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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. 

В настоящее время в МБОУ «Семиозерская ООШ» дошкольное отделение 

содержание образовательно - воспитательного процесса выстроено в 

соответствии с основной образовательной 

программойдошкольногообразования, разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, 

формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников, в детском саду функционирует группа компенсирующей 

направленности, где с детьми ведут работу воспитатели и учитель – логопед.  

 

1.1.1. Цель, задачи, сроки реализации адаптационной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи(далее-Программа) для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 5-7 летразработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образовании с учетом 

- примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой, указанной в примерном перечне примерных программ, 
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размещенных на официальном сайте Федерального института развития 

образования (http://www.firo.ru/?page_id=11684).  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 

следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений;  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 

речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и 

закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 

 

1.1.2 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Характеристика детей с моторной алалией 

При данном виде алалии у детей имеется поражение (или недоразвитие) 

корковых речевых зон головного мозга, и в первую очередь зоны Брока. Для 

моторной алалии характерно не локальное, а диффузное поражение головного 

мозга стертого характера. Эти минимальные поражения носят билатеральный 

характер (затрагивают оба полушария). Ребенок своевременно начинает 

понимать чужую речь, но собственная речь не развивается. 
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 У детей с моторной алалией чаще встречается леворукость. Левшество 

может иметь наследственный характер, но может быть и вынужденным, 

вследствие ослабленности левого полушария. 

 

Психопатологическая симптоматика проявляется в отклонениях от нормы 

в развитии сенсорных функций (зрительного восприятия, слухового восприятия, 

тактильно-двигательных ощущений). Также наблюдаются отклонения в 

формировании, развитии и протекании психических процессов (памяти 

(особенно страдает слухо-речевая память), внимания (слуховое внимание), 

мышления (интеллектуальное развитие детей-алаликов в известной мере 

лимитировано состоянием речи). Тем не менее у детей с алалией в отличие от 

детей с умственной отсталостью не страдает познавательный интерес, у них 

живой взгляд, поведение, заинтересованное в окружающем. Такие дети 

пытаются играть, восполняя речевой недостаток жестами, выразительной 

мимикой. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: у детей с алалией часто 

наблюдается психический инфантилизм, одной из характерных черт, которого 

являются особенности эмоционально-волевой сферы. Эти особенности 

проявляются в лабильности настроения (причем смена настроения часто 

неадекватна), характерна некоторая дурашливость, отсутствие самокритики, 

излишняя доверчивость. Игровая деятельность также отличается своеобразием: 

интерес к игре как правило летучий, чаще у детей с алалией в игре роль ведомых. 

Наблюдение за игровой сферой может быть крайне информативным в плане 

характеристики эмоционально-волевой сферы. У детей с более выраженной 

органической недостаточностью могут наблюдаться проявления 

немотивированной агрессии, раздражительности, характерно нежелание 

вступать в контакт, замкнутость, волевые качества не развиты, при затруднениях 

следует отказ от начатой деятельности. 

Дети испытывают стойкие затруднения в назывании слов. Несмотря на то, 

что у детей с моторной алалией имеются достаточные артикуляторные 

возможности, то есть они могут воспроизвести различные артикуляционные 

позы, но тем не менее не могут реализовать эти возможности при произнесении 

слов. Им трудно даётся переключение с одной артикуляционной позиции при 

произнесении того или иного звука или слога к другой. Таким образом 

характерным признаком моторной алалии является несформированность 

слоговой структуры слова (опускание звуков и слогов, перестановки, замены), 

трудность актуализации даже хорошо знакомых слов по картинкам. Но ещё 

более трудными для актуализации являются слова, выражающие обобщающие и 

абстрактные понятия. Эти трудности обусловливают частые паузы, остановки в 
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речи и широкое использование в общении мимики и жестов. Формирование 

связной речи грубо нарушено. Ребенок не может передать последовательность 

явлений и событий, выделить временные, причинно-следственные и другие 

связи и отношения.  

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить 8 молоко; «бáскаатáтьни ка» 

— бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изиасáнямясик» 

— вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один 

и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мóгакука » — много кукол, 

«си някадасы » — синие карандаши, «лёт бади ка» — льет водичку, 

«тáсинпетакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тиди т а ту е» — 

сидит на стуле, « и т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют.Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, 

полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю и» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, 

локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, 

блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — волченок и т. д.). 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 
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недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться 

к простому перечислению событий, действий или предметов.  

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это 

чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона 

речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — 

карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйкамóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы дым тойбы ,потамутахóйдна» — из трубы дым валит столбом, 

потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист, 

«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). Специальные задания 

позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я сика» — 

взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалези т под сту ла» — коробка 

лежит под стулом, «нет коли чнаяпáлка» — нет коричневой палки, «пи 

ситламáстел, кáситлучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от 

тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточнаясформированность словообразовательной деятельности. В 

собственной речи дети употребляют простые уменьшительно- ласкательные 

формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 
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прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 

дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («трактори л — тракторист, чи тик — читатель, абрикóснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова 10 («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей 

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », 

«кóнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: 

частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, 

вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», 

щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поляи т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» 

— «миска», «нырнул» — «купался»). Наряду с лексическими ошибками у детей 
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с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной 

речи. Ее недостаточнаясформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи к» — снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

1.1.3. Возрастные особенности контингента детей 

Возрастные особенности детей средней группы (4-5лет) 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 
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коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо учитывать, 

чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что 

малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками.  

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется 

постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом 

средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с 

младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, 

что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического 

развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие 

всех органов и систем детского организма.  

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной 

особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать 

чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 

наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по 

мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному 

возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно 

увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое 

стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и 

устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного 

времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом 

деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–

5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной 

работы и гармоничного развития ребенка.  

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для 

малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним 

возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 

тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что 

они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше 

любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 
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предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают 

устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха.  

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься 

сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная 

деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, 

что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет 

рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится 

одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может 

сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и 

пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать 

целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может 

выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи: в течение среднего дошкольного периода происходит 

активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух 

тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют 

более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. 

Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои 

эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем 

языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные 

предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и 

взрослыми. В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность 

приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно 

игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с 

другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении 

со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами 

деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с 

которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать 

конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, 

ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за 

рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 

расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых 

сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот 

период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и 

обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–

5 лет.  
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Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 

близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально 

относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными 

и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей 

гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных 

особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно 

учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться 

сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно 

слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–

5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно 

помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со 

временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или 

использовать против ребенка в воспитательных целях. Обучение детей 4–5 лет 

Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 

психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От 

рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на 

становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 

тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в коллективе, 

дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается речь, 

совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный 

процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и 

правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, 

принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте 

необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире.  

