 

детей. Учить пользоваться развернутой фразовой речью. 

1 неделя Утренник, посвященный 8 

Марта. 

«Весна» Актуализировать знания детей о весне, ее явлениях и признаках. 

Формировать желание использовать имеющиеся знания и 

представления о времени года. Закреплять знания детей о разных видах 

деревьев, их строении, плодах, пользе для человека. 

Воспитывать познавательный интерес к жизнедеятельности весной 

людей, животных, птиц, деревьев. Обогащать словарный запас детей. 

2 неделя Выставка рисунков «Весна» 

«Комнатные 

растения» 

 Закреплять знания о названиях комнатных растений, уход за 

комнатными растениями (полив, пересаживание, 

опрыскивание,рыхление земного покрова  

в горшках). Обогащать словарный запас по данной теме. 

3 неделя Выставка детских работ по 

теме: «Комнатные растения» 

«Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

Расширение  знаний по теме  пресноводные и аквариумные рыбы 

(внешний вид, отличительные  признаки, чем питаются). Познакомить  

с названием  рыб, которые водятся в Берёзовском районе. Закреплять 

умение классифицировать их, расширять словарный запас. 

4 неделя Чтение сказки А.С.Пушкина 

«Золотая рыбка» 

«Домашние  

птицы» 

Систематизировать знания детей о домашних птицах, особенностях их 

строения, поведения, о приносимой ими пользе, о профессиях людей, 

ухаживающих за ними. Закрепить обобщающие понятие: домашние, 

перелетные, зимующие. Обогащать словарный запас детей разными 

частями речи. Воспитывать отзывчивость. 

5 неделя Выставка поделок домашних 

птиц из природного материала 
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Апрель 

«Москва-столица 

России» 

Уточнить и систематизировать знания детей о названии нашей страны; 

закреплять знание о Москве столице. Продолжать знакомить с флагом, 

гимном, гербом России. Воспитывать чувство гордости и любовь к 

своей Родине. Обогащать словарный запас. 

1 неделя Театрализованное 

представление «Три медведя 

путешествуют по Москве» 

«Космос» Актуализировать знания детей о космосе, космической технике, о 

планетах; о профессиях людей, работающих в этой области. Расширять 

кругозор детей путем популяризации знаний в области космонавтики. 

Подвести к пониманию таких нравственных качеств, как, доброта, 

настойчивость, бесстрашие. Совершенствовать способность детей 

объяснять свои ответы связными предложениями. 

2 неделя Д/игра «Для чего нужны в 

космосе …» 

«Наш посёлок» 

 

 

 

 

 

Мониторинг детей 

Актуализировать и систематизировать знания детей о родном посёлке 

Берёзово, его достопримечательностях; о людях, прославивших наш 

посёлок.Учить составлять рассказ о том ,что уже знают о своём 

посёлке.Закреплять названия зданий и названия улиц. 

 

Выявление и оценка особенностей развития каждого ребенка по всем 

образовательным областям для последующего учета при планировании 

и проведении образовательного процесса. 

 

3 неделя Эскурсия по посёлку. 

Фотокаллаж моё Берёзово. 

 

 

 

Заполнение таблиц 

мониторинга, оценка уровня 

развития детей. 

 

«Цветущие 

растения сада и 

луга» 

 

 

 

 

 

Мониторинг детей 

Актуализировать и систематизировать представления детей о цветах, 

особенностях их внешнего вида, о местах их произрастания: садовые, 

комнатные, луговые; о частях растения ( корень, стебель, листок, 

лепесток, семена, пестик, тычинка. Уточнить, расширить и 

активизировать словарь по теме «Цветы». 

 

Выявление и оценка особенностей развития каждого ребенка по всем 

образовательным областям для последующего учета при планировании 

и проведении образовательного процесса. 

 

4 неделя  
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Май 

«День Победы» Формировать представление детей о Великой Отечественной войне, о 

празднике День победы. Расширять знания детей о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. Закрепить знания 

боевых традиций нашего народа. Познакомить детей с понятием 

«Военная присяга». Присягая Родине - солдаты берут на себя высокую 

и почетную обязанность защищать честь, свободу Родины. 

Формировать представление о героизме. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Воспитывать уважение к старшему 

поколению. Развивать связную речь. 

1 неделя Рисование праздничного 

салюта. 

«Насекомые» Актуализировать и систематизировать представления о насекомых, 

особенностях их внешнего вида и строения, образе жизни, об их пользе 

и вреде. Формировать умение детей устанавливать сходство и отличия 

насекомых друг от друга. Закрепить знание правил безопасности при 

встрече с насекомыми. Формировать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 неделя Драматизация сказки В. Бианки 

«Как муравьишка домой 

спешил» 

«Скоро в школу» Систематизировать и обобщить знания детей о школе. Закрепить 

названия и назначение учебных принадлежностей. Упражнять в 

составлении с/п предложений и рассказа по картине. Развивать словарь 

по данной теме. Воспитывать правила безопасного обращения со 

школьными принадлежностями и правила безопасного поведения в 

школе. 

3 неделя Сюжетно – ролевая игра 

«Школа» 

«Лето.Времена года 

» 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. Активизировать желание детей словесно 

выражать свое отношение к лету. Обогащать словарный запас. 

4 неделя Конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» 



83 
 

«Лето» Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. Активизировать желание детей словесно 

выражать свое отношение к лету. Обогащать словарный запас. 

2 неделя Конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

«Книга наш друг» Формировать основы культуры, развивать интерес к книге.  

Продолжать знакомить с библиотекой. Закреплять знания об искусстве, 

как виде творческой деятельности людей, о разнообразных видах 

искусства: декоративно - прикладном, литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино, цирке. Расширить 

представления о художниках - иллюстраторах детской книги 

(И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Канашевич и др.). Воспитывать уважениек 

русской культуре через знакомство с книгой. Воспитывать 

уважительное и бережное отношение ккнигам. 

Совершенствовать умение составлять небольшие связные рассказы на 

заданную тему. 

3 неделя Изготовление книжек - 

малышек 

 

Календарно-тематическое планирование является приложением №7 к данной Программе. Планирование утверждается ежемесячно  
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III. Организационныйраздел. 

Описание материально- технического обеспечения программы,обеспеченностиметодическими материалами и средствами 

обучения ивоспитания. 

-Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
Оснащение групп, кабинетов, участков ДОО 
 

Место 

размещения 

 
Основное предназначение 

 
Оборудование и игровые материалы 

  

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 

o Непрерывная образовательная 

деятельность. 

o Досуговые мероприятия. 

o Праздники. 

o Мероприятия дляродителей. 

o Индивидуальная работа сдетьми. 

o Фортепиано. 

o Экран +проектор. 

o Музыкальныйцентр. 

o Стул-1шт. 

o Столик хохломской -2шт. 

o Ковер -1шт. 

o Стульчики детские (30шт.) 

o Уголок для музыкальных инструментов. 

o Детские музыкальныеинструменты. 

o Стол письменный -1шт. 

o Телевизор-1шт. 
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С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

o Непрерывнаяобразовательная 

деятельность. 

o Досуговые мероприятия. 

o Праздники. 

o Мероприятия дляродителей. 

o Индивидуальная работа сдетьми. 

o Фортепиано. 

o Экран +проектор. 

o Стул-1шт. 

o Ковер -1шт. 

o Скамейки – 4шт. 

o Спортивноеоборудование. 

o Тренажеры – 6шт. 

o Маты –3шт. 

o Спортивный уголок. 

o Шведские стенки -4 шт. 

o Баскетбольноекольцо. 

o Мишени – 8шт. 

o Комплект мягких модулей. 

  

К
аб

и
н

ет
 п

си
х
о
л
о
га

 

o Непрерывнаяобразовательная 

деятельность. 

o Индивидуальная работа сдетьми. 

o Консультации для родителейи 

педагогов. 

o Диагностическаяработа. 

o Детские столы -6шт. 

o Детские стулья-13шт. 

o Стол-1шт. 

o Ковер-1шт. 

o Шкаф дляпособий-1шт. 

o Доскашкольная-1шт. 

o Рамки-обои-16шт 

o Часынастенные-1шт. 

o Дидактическиеигры-15шт. 

o Набор картинок для развития 

эмоций. 

o Методическаялитература-30шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мышления, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внимания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

памяти, 
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К
аб

и
н

ет
 л

о
го

п
ед

а 

o Непрерывнаяобразовательная 

деятельность. 

o Индивидуальная работа сдетьми. 

o Консультации для родителейи 

педагогов. 

o Диагностическаяработа 

o стол дидактический с комплектом развивающихпособий 

o большое настенноезеркало 

o стол и стулья для логопеда идетей 

o шкаф для методической литературы,пособий 

o мольберт двухсторонний с магнитной и маркернойдоской 

o индивидуальные зеркала длядетей 

o компьютермультимедийный 

o игровойматериал 

o развивающиеигры 

  

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 к
о
м

н
ат

а 

o Непрерывная образовательная, 

совместная, 

o индивидуальная, 

o самостоятельная, 

o игроваядеятельность 

o Столы и стулья длядетей; 

o доска магнитнаяшкольная; 

o шкафы для игрушек ипособий; 

o глобус 

o Центр «познавательно – исследовательскойдеятельности». 

o Фартуки с нарукавниками, разнообразные материалы для проведения 

опытов с водой, воздухом, магнитом, бумагой, тканью, почвой ит.д.; 

o песочные часы, весы, емкости разных мерок,воронка; 

o карточки-схемы для планирования и проведенияопытов; 

o альбом для зарисовки проведения опытов: 

o книги для детей из серии: «Экспериментируем с водой, воздухом» ит.д. 

o картотекаопытов; 

o дидактические игры: «Гонки» ит.д. 
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  o Центр сюжетно-ролевых игр. 

o Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья»,

 «Больница», 

«Ателье», «Путешествие». 

o атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки,

 наборы медицинских, и др.); 

o куклы; 

o фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

o наборы кухонной и чайной посуды; 

o набор овощей и фруктов; 

o машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

o телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, и др. 

o кукольные коляски; 

o настольные игры. 

o Центр речевого развития. 

o Настенное большое зеркало для занятий с детьми артикуляционной 

гимнастикой; 

o дидактические наглядные материалы; 

o предметные и сюжетные картинки 

o «Чудесный мешочек» с различными предметами; 

o различные шнуровки; 

o картотека, чистоговорок, скороговорок; 

o картотека артикуляционной гимнастики; 

o картотека пальчиковых игр; 

o звуковые пеналы; 

o зеркала на каждого ребенка; 

o набор бусинок, пуговиц. 

o Центр познавательного развития. 

o набор геометрических фигур для группировки по цвету,

 форме, величине); 

o набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

o доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей) 

o набор плоскостных геометрических фигур; 8 

o мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

o набор кубиков; 
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o набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

С
п

ал
ь
н

ая
 к

о
м

н
ат

а 

o Дневнойсон, 

o Закаливающаягимнастика 

o Кровать детская -15 шт. 

o Дорожки -1 шт. 

o Шторыночные-3шт. 

o Стол письменный -1шт. 

o Шкаф для пособий-1шт. 

o Стул- 1шт. 

o Кресло-1шт. 

o Центр сюжетно-ролевыхигр. 

o Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Салонкрасоты», 

«Магазин». 

o атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы парикмахерских 

принадлежностей, кукольная мебель, раскладная ширма, торшер идр.); 

o куклы. 

  

П
р
и

ем
н

ая
 

o Приемдетей, 

o Хранение детскойодежды 

o Лавочки детские-4шт. 

o Шкафы для одежды-15шт. 

o Дорожка-2шт. 

o Центр информации дляродителей 

o Уголок для детскихработ 

 

П
р
о
гу

л
о
ч

н
ы

й
 

у
ч
ас

то
к

 o Прогулка детей на свежем 

воздухе 

o Веранда 

o Песочница-1шт 

o Лавочки -1 шт 

o Спортивное оборудование –1шт 

 



 

Учебно - методическое обеспечение программы. 
 
 

 
О.О. 

 
Методические пособия (литература) 

 
Наглядно-дидактические пособия 

Электронные 

образователь 

ные ресурсы 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

1. Н. В. Губанова “Игровая деятельность вдетском 

саду”. Москва 2006 г.Мозаика-Синтез 

2. Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьейи 

родословной» Москва 2008 г.Мозаика-Синтез 

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

воспитание» Москва 2004г. 

4. Н.Н.Авдеева «Безопасность» пособие поОБЖ 

ст.дош.возраст2004г 

-Набор картинок: государственные символы 

России; День победы. 

-Серия «Рассказы по картинкам» 

-Серия «Расскажите детям о…»: 

достопримечательностях Москвы; 

Московском Кремле; Отечественной войне; о 

музеях и выставках Москвы. Об Орле и его 

достопримечательностях. 

- «Детям о правилах пожарной безопасности» 

(набор картинок). 

 

«Познавател 5. Л. В. Куцакова «Занятия по конструированию из -Раздаточный материал «Математика в детском Видеоролики 

ьное строительного материала в старшей, саду» из интернета 

развитие» подготовительной группах». Конспекты и планы -Методическое пособие: Громовой О.Е., физминуток, 

 занятий. Москва 2006г. Мозаика-Синтез Лиманской О.Н., Ушаковой О.С. и др. по разных 

 6. Л. В. Куцакова “Конструирование и познавательно-речевому развитию (картины по природных 

 художественный труд в детском саду”. Программа и лексическим темам) явлений 

 конспекты занятий. Москва 2005 г. Творческий центр. - Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года;  

 7. О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в Родная природа; Кем быть?; Профессии; Мой  

 детском саду» Программа и методические дом; В деревне и др.  

 рекомендации. Москва 2005г. Мозаика-Синтез - Набор картинок: «Расскажите детям о…»:  

 8. О.В. Дыбина «Ознакомление дошкольников с фруктах, овощах, садовых ягодах, деревьях,  

 предметным миром». Москва 2007 г. Педагогическое животных жарких стран, морских обитателях,  

 Общество России птицах, насекомых, космосе, грибах, домашних  

 9. О.В.Дыбина «Игровые технологии ознакомления животных, хлебе, бытовых приборах,  
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 дошкольников с предметным миром». Москва 2007 г. 

Педагогическое Общество России 

10. О.В.Дыбина «Что было до....». Москва 2004 г. 

Творческий Центр“Сфера” 

11. О.В.Дыбина«Из чего сделаны предметы». Москва 

2004 г. Творческий Центр“Сфера” 

12. И. А. Помораеева «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в 

старшей группе» Конспекты и планы занятий. Москва 

2008 г.Мозаика-Синтез. 

13. В. В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005 г. 

Мозаика-Синтез. 

14. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском садуи 

дома» 5-7 лет Москва2009 «ИздательствоОникс» 

музыкальных инструментах, космонавтике, 

лесных животных, домашних питомцах, 

транспорте, специальных машинах. 

-Плакаты: овощи, фрукты, животные Африки, 

животные средней полосы, птицы, домашние 

животные, домашние питомцы, домашние птицы. 

-Картины для рассматривания: Коза с козлятами, 

свинья с поросятами, собака со щенками, кошка с 

котятами. 

 

«Речевое 

развитие» 

15. В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду” . 

Программа и методические рекомендации.Москва 

2005 г.Мозаика-Синтез 

16. Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников 

грамоте» Москва 2009. Мозаика-Синтез 

-Серия «Грамматика в картинках» 

-Серия «Рассказы по картинкам» 

-Серия «Беседы с детьми» 

-Магнитная азбука 

 

«Художестве 

нно- 

эстетическое 

развитие» 

17. М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая 

деятельность”. Программа и методические 

рекомендации. Москва 2005 г.Мозаика-Синтез 

18. Э.А.Тонкова «Перспективное планированиеВОР 

в ДОУ (старшая, подготовительная группы) 

музыкальное воспитание Москва 2010г 

«Восхождение». 

19. Т. С. Комарова “Изобразительная деятельностьв 

-Серия книг: «Мир в картинках»: 

-Филимоновская народная игрушка. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

-Каргополь - народная игрушка. - М,: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

-Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 
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 детском саду”. Программа и методические 

рекомендации. Москва 2006 г. Мозаика-синтез 

20. Т. С. Комарова “Детское художественное 

творчество”. Методическое пособие для воспитателей 

и педагогов. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

2005-2010. 

-Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Образцы элементов Орловского списа. 

 

«Физическая 

культура» 

21. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в 

детском саду» Программа и методические 

рекомендации. Москва 2005г.Мозаика-Синтез 

22. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия» 

старшая, подготовительная группы. 

23.Оздоровительная программа «К здоровой семье 

через детский сад» (сборник рабочихдокументов). 

Санкт Петербург,2010. 

24. В.А.Доскин, Л.Г.Голубева «Растемздоровыми» 

25. М. Б. Зацепина“Культурно-досуговая 

деятельность”. Программа и методические 

рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез. 

-Серия «Информационные стенды для ДОУ»: 

Здоровый образ жизни семьи. 

-Учебное пособие серии «Учимся и 

оздоравливаемся». 

-Наглядное пособие: «Спорт. Олимпийские игры» 

/демонстрационный материал/ 

Учебное 

электронное 

пособие серии 

«Учимся и 

оздоравливае

мся» 

 

 
Коррекцио

нная 

работа. 

26. «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» Нищевой Н.В., Санкт- 

Петербург, Детство-Пресс,2003г. 

27. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием», М., 2002г. 

28. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

профессора л. В. Лопатиной Санкт-Петербург2014г. 

- Скворцова И. В. Логопедические игры. Для 

детей 4-6 лет. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 

2008. – 208с. - /Серия «Программа развития и 

обучениядошкольника»/. 

- Соколенко Н. И. Посмотри и назови. 

Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. Книга 

1/свистящие и шипящие звуки/, книга 2 /звукил-

ль; р-рь/. Издательство «Библиополис», Санкт- 

Петербург1996г. 
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                                                                                Режим дня. Холодный период. 

 
 

№ Виды деятельности время 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

4. Чтение художественной литературы 8.45-9.00 

5. Непосредственно  образовательная деятельность 9.00-10.50 

6. Полдник 10.50-11.15 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 11.15-12.50 

8. Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

9. Подготовка ко сну, сон. 13.15-15.00 

10. Постепенный  подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.40 

11. Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

12. Логопедический час, самостоятельная деятельность   детей 16.00-17.00 

13. Игры, прогулка, уход    домой 17.00-17.30 
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Режим дня. Теплый период. 

 

№ Виды деятельности время 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

4. Чтение художественной литературы 8.45-9.00 

5. Непосредственно  образовательная деятельность 9.00-09.35 

6. Самостоятельная деятельность(спокойные игры) 09.35-10.50 

7. Полдник 10.50-11.15 

8. Подготовка к прогулке, прогулка 11.15-12.50 

9. Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

10. Подготовка ко сну, сон. 13.15-15.00 

11. Постепенный  подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.40 

12. Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

13. Логопедический час,  16.00-16.30 

14. Самостоятельная деятельность 16.30-17.00 
 

15. Игры, прогулка, уход    домой 17.00-17.30 



 

3.3.Перечень основных видов образовательной деятельности. 
 