Воспитание: Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на 

данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно 

проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем 

раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с 

родителями. Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно 

подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с 

любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители 

должны внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, 

ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в 

нем. Именно теперь необходимо закладывать нравственные качества, развивать 

в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. 

На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно 
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научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, 

делиться.  

Роль дошкольных учреждений: стоит отметить, что лучших успехов в 

воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества 

семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают 

возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является 

одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны обладать 

хотя бы минимальной подготовкой в области психологии, чтобы лучше 

понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные 

особенности детей 4–5 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и 

детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить 

основные принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные 

вопросы. 

Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья 

играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между 

родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который 

он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был 

достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в 

дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как доброта, 

справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. 

Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в 

воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в 

соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит 

ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота 

и любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это первый учитель 

жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным. Отношения 

внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на воспитание 

ребенка и на всю его последующую жизнь. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 
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раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии 

с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре 

(«С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

 В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

 Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. 

В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам 

свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. 
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 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает 

на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, 

катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). 

 Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически 

не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

 Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

 Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие 

на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

 Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 



17 

 

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. 

 Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). 

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; 

слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 
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Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 

седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих 

образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития.  

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; 

для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет 

является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания 

общественно значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно 

оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью 
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детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей 

деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. 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 дошкольники оказываются 

способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших 

особенностей данного возраста является проявление произвольности всех 

психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость 

внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок 

может видеть двойственные изображения. Память. К концу дошкольного 

периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической 

активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить 

и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти 

начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на 

запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог 

успешного развития не только памяти, но и других познавательных 

способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 

произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) 

памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого 

(бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого 

материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. 

Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких 

приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги 

могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. Мышление. Ведущим по-прежнему является 

наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает 

формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие 

умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь 
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обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность 

детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 

предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью 

словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к 

подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-

следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать 

исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 

последовательных картинок. Воображение. Старший дошкольный и младший 

школьный возрасты характеризуются активизацией функции воображения — 

вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития 

фантазии. Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, 

грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как все более богатый словарный запас, 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 

оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной 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 и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в 

школе. 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 20 

Неполная семья - 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья  0 

 

Старшая группа. 

1. Алферова Анна 

2. Газизуллина Екатерина 

3. Маркова Екатерина 

4. Сабурова Анастасия 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf#page=5
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf#page=5
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5. Фокин Савелий 

6. Хавин Артем 

 

Подготовительная группа 

1. Артошин Степан                                     

2. Васильева Мария                      

3. Виноградова Арина                  

4. Власов Артем                           

5. Казакова Виталина                   

6. Клюев Михаил                                                 

7. Нелюбин Степан                                     

8. Петрова Маргарита 

9. Романова Екатерина 

10. Самойлов Валерий 

11. Сабурова Полина 

12. Стягов Степан 

13. Харжевский Дмитрий 

14. Харжевский Максим                                             

15. Чадович Александра 

16. Швец Ярослав 

 

 

1.2. Целевые ориентиры.  

Планируемые результаты освоения программы: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

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

помощь тем, кто в этом нуждается. • Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).  

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

• Свободно составлять рассказы, пересказы. 
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• Владеть навыками творческого рассказывания. 

• Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д. 

• Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги. 

• Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов. 

• Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал. 

• Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка. 

• Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, 

п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

1.3. Оценка индивидуального развития обучающегося (диагностика) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогическо

й диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Дети группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Мониторинг 

общего и 

речевого 

развития детей с 

ОНР 

2 раза в год 2 недели Сентябрь, май 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Перспективное планирование лексических тем 

Старшая группа 
Сентябрь: 

4 неделя – «Осень» 

Октябрь:  

1-я неделя —  «Огород. Овощи»; 
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2-я неделя — «Сад. Фрукты»; 

 3-я неделя — «Лес. Грибы. Ягоды»; 

 4-янеделя — «Одежда, обувь» 

Ноябрь:  

1-я неделя — «Перелетные птицы» 

2-я неделя —  «Дикие животные»; 

3-я неделя — «Домашние животные»;   

4-я неделя — «Родная страна». 

Декабрь: 

1-я неделя — «Зима»; 

2-я неделя — «Зимующие птицы»; 

3-я неделя — «Зимние забавы»; 

 4-я неделя — «Новый год». 

Январь:  

2-я неделя — «Посуда»; 

3-я неделя —  «Комнатные растения»; 

4-я неделя — «Мебель. Части мебели». 

 

Февраль:  

1-я неделя — «Транспорт»  

2-я неделя — «Профессии»; 

3-я неделя — «Защитники Отечества»;  

4-я неделя — «Животные Севера и Юга». 

Март:  

1-я неделя — «Весна»; 

2-я неделя — «Первые весенние цветы, мамин праздник»; 

3-я неделя — «Сказки, библиотека»; 

4-я неделя — «Речные, озерные и аквариумные рыбы»; 

5-я неделя ---  «Народные промыслы»; 

Апрель: 

 1-я неделя — «Весенние сельскохозяйственные работы, хлеб»; 

2-я неделя — «Космос»;  

3-я неделя — «Наш посёлок Семиозерье»;  

4-я неделя — «Правила дорожного движения». 

Май:   

1-я неделя —  «День Победы»;  

2-я неделя — «Насекомые»;  

3-я неделя — «Полевые цветы»; 

 4-я неделя— «Наше тело, здоровье». 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 
Сентябрь:  

4-я неделя — «Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья осенью». 

Октябрь:  

1-я неделя — «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»; 

2-я неделя — «Фрукты. Труд взрослых в садах»;  

3-я неделя — «Лес. Грибы. Ягоды»; 

4-я неделя — ««Осенние одежда, обувь, головные уборы». 
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Ноябрь: 

1-я неделя —Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету 

2-я неделя — «Дикие животные и их животные. Подготовка животных к зиме»;  

3-я неделя — «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных»; 

4-я неделя — «Наша Родина — Россия». 

Декабрь:  

1-я неделя — «Зима. Зимние месяцы»;  

2-я неделя — «Зимующие птицы»; 

3-я неделя — «Зимние забавы»;  

4-я неделя — «Новый год». 

Январь: 1-я неделя — у детей зимние каникулы, 

2-я неделя — «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда»; 

3-я неделя — «Комнатные растения. Размножение растений. Уход за ними»; 

4-я неделя — «Мебель. Назначениемебели. Части мебели Труд на селе зимой». 

Февраль:  

1-я неделя — «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте»; 

2-я неделя — «Профессии, инструменты»; 

3-я неделя — «Защитники Отечества»; 

4-я неделя — «Животные Севера и Юга». 