 

1 Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю 

Подготовительная логопедическая 

группа 

 
 

1.1 

 Периоды обучения 

 1 2 3 
Логопедическое (коррекционное)  3 3 3 

1.2 Познавательно-речевое направление 4,25 4,25 4,25 

 Образовательные области 

Познавательное развитие     

 ФЭМП 2 2 2 

Познавательно-исследовательская деятельность, 
/ознакомление с миром природы/ 

0,25 0,25 0,25 

Развитие речи Развитие речи 0,5 0,5 0,5 
  ЧТЕНИЕ художественной литературы 0,5 0,5 0,5 

1.3 Социально-коммуникативное направление 1 1 1 

Образовательные области 

Социализация, труд, безопасность Формирование основ ОБЖ /ЗОЖ// Приобщение к 
социокультурным ценностям 

1 1 1 

1.4 Художественно-эстетическое направление 3 3 3 

Образовательные области 

музыка  2 2 2 

Художественное творчество рисование 2 2 2 

лепка 0,5 0,5 0,5 

Аппликация/ ручной труд 0,5 0,5 0,5 
 

1.5 Физическое направление  3 3 3 

Образовательные области 

Здоровье, физическая культура физкультурное 3 3 3 
 ИТОГО:  15 15 15 

2. Вариативная (модульная) часть     

 Кружок «Фантазия»  1 1 1 
 ИТОГО:  1 1 1 
 ВСЕГО:  15 15 15 93 
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Приложение №3 

к приказу № 93/1 от 29.08.2017г.        

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности разновозрастной дошкольной   группы  

компенсирующей направленности  

на 2017-2018 учебный год 

 
Дни недели Вид занятия Время 2 половина дня 

Понедельник Познавательное развитие (ФЭМП) 09.00 - 09.35 * коррекционнаяработа 
* индивидуальнаяработа 

 
Физическое развитие (физическая культура) 09.45 - 10.20 

 Логопедическое/Художественное 

творчество(лепка/аппликация) 

10.30 - 11.05 

Вторник  Речевое развитие(подготовка к обучению грамоте) 09.00 - 09.35 * коррекционнаяработа 
* индивидуальнаяработа 

 Художественно-эстетическоеразвитие (рисование) 09.45 - 10.20 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 10.30 - 11.05 

Среда Познавательное развитие(ознакомление с окружающим миром) 

Формирование основ ОБЖ /ЗОЖ// Приобщение к 

социокультурным ценностям 

09.00 - 09.35 * коррекционнаяработа 
* индивидуальнаяработа 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 09.45 - 10.20 

Кружок 16.00 - 16.35 

Четверг Познавательное развитие (ФЭМП) 08.55 - 09.30 *коррекционная работа 

*индивидуальная работа 

 Логопедическое/Речевое развитие(ознакомление с 

художественной литературой) 

09.35 - 10.10 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 10.30 - 11.05 

Пятница Познавательное развитие (конструирование/познавательно-

исследовательская  деятельность) 

09.00 - 09.35 * коррекционнаяработа 
* индивидуальнаяработа 

 Физическая культура (физическое развитие)  09.45 - 10.20 

Штриховка 16.00 - 16.35 
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 Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий. 

Ответственный Месяц 

Сентябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Воспитатель   Показ настольного театра 

«Репка» детям младшей 

группы 

Знакомство с устным 

народным творчеством: 

шутки, небылицы. 

Музыкальный 

руководитель 

 «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад» 

  

Инструктор по 

физическому воспитанию 

«До свидания, лето»    

 Октябрь 

Воспитатель   Вечер загадок и отгадок 

на разные темы. 

Пальчиковый театр по р н 

с «Репка». 

Музыкальный 

руководитель 

 «Осень в гости к нам 

идет». 

  

Инструктор по 

физическому воспитанию 

«Здравствуй, осень 

золотая» 

   

 Ноябрь 

Воспитатель   Конкурс математиков Игра-драматизация «Волк 

и семеро козлят» 

Музыкальный 

руководитель 

 «День здоровья»   

Инструктор по 

физическому воспитанию 

«Все готовятся к зиме»    

 Декабрь 

Воспитатель   Знакомство с творчеством 

К. И. Чуковского. 

Показ видеороликов 

(диафильмов) о природе 

Музыкальный  «Новогодний балл»   
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руководитель     

Инструктор по 

физическому воспитанию 

«Новогодний праздник»    

 Январь 

Воспитатель   «Знакомимся с 

народными играми» 

Настольный театр 

«Заюшкина избушка» 

Музыкальный 

руководитель 

 «Прощание с елкой!»   

Инструктор по 

физическому воспитанию 

«Зимние забавы»    

 Февраль 

Воспитатель   Соревнование «А ну-ка, 

мальчики» 

Игра «Поле чудес» 

Музыкальный 

руководитель 

 «Широкая масленица»   

Инструктор по 

физическому воспитанию 

«Мы гордимся нашими 

отцами» 

   

 Март 

Воспитатель   «Чудо-чудное, диво- 

дивное» (дымковские 

игрушки) 

Развлечение «Мудрые 

сказки» 

Музыкальный 

руководитель 

 «Маму свою я очень 

люблю» 

  

Инструктор по 

физическому воспитанию 

«Перелетные птицы»    

 Апрель 

Воспитатель   Драматизация сказки 

«Теремок» 

«Загадай загадки» 

Музыкальный 

руководитель 

 « Путешествие по 

планетам» 
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Инструктор по 

физическому воспитанию 

«Полет в космос»    

 Май 

Воспитатель   Сказка В. Сутеева «Под 

грибком»нафланелеграфе 

Вечер мастеров хохломы 

Музыкальный 

руководитель 

 «День победы помнят 

деды». «До свидания, 

детский сад» 

  

Инструктор по 

физическому воспитанию 

«Нормы ГТО»    
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 Особенности организации развивающей предметно-пространственнойсреды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметно- 

пространственная среда в группе содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

 

 

Важнейшие 

образовательные 

ориентиры 

 

 

Создание условия для 

формирования 

доброжелательного и 

внимательного 

отношения к людям 

 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

 

 

Развитие детской 

самостоятельности 

(инициативности, 

автономии, 

ответственности) 

 

 

Развитие детской 

способности, 

формирующейся в 

разных видах 

деятельности 
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Предметно – пространственная 

среда обеспечивает 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг кдругу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

-Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

 
 

В случае организации 

инклюзивного образования – 

необходимые для него условия 

 

 

 

 

 

 
 

Учет национально – 

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

Возможность общения и 

совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения 

 
 

Реализацию различных 

образовательных областей 

 
 

Учет возрастных 

особенностей детей 



10
0 
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Создание и обновлениепредметно-развивающейсреды Создание и обновление предметно-развивающей среды 

понаправлениямразвития. по видамдеятельности. 

  

Деятельность Оборудование 

Игровая Игры, игрушки, игровое оборудование. 

Коммуникативная Дидактические материалы 

Конструирование Конструкторы разных видов, природные 

и иные материалы 

 
Изобразительная 

Оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал 

Познавательно- 

исследовательская 

Натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

 
Двигательная 

Оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Оборудование и инвентарь для всех 

видов труда 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в 

группе. 

3.Спортивная площадка. 

4.Медицинский блок. 

2.Социально- 

коммуникативное развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического 

воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых 

игр. 

5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1.Учебная зона в группе 

2.Библиотека детской 

литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3.Зона конструирования 

4.Уголок природы 

4.Художественно- 

эстетическое развитие 

1.Музыкальный зал. 

2.Картинная галерея. 

3.Изобразительный уголок в 

группе 

4.Театрализованная зона 

5.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 
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Приложение. Приложение № 1. Особенности проведения педагогического мониторинга. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития детей 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в  

основе их дальнейшего планирования 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

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

коррекции особенностей егоразвития) 

2) оптимизация работы с группойдетей 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации осверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства ипр.); 

 игровойдеятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательнойактивности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать своюдеятельность); 

 художественнойдеятельности; 

 физическогоразвития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. 

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

детей и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 

образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (первые 2 недели сентября, последние 2 недели мая. 
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Приложение № 2. Взаимодействие с родителями. 

А) Работа с родителями. 

Перспективный план работы с родителями. 

Цель: добиться тесного взаимодействия, партнерских отношений дошкольного учреждения с родителями в вопросах гармоничного 

развития, создание атмосферы сотрудничества по вопросам воспитания, обучения и коррекции речевых нарушений у детей логопедической 

группы. 

Сентябрь. 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 

 
№ Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Сотрудничество педагогов, 

родителей и специалистов в 

подготовке к учебному году. 

Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

«Режим дня», «Наши занятия». 

Оформление детско-родительских 

работ из природного материала. 

Беседы по подготовке 

детей к учебному году. 

Подготовить родительский уголок к началу 

учебного года с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

Привлекать родителей к совместному труду 

на территории участка. 

2. Родительское собрание: 

«Задачи воспитания и 

обучения детей в новом 

учебном году» 

Объявление – приглашение (тема, 

перечень вопросов). 

Советы педагога- 

психолога; учителя- 

логопеда. Рекомендации 

и пожелания по работе 

группы. 

Познакомить и заинтересовать родителей с 

возможным усвоением детьми определенных 

знаний и умений в течение года. 

Выбрать родительский комитет. 

3. Консультация 

«Специфические 

особенности работы 

логопедической группы» 

Статья «Творческие речевые игры 

для домашнего занятия» 

(дополняется статьями по 

развитию речи детей в течение 

года). 

Устные консультации 

«Ваш вопрос – наш 

ответ». 

Дать родителям возможность задуматься над 

проблемами воспитания детей, посмотреть 

по-новому на использование наказаний и 

поощрений. 

4. Оформление папки- 

раскладушки. 

Темы: «Хорошо у нас в саду», 

«Человек. Части тела», «Сад. 

Огород». 

Ответы на вопросы 

родителей. Рекомендации 

по чтению книг дома. 

Приобщать родителей к закреплению знаний 

с детьми по пройденным лексическим темам. 
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5. Памятки. «Правила поведения при пожаре». 

Буклет «Экспериментируем с 

детьми дома» 

Советы, рекомендации по 

мере необходимости. 

Напомнить родителям о значимости знаний 

правил поведения детей при пожаре. 

Развивать познавательный интерес к 

экспериментированию. 

6. Консультации: «Режим в 

жизни и воспитании 

ребенка». 

Папка-«Детский сад», «Лес 

осенью», «Осень. Приметы 

осени», «Дары 

осени:грибы,ягоды» 

 

Индивидуальная беседа 

«Правильное питание 

детей». Рекомендации о 

правильном подборе 

обуви для детей, значении 

правильной обуви для 

здоровья детей. 

Расширять знания родителей о здоровье 

сберегающих компетенциях. Воспитывать 

потребность растить своих детей здоровыми. 

7. Оформление выставки. «Памятные места Берёзово». 

Изготовление гербария растений 

орловщины. 

Устные консультации 

«Ваш вопрос – наш 

ответ». 

Приобщать родителей к расширению знаний 

детей о городе Орле, о природе, воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

Октябрь. 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 

 
N 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Детско - родительская 

выставка: «Золотая осень» 

Объявление, выставка поделок, 

голосование, награждение. 

Помощь при оформлении 

выставки, 

индивидуальные 

консультации. 

Привлечь родителей к участию в выставке. 

Родителям с детьми совместно приготовить 

поделку, интересно оформить. 

2. Труд на участке. Информационная папка: 

«Воспитываем у детей 

трудолюбие». 

Устные консультации 

«Ваш вопрос – наш 

ответ». 

Приобщать родителей к совместному труду 

с детьми. Воспитывать потребность 

создавать благоприятные условия для 

прогулок детей. 

3. Оформление папки- 

раскладушки. 

«Овощи. Труд взрослых в поле 

,в огороде», «Фрукты. Труд 

взрослых в поле , на огороде». 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Приобщать родителей к закреплению 

знаний с детьми по пройденным 

лексическим темам. 
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4. Консультативная работа. «Как преодолеть рассеянность у 

детей?», «Своими руками». 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Расширять знания родителей по темам 

консультаций. 

5. Мастер – класс 

«Использование 

нетрадиционных методов 

рисования с детьми» 

Выставка детских работ. Устные консультации 

«Ваш вопрос – наш 

ответ». 

Познакомить родителей с нетрадиционными 

техниками рисования и дальнейшему 

использованию их в домашних условиях. 

6. Консультация «Воспитание 

у детей дошкольного 

возраста здорового образа 

жизни» 

Теория консультации: «Здоровье 

ребенка в наших руках», 

«Профилактика гриппа о ОРВИ». 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Индивидуальная 

беседа «Закаливание 

детей в домашних 

условиях». 

Формировать активную жизненную 

позицию к здоровому образу жизни. 

7. Стендовая информация. «Знакомим детей с правилами 

дорожного движения», «Как 

научить ребенка понимать слово 

«нельзя»?», «Как приобщить 

ребенка к удивительному миру 

книги». 

Устные консультации 

«Ваш вопрос – наш 

ответ». 

Расширять знания родителей по 

информационным темам и желание 

применять их на практике. 

8. Выставка новинок книжной 

литературы. 