Март: 

1-я неделя — «Ранняя весна. Весенние месяцы»; 

2-я неделя — «Первые весенние цветы. Маминпраздник»;  

3-я неделя --- «Сказки, библиотека»; 

4-я неделя — «Животный мир морей и океанов.  Пресноводные и аквариумные рыбы»; 

5-я неделя — «Народные промыслы». 

Апрель:  

1-я неделя — «Весенние работы, хлеб»; 

2-я неделя — «Космос»; 

3-я неделя — «Наш город Санкт-Петербург»; 

4-я неделя — «Правила дорожного движения». 

Май:  

1-я неделя — «День Победы»;  

2-я неделя — «Насекомые»;  

3-я неделя — «Цветы»; 

4-я неделя — «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание коррекционной работы 

Старшая группа 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

накопленных представлений и пассивного речевогозапаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природныхявлений (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, 

береза, рябина,дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива,лимон, апельсин, 

мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, 

подосиновик, лисичка, земляника, малина,черника, клюква, лес, болото, ножка, 

шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, 

глаз, колесо, кузов,кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица,карман, капюшон, 

ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, 

шнурок, чайник, кастрюля, сковорода,ковш, тарелка, ложка, вилка, нож: масленка, 

солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка крышка, носик).Обучение группировке 

предметов по признакам их со отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов,формирование родовых и видовых . обобщающих 

понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, 

посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная 

посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 

3. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами;личных и возвратных глаголов (наливать, 

выливать, поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться). 

4. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания,растениями, материалами (березовый, 

морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

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

маленький, высокий — низкий, старый — новый). 

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

активизация их в речи. 

7. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, 

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

порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять,первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 

десятый). 

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

 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа именсуществительных (куртка — куртки, 

дерево — деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего времени (убирает 

— убирают),глаголов прошедшего времени (собирал — собирала — собирали). 
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2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простымипредлогами (куклы, кукле, 

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

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, 

деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

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

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный,шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, 

какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

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

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

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, 

по картине и согласованию слов впредложении. Совершенствование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными 

членами.(Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует 

цветы и фрукты). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

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

всех остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах,словосочетаниях, предложениях, потешках, 

текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменойударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 
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2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия 

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

согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять 

их из ряда звуков, из слова (начальнаяударная позиция), подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

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

звонкость, твердость-мягкость: [б]-[п], [п]-[п'] [б]-[б'] 5 [б']-[п'], [д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д'1, 

|Д']-[Т'], [г]-[к], [к]-[к'], [г]-[г'], [г']-[к'] } [в]-[ф], [ф]-[ф'], [в]—[в'], [в']—[ф'] в ряду 

звуков, слогов,слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ам, бу, ни), 

слов из трёх звуков (мак, кит). 

Обучение элементам грамоты 

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

2. Ознакомление с буквами «Б», «Д», «Г», «Ф», «В». 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с 

пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой 

о в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучению составлению рассказов-описаний и о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Сенсорное развитие 

1. Формирование рациональных приемов обследования предметов. Обучение 

восприятию предметов, их свойств, отношений через все органы чувств. 

2. Формирование умения сравнивать предметы; выбирать группу предметов по 

заданному признаку.  

3. Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать цвета по 

насыщенности, называть оттенки цветов (красный, ярко-красный, светло-красный, 

темно-красный и т.п.). Формирование представления о расположении цветов в радуге. 

4. Формирование умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и 

объемные геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков 

в игровых упражнениях и играх. Формирование умения различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

качеству, материалу и т.п.). 

4. Развитие воображения и на этой основе формирование творческих способностей, 

творческого воображения, креативности.  

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Расширение представления о родной стране как многонациональном государстве. 

Формирование чувства патриотизма. 

2. Совершенствование умения ориентироваться в помещении детского сада и на участке 

детского сада. 

3. Формирование представления о родословной своей семьи. Привлечение к подготовке 

семейных праздников. Приобщение к участию в совместной с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

4. Обучение соблюдению техники безопасности в быту. Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Расширение представлений о предметах, их назначении, деталях и частях, из которых 

они состоят; материалах, из которых они сделаны. Формирование умения 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвета, 

величину, форму. 

6. Формирование первичных экологических знаний. Расширение представлений об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитание чувства ответственности за 

них. 

7. Формирование представления об осени как времени года, о существенных признаках 

сезона; умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (похолодание и исчезновение насекомых; исчезновение насекомых и отлет 

птиц и т.п.). 

8. Углубление представлений о растениях. Формирование представлений о многолетних 

и однолетних растениях. Закрепление умения различать деревья по листьям, плодам, 
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семенам, характерным особенностям стволов. Закрепление и расширение обобщенных 

представлений об овощах и фруктах, сборе урожая, заготовке овощей и фруктов на 

зиму. Расширение представлений о растениях осеннего леса, грибах и ягодах. 

Уточнение и расширение знаний о ядовитых растениях. 

9. Углубление представлений о жизни животных осенью (отлет птиц на юг, подготовка 

диких зверей к зимовке, уход за домашними животными). 

Развитие математических представлений 

1. Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах десяти с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в речи 

количественных и порядковых числительных, ответов на вопросы «Сколько всего?» 

Который по счету?» Совершенствование навыка отсчитывания предметов из большого 

количества в пределах десяти. 

2. Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

3. Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

4. Ознакомление с составом числа в пределах пяти.  

5. Формирование представлений о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше его части. 

6. Формирование представления о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

7. Формирование навыка сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) 

с помощью условной меры; определения величины предмета на глаз. Формирование 

умения пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствование навыка раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. 

8. Формирование умения измерять объем условными мерками. 

9. Совершенствование умения узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения. 

10. Формирование представлений о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

11. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формирование навыков ориентировки по схеме, плану. 

12. Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток их очередности. Формирование представления о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам.  

2. Дальнейшее развитие конструктивного праксиса и тонкой пальцевой моторики в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

3. Совершенствование навыков сооружения различных вариантов построек (зданий, 

мостов, башен) по образцу, схеме, описанию из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделения и называния 

частей построек, определения их назначения и пространственного расположения. 
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4. Совершенствование навыков работы с бумагой, обучение складыванию листа бумаги 

вчетверо. 

5. Совершенствование умения выполнять поделки из природного материала, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении. Формирование умения проявлять 

свободу и самостоятельность не только при определении замысла, но и при выборе 

изобразительных средств и материалов. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Художественное творчество 

Рисование 

1. Дальнейшее совершенствование изобразительных навыков, умения переделывать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

2. Формирование умения передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

3. Совершенствование композиционных умений. 

4. Формирование умения использовать разные способы рисования изобразительными 

материалами (гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом, фломастером). Закрепление умения работать всем 

ворсом и концом кисти; цветными карандашами с разрезной силой нажима.  