Статья: «Развитие мелкой 

моторики рук». 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Познакомить родителей с разными видами 

прописей в игровой форме для развития 

мелкой моторики рук. 

 

Ноябрь. 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 
 
 

 
N 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Неделя здоровья. Выставка литературы об охране 

здоровья. 

Индивидуальные 

рекомендации. 

Приобщать семьи к здоровому образу 

жизни, воспитывать в совместной 

спортивной деятельности уважение к 
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    своему здоровью и интерес к физкультуре. 

2. Оформление папки- 

раскладушки. 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы », 

«Мебель», «Человек. 

Части  тела человека», 

«Бытовые приборы», 

«Орудия труда и 

инструменты» 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Приобщать родителей к закреплению 

знаний с детьми по пройденным 

лексическим темам. 

3. Консультативная работа «Гости Вашего ребенка», 

«Воспитание патриотических 

чувству детей», «Об утренней 

гимнастике», «Игра и занятие в 

самостоятельной деятельности с 

детьми ОНР». 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Расширять знания родителей по 

информационным темам и желание 

применять их на практике. 

4. Проектная деятельность 

«Развиваем мелкую 

моторику рук с помощью 

физических упражнений с 

разными предметами» 

Анкетирование родителей. 

Стендовая информация «Играем 

пальчиками» 

Индивидуальные советы 

и рекомендации. 

Приобщать родителей к совместной 

деятельности с детьми, желанию интересно 

презентовать свою поделку на развитие 

мелкой моторики рук. 

5. Стендовый материал. «Мудрые советы», «Правила 

поведения на водоемах», «Игры и 

упражнения на развитие 

логического мышления», «Огонь- 

друг, огонь-враг!» 

Устные консультации 

«Ваш вопрос – наш 

ответ». 

Расширять знания родителей по 

информационным темам и желание 

применять их на практике. 

6. Выставка: «Портрет моей 

мамочки» ко Дню матери! 

(последнее воскресенье 

ноября) 

Выставка рисунков с папами для 

мамочек! 

Групповая газета «Для мамочек!» 

Помощь папам в 

изготовлении подарка, 

оформлении выставки, 

газеты. 

Порадовать в День матери мамочек группы 

поделками, сделанными руками, газетой. 

Приобщение пап к трудовому, этическому 

воспитанию детей. 
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Декабрь. 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 

 
N 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся семейным 

опытом!» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком?» 

Сбор фоторепортажей в 

информационную папку на тему: 

«Секреты воспитания!» 

«Играем дома» (картотека игр для 

родителей), 

Статья «Активный отдых» 

Предложения по 

оформлению 

фоторепортажей, советы 

по использованию игр 

дома, на улице с детьми. 

Поделиться опытом в воспитании своих 

детей, привлечь родителей к активной 

совместной деятельности в группе. 

2. Оформление папки- 

раскладушки. 

«Посуда», «Продукты 

питания», «Зима. Приметы 

Зимы», «Зимующие птицы», 

«Новый год. Зимние забавы» 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Расширять знания родителей о разных видах 

игр по лексическим темам и закреплению 

материала у детей. 

3. Родительское собрание на 

тему: «Здоровье детей – 

забота общая» 

Объявление – приглашение (тема, 

перечень вопросов). 

Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

Сохранять и укреплять здоровье детей, 

внедрять здоровый образ жизни в каждую 

семью. 

4. Конкурс новогодних 

поделок. 

Объявление. Папка с советами по 

приготовлению и оформлению 

новогодних поделок. Памятка 

«Правила пожарной безопасности 

на Новый год» 

Индивидуальные советы 

по участию в конкурсе, 

работа с родительским 

комитетом по проведению 

конкурса. 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике. 

5. Совместный праздник 

«Здравствуй, Новый год!» 

«Как встретить Новый год!»,«Что 

дарить в этом году», «Новогодние 

приметы итрадиции», 

«Новогоднее угощение», 

поздравление для всех! 

Приобщение к участию, 

подготовка к утреннику, 

украшение группы,зала. 

Задания: сценки,стихи. 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплоченность. 

6. Консультации: «Как уберечь 

ребенка от простуды», 

«Правильное питание 

ребенка» 

Памятка «Будь здоров малыш!» 

Пять родительских заблуждений о 

морозной погоде» 

Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

«Одежда в зимнее время» 

Формировать у родителей здоровье 

сберегающие компетенции, потребность 

растить детей здоровыми. 
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Январь. 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 

 
N 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Снежные постройки и 

зимние игры в час семейных 

встреч на участке! 

Статья: «Как и что можно 

построить для зимних игр!», 

Объявление-приглашение 

Строительство с семьями 

зимних построек. 

Развивать желание родителей и детей в 

совместной деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместному труду и 

играм со снегом. 

2. Оформление папки- 

раскладушки. 

«Домашние животные и их 

детёныши», «Дикие животные и их 

детёныши» 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Приобщать родителей к закреплению 

знаний с детьми в игровой форме по 

пройденным лексическим темам. 

3. Марафон: «Добрые дела!» Объявление, поощрение- 

снежинки, возможный перечень 

добрых дел. 

Разъяснения родителям 

важности всеобщего 

участия в марафоне для 

детей, ответы на 

родительские вопросы. 

Приобщить родителей к трудовому 

воспитанию детей, развивать желание 

сделать как можно больше полезных дел 

для других! 

4. Устный журнал: «Роль 

сюжетно - ролевой игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Статья «Чему учит сюжетно- 

ролевая игра!» 

Пополнение с/р. игр в группе 

пособиями. 

Просьба в совместном 

рисунке с ребенком дома 

выяснить: «Кем я хотел 

бы стать!» 

Познакомить родителей с разновидностью 

игр: сюжетно - ролевой, и дать знания об ее 

ведении, материалах, задачах. 

5. Консультации: 

«Рекомендации родителям о 

здоровом образе ребенка», 

«Профилактика гриппа». 

Папка- передвижка: «Воспитание 

здорового ребенка», « Семейная 

физкультура». Памятка «Правила 

поведения на водоемах в зимний 

период» 

Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

Формировать здоровый образ жизни детей. 

6. Консультативная работа. Статья: «Логические упражнения 

и задачи в обучении детей 

математике». Памятка «Как 

привить ребенку любовь к 

чтению?» 

Индивидуальные советы и 

рекомендации. 

Познакомить родителей с разными 

вариантами логических задач по 

математике. 
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Февраль. 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 
 
 

 
N 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Тематическая выставка: 

«Рисуем вместе с папами» 

Статья: «Растим будущего 

мужчину». 