5. Развитие чувства цвета, ознакомление с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

обучение смешиванию красок для получения новых цветов и оттенков. Формирование 

умения использовать цвет как средство передачи настроения. 

6. Закрепление знаний о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи. 

Включение дымковской и филимоновской росписи в творческую работу детей. 

7. Дальнейшее ознакомление с народным декоративно-прикладным скусством (Полхов-

Майдан) и развитие декоративного творчества. Включение полхов-майданской 

росписи в творческие работы детей. 

Лепка 

1. Дальнейшее развитие интереса к лепке, закрепление навыков аккуратной лепки, 

совершенствование навыков лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто). Формирование умения 

передавать в лепке характерные особенности предметов и объектов, соблюдать 

пропорции, лепить мелкие детали, украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

2. Формирование представлений об особенностях декоративной лепки. Формирование 

умения лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Аппликация 

1. Совершенствование навыков работы с ножницами. Формирование умения разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

2. Учить создавать из фигур изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции. 

 

Восприятие художественной литературы 
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1. Развитие интереса к художественной литературе, совершенствование навыка слушания 

литературных произведений, формирование эмоциональной отзывчивости. 

2. Формирование умения высказать свое отношение к прочитанному, к поступкам героев. 

3. Знакомство с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

4. Обучение выразительному чтению стихов. Привлечение к участию в инсценировках.  

5. Формирование интереса к художественному оформлению книг, совершенствование 

навыка рассматривания иллюстраций и соотнесения их с текстом. 

6. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению и 

отвечать на них с небольшой помощью взрослого. 

7. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

небольших текстов по данному педагогом или коллективно составленному плану.  

Музыкальное развитие 

1. Формирование умения определять жанр и характер музыкального произведения, 

различать средства музыкальной выразительности. Продолжение ознакомления с 

творчеством великих композиторов (П.Чайковского, М.Глинки, Д.Шостаковича, 

Д.Кабалевского). 

2. Развитие музыкального слуха (тембрового, мелодического, звуковысотного, 

динамического), чувства ритма. Ознакомление детей с длительностями. 

3. Обучение интонированию мелодии в заданном диапазоне. Выработка напевного 

звучания. Формирование умения петь с динамическими оттенками, не форсируя звук, 

правильно брать дыхание, четко пропевать слова, передавать в пении характер песни. 

Совершенствование навыков сольного и коллективного пения; пения с 

сопровождением и без него. 

4. Формирование умения точно соотнести движения с музыкой, ориентироваться в 

пространстве. 

5. Освоение навыков игры на простейших музыкальных инструментах, обучение точной 

передаче мелодии и ритмического рисунка. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

1. Формирование умения самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действия, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, отражать в игре окружающую 

действительность. 

2. Развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, 

подражательности, творческого воображения, активности, самостоятельности. 

3. Формирование умения справедливо оценивать свои поступки и поступки товарища. 

Подвижные игры 

1. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

2. Формирование навыков участия в играх-соревнованиях, играх-эстафетах. 

3. Развитие жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

1. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры –«ходилки», головоломки). 

2. Совершенствование умения соблюдать правила в игре. 



33 

 

3. Развитие интеллектуального мышления, формирование абстрактных представлений. 

4. Развитие дружелюбия и дисциплинированности. 

Сюжетно-ролевая игра 

1. Обогащение и расширение социального опыта. 

2. Совершенствование способов взаимодействия со сверстниками, развитие 

коммуникативных навыков на основе общих игровых интересов. 

3. Формирование умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правил, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. 

4. Развитие эмоций, воспитание гуманных чувств к окружающим. 

Театрализованная игра 

1. Развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомой 

сказке («Три медведя»). 

2. Совершенствование творческих способностей, исполнительских навыков, умения 

взаимодействовать с другими персонажами. 

3. Воспитание артистизма, эстетических чувств; развитие эмоций, воображения, 

фантазии, умения перевоплощаться. 

Формирование общепринятых норм поведения 

1. Формирование нравственного сознания и нравственного поведения, закрепление 

принятых норм и правил поведения, форм и способов общения в игровой и 

повседневной деятельности. 

2. Воспитание честности, скромности, отзывчивости, способности сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким. 

3. Воспитание трудолюбия, чувства коллективизма. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

1. Воспитание у мальчиков внимательного отношения к девочкам. 

2. Воспитание у девочек скромности, умения заботиться об окружающих. 

3. Воспитание любви к родному городу, малой родине, родной стране, чувства 

патриотизма. 

Совместная трудовая деятельность 

1. Расширение представлений о труде взрослых и его общественной значимости. 

2. Воспитание желания выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. 

3. Совершенствование навыков самообслуживания. 

4. Воспитание желания участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы. 

5. Воспитание желания заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

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

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

1. Обучение детей соблюдению техники безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

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

водоемов. 
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2. Совершенствование знания Правил дорожного движения, ознакомление с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

3. Ознакомление с работой специального транспорта, с работой службы МЧС. 

4. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. 

5. Закрепление знания каждым ребенком своих домашнего адреса и телефона, фамилии, 

имен и отчеств родителей. 

6. Расширение представлений о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закрепление представлений о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическая культура. 

1. Продолжение закаливания организма, формирование правильной осанки, 

профилактики плоскостопия. 

2. Совершенствование двигательных умений и навыков. 

3. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости. 

4. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствование навыков ходьбы на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колена, приставным шагом вправо и влево. Совершенствование навыков ходьбы 

в колонне по одному, по двое, с выполнением заданий педагога, имитационных движений. 

Совершенствование навыков бега на носочках, с высоким поднимание коленей, в колонне по 

одному, по двое, врассыпную, с перешагиванием через игрушки, по наклонной доске вверх и 

вниз. Совершенствование навыков ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью 

Ползание и лазание. Совершенствование умений ползать на четвереньках «змейкой» между 

предметами; переползать через препятствия; ползать по гимнастической скамейке на животе; 

пролезать в обруч; перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

Прыжки. Совершенствование умений выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

чередованием ходьбы, с продвижением вперед. Обучение впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см. Обучение правильному спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Формирование 

умения выполнять прыжки в длину с места и с разбега. Обучение выполнению прыжков через 

короткую скакалку и через длинную. 

Катание, ловля, бросание. Закрепление и совершенствование навыков катания 

предметов(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучение 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5м двумя руками. 

Совершенствование умения подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками, бросать мяч 

о землю и ловить его двумя руками. Формирование умений перебрасывать мяч из одной руки 

в другую, друг другу. Обучение бросанию вдаль мешочков с песком и мячей. 

Ритмическая гимнастика.Совершенствование умения выполнять физические упражнения 

под музыку. 

Строевые упражнения. Совершенствование умения строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, в шеренгу, врассыпную; размыкаться в колонне на вытянутые руки; выполнять 

повороты направо и налево, переступая. 

Общеразвивающие упражнения.  

Совершенствование движений рук и плечевого пояса, формирование умения разводить руки 

в стороны из положения руки перед грудью; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Формирование умения выполнять упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены;поднимать и опускать поочередно 
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прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки;подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Формирование умения выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимать руки вверх, 

в стороны; выполнять выпад вперед, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. 

Спортивные игры. 

Формирование навыков игры и спортивные игры: городки(элементы),футбол(элементы). 

Подвижные игры 

Формирование умения участвовать в играх- соревнованиях и играх- эстафетах. 

 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

1. Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Использование для проведения процедур природных факторов: воздуха, воды, солнца. 

2. Формирование правильной осанки. 

3. Профилактика плоскостопия. 

4. Ежедневное использование таких форм работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

5. Совершенствование навыков самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

6. Закрепление умения быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

7. Воспитание культуры еды. 

8. Расширение представлений о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

9. Расширение представлений о строении организма человека и его функционировании. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в даннойситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованиюречевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природныхявлений (зима, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, 

сорока, воробей, снегирь, синица,голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, 

корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, 

лошадь,коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, 

запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло,кровать, тумба, 

полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, 

грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд,метро, самосвал, фургон, корабль, 

самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, 

профессия, труд, шофер,водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 
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воспитатель,логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, 

каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, 

летчик,экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, 

овощерезка). 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе совершенствование пониманияобобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, 

транспорт,профессия; домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, 

грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать,въезжать, подъезжать, заезжать), 

возвратных и невозвратных глаголов (чистить — чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, 

коровий, медвежий) и прилагательными сласкательными суффиксами (красненький, 

мягонький). 

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

— плохой, тяжелый — легкий). 

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

активизация их в речи.Дифференциацияпростых предлогов (на — с, в — из, над — под) 

в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественныхи порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных (стол — столы, 

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

— управляют), глаголов про шедшего времени (красил — красила — красили)  

2. Совершенствование умения образовывать иупотреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, 

с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, 

кроватка), суффиксами -онок, -енок, -am, -ят (котенок — котята, медвежонок — 

медвежата),прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(новенький, легонький), глаголов с различными приставками (пришивать,вышивать, 

зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

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

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, какао). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

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

белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 
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7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений (У Кати резиновыймяч.У Кати круглый красный резиновый 

мяч). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале чистоговорок и потешек савтоматизированными звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональнойотзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой исвободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

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

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

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад) 

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

синтез слов, состоящих из одного, двух, трехслогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук мягкий согласныйзвук, твердый согласный 

звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком «ы»иформирование умения выделять его в ряду 

звуков, слогов, слов; 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

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

звонкость, твердость-мягкость: [х],[к] [г] |х'][к']-[г'], -[х]-[х'], [х]-[к'], [с]—[С`], [з]—[з'] 

[с]—[з], [с']—|з'] в ряду звуков, слогов, слов. 

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

трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 
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Обучение элементам грамоте 

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

2. Ознакомление с буквами В, X, Ы, С, 3. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина,«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомыхбукв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописнойбуквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание ЖИ, ШИ с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

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

диалог, занимать активнуюпозицию в диалоге. 

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

предложенному плану, навыка связногорассказывания по серии сюжетных картинок и 

по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Заюшкина избушка») 

и коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования предметов. 

2. Совершенствование умения сравнивать предметы и группы предметов; выбирать 

предмет или группу предметов по заданному признаку. 

3. Закрепление представления о расположении цветов в радуге. 

4. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 

геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков. 

Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками(8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно- исследовательская деятельность. 

1. Формирование представлений о профессиях военных(летчик, моряк, пограничник, 

танкист), о почетной обязанности защищать Родину. Воспитание уважения к 

защитникам Родины. 
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2. Расширение представлений о труде работников транспорта, детского сада, 

пошивочного ателье, стройки, о трудовых действиях представителей различных 

профессий. Формирование интереса к трудовой деятельности взрослых, воспитание 

уважения к людям труда. 

3. Расширение представлений о транспорте, видах транспорта, о Правилах дорожного 

движения. Формирование привычки соблюдать правила уличного движения. 

4. Привлечение к совместной с родителями подготовке домашних праздников(Новый 

год) и участию в различных мероприятиях(праздниках, вечерах досуга) в детском саду. 

5. Расширение и углубление представлений о безопасности жизнедеятельности. 

6. Дальнейшее расширение и углубление представлений о предметах, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Совершенствование умения самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму; сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. 

7. Развитие экологической культуры, уточнение и углубление экологических знаний. 

Расширение представлений о домашних и диких животных и их образе жизни зимой, 

установление связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и 

условиями зимнего сезона. 

8. Расширение представлений о зимующих птицах, их повадках и поведении в разную 

погоду. 

9. Совершенствование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

10. Формирование представления о зиме как времени года, существенных признаках 

сезона, состоянии погоды зимой, явлениях зимней природы.Дальнейшая 

систематизация знаний о временах года. 

 

Развитие математических представлений. 

1. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета и отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах десяти, сравнения и воспроизведения 

количества предметов по образцу. 

2. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа(со зрительной опорой) 

3. Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их уравнивания. 

4. Развитие представления о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Формирование умения называть часть. 

5. Закрепление представления о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

6. Совершенствование навыка сравнения двух предметов по величине с помощью 

условной меры; определения величины предмета на глаз; определения объема с 

помощью условной мерки. 

7. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. 

8. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом помещении и 

на участке. 

9. Закрепление представлений о смене частей суток и их очередности, об очередности 

дней недели. 

10. Формирование умения понимать и использовать в экспрессивной речи наречия 

сегодня, вчера, завтра, раньше, скоро. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

1. Дальнейшее совершенствование зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в 

работе с разрезными картинками(8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

2. Совершенствование навыков сооружения построек по схемам. моделям; умения 

проявлять при этом творчество и фантазию.Формирование умения устанавливать связь 

между сооружаемыми постройками и реальными объектами. 

3. Совершенствование навыков работы с бумагой: обучение складыванию листа бумаги, 

делению его на равные части, сглаживанию сгибов, надрезанию по сгибам, 

изготовлению объемных фигур. 

4. Совершенствование умения выполнять поделки и игрушки из природного материала, 

проявляя при этом творчество и фантазию. 

Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 
Художественное творчество 

Рисование 

1. Дальнейшее развитие художественно- творческих способностей, чувства цвета, формы, 

пропорции; совершенствование изобразительных навыков, композиционных умений; 

умения передавать свои чувства в изображении. 

2. Совершенствование умения передавать пространственное расположение предметов и 

явлений, движение объектов на листе бумаги. 

3. Совершенствование умения использовать разные способы рисования 

изобразительными материалами. 