Советы по организации 

выставки, использованию 

разных изо материалов. 

Приобщение пап к воспитанию детей и 

проведению совместной деятельности с 

ребенком дома. 

2. Оформление фотовыставки: 

«Наши замечательные папы» 

Оформление семейных газет, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества. 

Подбор стихов, рисунков, 

пожеланий, помощь в 

оформлении газет 

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиям, с участием мам. 

3. Дружеская встреча «Спорт, 

игра, дружба» (совместный 

досуг) 

Приглашение, спорт- девиз! 

Украшение спортивного зала 

пословицами о здоровье и спорте. 

Спортивная одежда, 

подготовка участников- 

ведущих, подбор 

спортинвентаря, музыки. 

Продолжать приобщать родителей и детейк 

ЗОЖ, развивать желание и умение 

проводить отдых с пользой, весело, 

энергично; воспитывать желание 

порадовать пап своимиспортивными 

умениями. 

4. Консультации: 

«Как сформировать у детей 

правильное отношение к 

своему здоровью» 

Памятка родителям «Десять 

советов родителям о здоровье 

ребенка», Памятка «Профилактика 

кори». 

Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

Формировать желание у родителей 

поддерживать свой и детский здоровый 

образ жизни. 

5. Оформление папки- 

раскладушки. 

«Животные жарких стран», 

«Профессии», «Наша Армия», 

«Транспорт. Правила дорожного 

движения» 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Приобщать родителей к закреплению в 

игровой форме с детьми знаний по 

пройденным лексическим темам. 
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Март. 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 
 
 

 
N 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Тематическая выставка 

поделок и рисунков: «Рисуем 

вместе с мамами» 

Статья «Растим будущую 

женщину». 

Советы по организации 

выставки, использованию 

разных изо материалов, 

техник рисования 

Приобщить мам к воспитанию детей и 

проведению совместной деятельности с 

ребенком дома. 

 
2. 

Оформление фотовыставки: 

«Самые обаятельные и 

привлекательные» 

Оформление выставки: «Мы- 

мамины помощники» 

Подбор стихов, рисунков, 

пожеланий, помощь в 

оформлении газет. 

Развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

 
3. 

Родительское собрание на 

тему: «Роль авторитета 

родителей в жизни ребенка» 

Объявление, вопросы для 

обсуждения. Статья: «Советы 

родителям от детей» 

Устные консультации 

«Ваш вопрос – наш 

ответ». 

Напомнить, что дети берут пример с 

родителей, надо разговаривать с детьми на 

равных, считаться с их мнением, обсуждать 

разные жизненные проблемные ситуации. 

4. Оформление папки- 

раскладушки. 

«Мамин день», «Весна», 
«Комнатные растения», 

«Пресноводные и аквариумные 
рыбки», «Домашние птицы» 

 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Приобщать родителей к закреплению 

знаний с детьми по пройденным 

лексическим темам. 

5. Консультация: 

«Как предотвратить 

весенний авитаминоз» 

Теория консультации. Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

Индивидуальная беседа 

«Профилактика 

плоскостопия» 

Формировать здоровье сберегающие 

компетенции у родителей. 

6. Консультация: «Какие игры 

можно организовать с 

ребенком дома» 

Выставка разных игр. Индивидуальные советы и 

рекомендации. 

Познакомить родителей с разнообразием 

игр, которые можно организовать с детьми 

дома. Предложить поделиться имеющимся 

опытом по данному вопросу. 
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Апрель. 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 
 
 

 
N 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

 
1. 

День смеха. От детей – газета: «Смешные 

высказывания детей». 

Подбор забавных 

высказываний детей. 

Родительский форум: 

«Ваше мнение!» 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

2. День открытых дверей для 

родителей. 

Приглашение. 

Список мероприятий в День 

открытых дверей. 

Памятка «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

Ответы на вопросы, 

предложения родителей. 

Познакомить родителей с ходом дел в 

группе, занятиями, режимными моментами. 

Создать возможность пронаблюдать своего 

ребенка в коллективе, занятиях. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

детскому саду, интерес к воспитательно- 

образовательному процессу. 

3. Оформление папки- 

раскладушки. 

«Москва-столица России», 

«Космос», «Наш посёлок», 

«Цветущие растения сада и луга» 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Приобщать родителей к закреплению с 

детьми знаний в игровой форме по 

пройденным лексическим темам. 

4. Консультация 

«Азбука здорового образа 

жизни» 

Теория консультации. Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

Индивидуальная беседа 

«Пальчиковая беседа» 

Формировать у родителей потребность 

прививания интереса детям к здоровому 

образу жизни. 

5. Консультация 

«Как развивать творческие 

способности у детей?» 

Выставка разных видов театра, 

представленных в группе. 

Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

Индивидуальная беседа 

«Игрушки своими 

руками» 

Воспитывать у родителей изготавливать 

совместно с детьми разные игрушки. С 

помощью игрушек обыгрывать знакомые 

сказки, придумывать новые сказки, 

рассказы. 
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Май 

Ежедневные беседы с родителями о состоянии здоровья, об успехах и проблемах детей. 

 
N 

Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

1. Итоговое родительское 

собрание: «Завтра в школу» 

Статьи: «Родительская помощь 

будущему школьнику!» 

«Что может знать и уметь 

выпускник подготовительной 

группы», «Что читать детям» 

Беседы по диагностике, 

консультация педагога- 

психолога; учителя- 

логопеда. 

Анкетирование «Как для 

Вас прошел этот год?» 

Познакомить с информацией об успехах и 

достижениях детей на конец учебного года. 

Рассказать о летнем режиме работы д/сада. 

2. Консультация «Прогулки и 

их значение для укрепления 

здоровья детей» 

Информационная папка: «Игры с 

детьми на природе», «Прогулка – 

это важно» 

Советы, предложения и 

рекомендации м/сестры. 

Расширить знания родителей о важности 

активного отдыха на улице и участии в 

играх родителей. 

3. Выпускной: «До свидания, 

детский сад». 

Плакаты: «До свидания, детский 

сад!», «Здравствуй, школа!» 

Работа с родительским 

комитетом: подарки, 

дипломы выпускникам. 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

4. Оформление папки- 

раскладушки. 

«День победы», 

«Насекомые», «Скоро в школу», 

«Лето. Времена года» 

 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Приобщать родителей к закреплению 

знаний с детьми по пройденным 

лексическим темам. 

5. Консультация «Расскажем 

детям о Великой 

Отечественной Войне» 

Стихи, рассказы о воинах. Ответы на вопросы 

родителей. 

 

6. Подготовка участка к 

летнему периоду. 