4. Закрепление знаний об изделиях народных промыслов. Обучение созданию 

композиций по мотивам народной декоративной росписи. Ознакомление с гжельской 

росписью и ее характерными элементами. Включение гжельской росписи в творческую 

работу детей. 

Лепка 

1. Расширение представлений об особенностях лепки из различных материалов. 

Закрепление разных способов лепки. Обучение передаче в лепке выразительности 

образа. 

2. Расширение представлений об особенностях декоративной лепки. Совершенствование 

умения лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек, расписывать их 

гуашью, украшать рельефами. 

Аппликация 

1. Совершенствование навыков работы с ножницами. Освоение техники симметричного 

вырезывания. 

2. Развитие умения создавать декоративные и сюжетные композиции в технике 

аппликации. 

Восприятие художественной литературы 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе, совершенствование 

навыка слушания художественных произведений, осознание языковых средств 

выразительности. 

2.  Совершенствование умения высказывать свое отношение к прочитанному, описывать 

внешний вид героев, их поступки, переживания. 
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3. Развитие художественно- речевых исполнительских умений, привлечение к участию в 

инсценировках(по сказке «Заюшкина избушка»), обучение выразительному 

исполнению ролей. 

Музыкальное развитие 

1. Формирование умения различать характер музыки, форму произведения, выделять 

выразительные средства. Продолжение ознакомления с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 

2. Развитие музыкального слуха в музыкально- дидактических играх. 

3. Совершенствование умения эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, правильно артикулировать, чисто произносить слова. 

Совершенствовать умение петь сольно и в ансамбле. Формирование умения слышать 

пение товарищей. Расширение диапазона голоса. 

4. Закрепление умения легко, ритмично и выразительно двигаться под музыку, четко и 

точно выполнять танцевальные движения, творчески использовать знакомые движения 

в свободных плясках, импровизациях, играх. Ознакомление с общим характером 

русской пляски и характерными движениями русского танца. Формирование умения 

самостоятельно начинать движение после вступления, чувствовать акценты и смену 

частей в музыке. 

5. Освоение навыков совместной игры на простейших музыкальных инструментах. 

Развитие активности и самостоятельности. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой и театрализованной деятельности 

1. Совершенствование умения самостоятельно организовывать игровое взаимодействие и 

разрешать возникающие в игре конфликты. 

2. Дальнейшее развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной 

отзывчивости, творческого воображения и фантазии, активности, инициативности, 

самостоятельности. 

Подвижные игры 

1. Совершенствование двигательных умений и навыков, навыков ориентировки в 

пространстве. 

2. Совершенствование умения участвовать в играх-соревнованиях, играх- эстафетах. 

3. Развитие жизненной активности, настойчивости, справедливости, умения выполнять в 

игре установленные правила. 

Настольно- печатные дидактические игры 

1. Совершенствование навыков игры в настольно- печатные дидактические игры и 

обогащение через игру знаний об окружающей действительности. 

2. Формирование самостоятельности в игре. 

3. Дальнейшее развитие интеллектуального мышления. 

4. Развитие дружелюбия, воспитание культуры соперничества. 

Сюжетно –ролевая игра 

1. Дальнейшее обогащение и расширение социального опыта через игру. 

2. Развитие коммуникативных навыков, эмпатии. 

3. Совершенствование умения устанавливать игровое взаимодействие, прогнозировать 

ролевое поведение, обогащать игру новыми решениями, комбинировать несколько 

сюжетов в единый игровой сюжет. 
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4. Дальнейшее развитие эмоций, подражательности, творческого воображения, фантазии. 

Театрализованные игры 

1. Развитие умения разыгрывать сценки по знакомой сказке(«Гуси- лебеди»), 

выразительно исполнять роли. 

2. Развитие творческих способностей, артистизма, эстетических чувств. 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

1. Закрепление понимания принятых норм и правил поведения, форм и способов 

общения.Формирование умения ограничивать свои желания, следовать 

положительному примеру. 

2. Воспитание усидчивости, честности, отзывчивости;способности сочувствовать и 

сопереживать, радовать взрослых хорошими поступками, следовать положительному 

примеру. 

3. Формирование критического отношения к своим поступкам и поступкам окружающих, 

умения выражать свое отношение к окружающим. 

4. Совершенствование умения играть, заниматься, трудиться сообща; устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

1. Продолжение полоролевого воспитания детей, формирование навыков поведения, 

присущих мальчикам и девочкам. 

2. Расширение знаний о своей семье, профессиях членов семьи, семейных традициях. 

Воспитание уважения к старшим членам семьи. С помощью родителей приобщение 

детей к участию в семейных праздниках. 

3. Формирование представлений о родном городе, его достопримечательностях и 

истории. Воспитание чувства любви к нему и гордости за него. 

4. Расширение представлений о российской армии и защитниках Отечества. 

5. Расширение представлений о России как о многонациональном государстве. 

Ознакомление с флагом, гербом, гимном России. 

 

 

Совместная трудовая деятельность 

1. Расширение представлений об общественном значении, результатах труда взрослых. 

Воспитание бережного отношения к тому, что создано трудом других людей. 

2. Ознакомление с орудиями труда, техникой, инструментами, которые используют 

представители разных профессий. 

3. Совершенствование умения выполнять трудовые поручения взрослых, проявлять при 

этом ответственность. 

4. Дальнейшее совершенствование навыков самообслуживания. 

5. Развитие желания участвовать в хозяйственно- бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных, подкармливать 

зимующих птиц. 

6. Воспитание культуры труда, бережного отношения к материалам и инструментам. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

1. Воспитание стремления соблюдать правила безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в общественных местах, в транспорте. 
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2. Закрепление правил дорожного движения и некоторых дорожных знаков. 

3. Расширение представлений о специальном транспорте, службе МЧС. 

4. Закрепление правил безопасного поведения в природе. Формирование потребности 

вести себя так, чтобы не наносить вреда окружающей среде. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическая культура 

1. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков. 

2. Дальнейшее развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости. 

3. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствование   навыков ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, с перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом влево и вправо. Совершенствование   навыков ходьбы в колонне по одному, по двое, 

обучение ходьбе в колонне по трое, вдоль границ зала с поворотом, с выполнением заданий 

педагога.Совершенствование   навыков бега на носках, с высоким подниманием коленей, 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

перешагиванием предметов через игрушки, мячи; по наклонной доске вверх и вниз. 

Формирование навыков ходьбы в чередовании с бегом, бега с изменением скорости. 

Ползание и лазание. Совершенствование умения ползать на четвереньках «змейкой» между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом; ползания на четвереньках с одновременным 

толканием мяча головой перед собой;переползания через препятствия; ползания по 

гимнастической скамейке на животе, по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. обучение пролезанию в обруч; лазанию с одного пролета гимнастической стенки 

на другой, лазанию по гимнастической стенке с изменением темпа; вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад. 

Прыжки. Совершенствование умений выполнять прыжки на двух ногах на месте, в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед. Обучение выполнению прыжков разными 

способами(ноги скрестно- ноги врозь, одна нога вперед- другая назад). Формирование умения 

выполнять прыжки на одной ноге на месте и с продвижением вперед. Закрепление умения 

правильно спрыгивать с высоты 30 см на мат. Совершенствование умения выполнять прыжки 

в длину с места и с разбега, в высоту с разбега. Совершенствование умения выполнять прыжки 

через короткую и длинную скакалку. 

Катание, ловля, бросание. Обучение прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстоянии до 5м с помощью двух рук по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20см в указанную цель(кегли, куб,и т. п). Совершенствование умения бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его двумя руками. Формирование умения ловить мяч одной рукой. 

Формирование умения перебрасывать мяч из одной руки в другую и друг другу из разных 

исходных положений. Обучение бросанию вдаль мешочков с песком и мячей, метанию 

предметов в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 3-5м. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствование умения выполнять физические упражнения под музыку, согласовывая 

ритм движения с музыкальным сопровождением, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. 

Строевые упражнения 

Совершенствование умения строиться в колонну по одному, парами. В круг, в шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепление умения перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два; в круг, из одной шеренги в две. Обучение расчету в колонну и в шеренге по 

порядку, на первый-второй, построению из колонны по одному в колонну по два во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах); размыканию в колоннах на одну вытянутую руку вперед. Совершенствование умения 
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размыкаться в шеренге на вытянутые в стороны руки; выполнять повороты вправо и влево, 

кругом на месте (переступание, прыжком); равняться в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствование движений рук и плечевого пояса, формирование умения разводить руки 

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

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Формирование умения выполнять упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на руках на гимнастической скамейке; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения, лежа на спине. Формирование умения выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и ног; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; 

приседать, поднимая руки вперед, вверх, в стороны; выполнять выпад вперед, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног и передвигать их с места на 

место. 

Спортивные игры 

Формирование навыков игры в спортивные игры: городки (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формирование умения участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах. 

Спортивные упражнения 

Совершенствование умения катать друг друга на санках, кататься на санках по двое, 

выполнять повороты при спуске. Формирование умения скользить по ледяной дорожке с 

разбега, приседая и вставая при скольжении. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

1. Продолжение работы по закаливанию организма, формированию правильной осанки, 

профилактике плоскостопия. 

2. Продолжение работы по формированию навыков личной гигиены, опрятности, 

аккуратности. 

3. Воспитание культуры поведения за столом. 

4. Формирование знания основ здорового образа жизни и стремления вести здоровый 

образ жизни: ежедневно делать утреннюю гимнастику, заниматься спортом, совершать 

прогулки, соблюдать двигательный режим, принимать душ и ванну, придерживаться 

здорового питания. 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-

мачеха, подснежник,верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, 

семена, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт,квитанция, 

космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, 

жара, солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовыхобобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, 
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цветы, профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые 

илуговые цветы). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить,летать, плавать, пахать, сеять, 

белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, 

выводить,поливать, перекапывать, убирать, разносить) 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных(грачиный) и прилагательными с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 

(старый — новый, широкий -узкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит 

мчится; красный — алый; веселый — озорной) 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от 

замка, ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы 

с существительными единственного имножественного числа (по пруду — за прудом — 

в пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам 

— надлужами — в лужах). 

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

прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие;хрупкий — хрупкого — 

хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над зелеными 

— на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — 

перекопать, вскопать, закопать; летает —летают; плавал — плавала — плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян(луговой, полевой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами(голубенький, сухонький).Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (жаркий 

день,жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового 

клевера, розовому клеверу, розовым клевером, орозовом клевере; голубые незабудки, 

голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых 

незабудках) ичислительныхс существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пятьмух). 

5. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

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

6. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 

6—7 слов (Весной на деревьях и кустахраспускаются первые листочки). 

7.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 
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8. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел 

сильный дождь.). 

9. Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной). 

10. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять, 

потому что шел сильный дождь. Я увидел, чтона яблоне распустились цветы). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов сотработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности кусилению и ослаблению) винсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] вигровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация поставленных 

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

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) иформирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

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

синтез слов, состоящих из одного, двух, трехслогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласныйзвук, твердый согласный 

звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

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

слогов, слов. 

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, 

по глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], 

[р]—[р'], |л]-[л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]-[л]-[р']-[л']-Ш в ряду звуков, слогов, слов 
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5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конецслова). 

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

трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка, кубиков, мозаики, лепки изпластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомыхбукв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов с пройденными буквами. 

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание жи—ши с буквой 

«и») 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

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

познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рас сказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенномуплану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирована 

умения отражать логическую иэмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования и сравнения 

предметов. 

2. Совершенствование умения сравнить группы предметов; выбирать группу предметов 

по заданному признаку или нескольким заданным признакам. 

3. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 

геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков, 

«голосов природы». 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (8-12 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 
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3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Дальнейшее расширение и углубление представлений о профессиях (механизатор, 

хлебороб, комбайнер, тракторист, овощевод, мельник, пекарь, космонавт, почтальон, 

полицейский, рыбак), трудовых действиях представителей разных профессий. Развитие 

интереса к трудовой деятельности взрослых. Расширение представлений о труде на 

полях, в садах и огородах весной. 

2. Углубление знаний о родном городе, его истории, достопримечательностях. 

Воспитание любви к родному городу и гордости за него. 

3. Расширение представлений о Правилах дорожного движения. Закрепление привычки 

соблюдать правила уличного движения. 

4. Углубление представлений о безопасности жизнедеятельности. 

5. Уточнение и углубление экологических знаний. Расширение и обобщение 

представлений о весне, ее признаках, природных явлениях, весной. Обобщение 

представлений о перелетных птицах, диких и домашних животных и их образе жизни 

весной, установление связи между особенностями внешнего вида, поведением птиц и 

животных и условиями весеннего сезона. 

6. Формирование представлений об оживании и бурном росте весной комнатных 

растений. Обобщение представлений об уходе за комнатными растениями. 

7. Уточнение представлений об аквариумных рыбах, формирование представлений о 

пресноводных рыбах и их образе жизни. 

8. Расширение знаний об особенностях внешнего вида и образе жизни насекомых. 

9. Обобщение представлений о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, 

об отдыхе людей. 

10. Расширение представлений о растениях луга, леса, об охране природы. 

11. Формирование представлений о космосе, об освоении космоса людьми. 

Развитие математических представлений 

1. Совершенствование умения упорядочивать группу предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Формирование умения решать наглядные практические 

задачи на объединение и разъединение (на нахождение суммы и остатка). 