Объявления. «Правила поведения 

на солнце», «Обеспечение 

безопасности детям летом» 

Покраска атрибутов 

участка, заполнение 

песочницы новым песком. 

Привлечь родителей к подготовке группы к 

летнему периоду работы. 
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Б) Сведения о родителях. 
 

N 
 

п/п 

 

Ф. И. О. матери 

 

 

Образование 

 

Ф. И. О. отца 

 

 

Образование 

                                                                                                                          

Особенности семьи 

Количество 

детей 

Полная/не 

полная семья 

Опекуны 

1 Востротина 

Виктория 

Андреевна 

среднее Бесчётнов 

Александр 

Владимирович 

среднее          двое  полная  

2 Волкова 

Гильминур 

Гайфуловна 

 среднее  

           ______ 

 

       _______ 

 

         один 

 
       _____ 

Опекун 

(бабушка) 

3 Неттина 

Александра 

Валерьевна 

среднее Захаров 

Денис 

Александро

вич 

среднее   

 

           трое  

     полная  

4 Киржаева 

Татьяна 

Александровна  

средн
ее 

 Киржаев 

 Сергей 

Игоревич 

Средне
-

специа
льное 

  

         один 

полная  

5 Матякубова 

Зарнма 

Каримовна 

средн
ее. 

 Матякубов 

Холдарали 

Хамидович 

 среднее  

          четверо  

полная  

6 Пыцюр 

Татьяна 

Васильевна 

средн
ее 

 Пыцюр 

Игорь 

Николаеви

ч 

среднее  

 двое 

 

 

Полная 
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7 Скокова 

Любовь 

Сергеевна 

сред

нее. 

 Скоков 

Виктор 

Валерьевич 

среднее  

 

один 

полная  

8 Яковенко Ольга  

Валерьевна 

выс

шее 

 _________ ________  

 

           двое 

неполная опекун 

9 Терентьева Наталья 

Маратовна 

сред

нее 

 Терентьев Аркадий 

Михайлович 

среднее  

 

трое 

полная  

10 Тынзянова Любовь 

Владимировна 

сред

нее 

 Тынзянов 

Александр 

Сергеевич 

среднее  

 

двое 

полная  

11 Холбоева 

Шаира 

Амонбаевна 

сред

нее 

  

_______ 

 

_______ 

 

           трое  

 

неполная 

 

12 Шилова 

Елена 

Владимировна 

сред

нее 

 Шилов  

Василий 

Георгиевич 

среднее  

 

двое 

полная  

13 Шелобанова 

Анастасия  

Юрьевна 

 

выс

шее 

 Шелобанов Олег 

Анатольевич 

среднее  

один 

полная  
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Приложение№3. Сведения одетях. 
 

N 
 

п/н 

 

Ф. И. ребенка 
 

Дата 
рождения 

Вес /начало и 
конец учебного 
года 

Рост /начало и 
конец 
учебного года 

 

Группа 
здоровья 

 

Группа 
мебели 

 

«Д»учёт 

Начало 
учебного 
года. 

Коне
ц 
учеб
ного 

года. 

Нача
ло 
учебн
ого 

года. 

Конец 
учебн
ого 
года. 

1. Бесчетнова Кристина 04.05.2011г 20  119  II 2 окулист 

2. Волков   Андрей 13.12.2010г 20  119  II 2  

3. Захаров   Андрей 19.05.2011г 18.150  111  II 1  

4. Киржаев   Евгений 12.08.2011г 17  117  II 2 педиатор 

5. Матякубова  Зарина 18.12.2010г 22.500  119  II 2  

6. Пыцюр   Михаил 01.01.2011г 20.900  117  II 2  

7. Скоков  Иван 18.06.2011г 24.400  116  II 2  

8. Суслин  Павел 02.02.2011г 21.500  119  II 2  

9. Терентьева   Анна 15.03.2011г 17.500  109  III 1 кардиолог 

10. Тынзянова   Виктория 18.07.2011г 20  116  I 2 окулист 

11. Холбоева   Ирода 15.04.2011г 19.650  110  II 1  

12. Шилова   Варвара 04.06.2011г 7.200  113  II 1 окулист 

13. Шелобанова  Милана 18.06.2011г 20  121  II 2  
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Приложение № 4. 

Примерный список художественной литературы. 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как 

на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица,Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил- 

сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

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

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 

пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

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

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

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

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза.А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки.А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 
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«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. 

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

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

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

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

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

«Очень очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.  Орлов. 

«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

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

Для чтения в лицах 

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

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

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус.из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

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

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

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

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

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

Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И Кузнецовой. 

Приложение № 5. Примерный музыкальный репертуар. 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 
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«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 

А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. 

Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- 

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», 

муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А.Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Волк и козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз.Е.Тиличеевой,сл.М.Долинова;«Аяполугу»,рус.нар.мелодии;«Скок-скок,поскок»,рус.нар.песня;«Огород»,муз.В.Карасевой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит 

Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З.Петровой; 

«До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.нар. 

песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», 

муз. Д. Льва-Компанейца. 



118 
 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 

флажки» («Этюд», муз.К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», 

польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица 

широкая»,рус.нар.мелодия,обр.Т.Ломовой;«Полоскатьплаточки»:«Ой,утушкалуговая»,рус.нар.мелодия,обр.Т.Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед.нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма  «Кубанские 

казаки»);«Круговойгалоп»,венг.нар.мелодия;«Пружинка»,муз.Ю.Чичкова(«Полька»);«Парныйтанец»,латыш.нар.мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», 

муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», 

муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с 

ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. 

Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки 

лен», рус.нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», 

рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; 

«Зимний  праздник», муз. М.  Старокадомского;  «Под  Новый  год», муз. Е. Зарицкой;  «К  нам приходит Новый  год»,  муз. В. Герчик, сл. З. 
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Петровой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 

Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»);«Теремок»,  

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня; «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка- 

чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 

обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. 

Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус.нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М.Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр . Е. 

Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е . 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 

нар.мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 
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оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус.нар. 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. 

Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Приложение №6. Примерный перечень основных движений игр и упражнений. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на 

одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в 

течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалкуразнымиспособами(надвухногах,сногинаногу),прыжкичерездлиннуюскакалкупоодному,парами,прыжкичерезбольшой 
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обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; 

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюсяцель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по 

двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 

равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе.  Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась заопору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 

руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 
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Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать 

правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во 

время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, 

сохраняя при этом правильнуюпозу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на 

груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 

Разучивать движения руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные 

упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 
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сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч вворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и послеведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

.С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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