2. Закрепление знания количественного состава чисел из единиц в пределах десятка. 

3. Совершенствование умения делить целое на части, сравнивать, уравнивать множества. 

4. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительной формы 

прилагательных (длиннее, самый длинный, короче, самый короткий). 

5. Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию 

основных компонентов. 

6. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану в групповом помещении и 

на участке. 

7. Закрепление представлений об очередности дней недели. 

8. Формирование понятий сегодня, завтра, вчера, раньше, скоро. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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1. Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинка (8-12 частей со всеми видами разрезов), сложными пазлами, кубиками с 

картинками, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

2. Совершенствование навыков сооружения построек по схемам, моделям и установления 

связи между сооружаемыми постройками и реальными объектами. Развитие делового 

взаимодействия, партнерских взаимоотношений в ходе конструирования. 

3. Формирование навыков изготовления объемных фигур из бумаги. 

4. Дальнейшее совершенствование умения выполнять поделки и игрушки из природного 

материала, проявлять при этом творчество и фантазию. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Художественное творчество 

Рисование 

1. Расширение и углубление представлений о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

2. Формирование умения рисовать разными способами с использованием разных 

материалов по представлению и с натуры цветы, фрукты, овощи, игрушки; передавать 

форму, пропорции предметов, расположение частей, окраску, изображать предметы и 

объекты в движении. Совершенствование умения передавать свои чувства в 

изображении; развитие композиционных умений.  

3. Дальнейшее совершенствование умения составлять узоры по мотивам народной 

росписи. 

 

Лепка 

1. Закрепление разных способов лепки из различных материалов. 

2. Дальнейшее совершенствование умения лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек, расписывать их гуашью, украшать рельефами. 

Аппликация 

1. Совершенствование навыков работы с ножницами. Дальнейшее освоение техники 

симметричного вырезывания. 

2. Дальнейшее развитие умения создавать декоративные и сюжетные композиции в 

технике аппликации, дополнять их деталями. 

Восприятие художественной литературы 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и активного тяготения к 

книге, красоте художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту 

художественного произведения; любви к прекрасному, доброму, справедливому. 

2. Формирование умения сопереживать тому, что происходит в рассказе, сказке, 

стихотворении. Совершенствование умения высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

3. Развитие исполнительских умений, привлечение к участию в инсценировке по сказке 

(«Гуси-лебеди»), обучение выразительному исполнению ролей. 

Музыкальное развитие 

1. Дальнейшее развитие интереса и любви к музыке, музыкальной восприимчивости, 

расширение музыкального кругозора, восприятие музыкального вкуса посредством 

ознакомления с песенным и инструментальным наследием мировой музыкальной 

культуры. 

2. Дальнейшее совершенствование музыкального слуха, музыкальной памяти мышления. 
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3. Закрепление певческих навыков, развитие эмоциональной отзывчивости на 

разнохарактерные песни. Формирование умения осмысленно разбираться в жанровой 

канве каждой песни. Развитие умения вовремя начинать петь после музыкального 

вступления, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать в заданном 

диапазоне, петь легко, в пространстве. Формирование умения использовать 

накопленный опыт естественным голосом с динамическими оттенками, не форсируя 

звук, делать логические ударения в соответствии с текстом произведения. 

Формирование правильной артикуляции, четкой дикции в пении. Стимулирование 

детей к сочинению собственных мелодий(марш, колыбельная, пляска). 

4. Совершенствование умения передавать в движении характер музыки и ее настроение, 

выполнять ритмично основные и танцевальные движения, разнообразные образно- 

игровые движения. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Формирование 

умения использовать накопленный опыт в создании собственныхтанцев. Развитие 

умения выражать эмоции в мимике и пантомимике. 

5. Воспитание навыков культурного общения в различной музыкальной деятельности. 

6. Совершенствование навыков самостоятельного инструментального музицирования. 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Дальнейшее совершенствование коммуникативных навыков, способности к нестандартному 

мышлению, творчеству; развитие активности, инициативности, самостоятельности в игре. 

Подвижные игры 

1. Развитие наблюдательности, собранности, волевых и нравственных качеств; 

формирование гуманных отношений между детьми. 

2. Дальнейшее совершенствование умения участвовать в играх-соревнованиях, играх-

эстафетах. 

3. Развитие жизненной активности, настойчивости, справедливости, самостоятельности. 

Настольно-печатные дидактические игры 

1. Развитие интеллектуального мышления; формирование абстрактных представлений. 

2. Формирование целенаправленности и устойчивости внимания. 

3. Развитие организованности, умения сосредоточиться на выполнении конкретной 

задачи. 

Сюжетно-ролевая игра 

1. Формирование взаимосвязи между практическими и умственными действиями; умения 

действовать активно. 

2. Дальнейшее совершенствование умения устанавливать игровое взаимодействие. 

самостоятельно обогащать игровой сюжет 

3. Дальнейшее развитие эмоций и творческого воображения. 

Театрализованные игры 

1. Совершенствование умения разыгрывать сценки по сказке(«Три медведя»), 

выразительно исполнять роли. 

2. Развитие творческих способностей, артистизма, эстетических чувств. 

Формирование общепринятых норм поведения. 
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1. Закрепление понимания принятых норм и правил поведения, форм и способов 

общения, умения следовать этим правилам. 

2. Воспитание честности, скромности, понимания добра и зла, отзывчивости, 

способности сопереживать. 

3. Дальнейшее совершенствование умения играть, заниматься, трудиться сообща; 

устанавливать дружеские отношения со сверстниками. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

1. Продолжение работы по полоролевому воспитанию детей, формированию навыков 

поведения, присущих мальчикам и девочкам. 

2. Расширение знаний о своей семье, профессиях членов семьи, семейных традициях. 

Воспитание уважительного отношения к старшим членам семьи. 

3. Формирование представлений о героях, защищавших родную землю от захватчиков, о 

Дне Победы. 

4. Углубление представлений о родном городе, его достопримечательностях, его истории. 

Воспитание чувства любви к нему и гордости за него 

5. Углубление представлении о России как о многонациональном государстве. 

Закрепление знаний о флаге, гимне, гербе России. 

 

Совместная трудовая деятельность 

1. Закрепление представлений об общественном значении труда взрослых. 

2. Расширение представлений о разных профессиях, об орудиях труда, технике, 

инструментах, которые используют представители разных профессий. 

3. Совершенствование умения выполнять в повседневной жизни действия по 

самообслуживанию, основываясь на понимании важности опрятности, аккуратного 

внешнего вида. 

4. Формирование умения доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

5. Развитие желания участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, приносить своим 

трудом пользу и радость другим людям. 

6. Формирование трудолюбия, отрицательного отношения к лени, безделью. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

1. Дальнейшее совершенствование стремления соблюдать правила безопасного 

поведения дома, в детском саду, в общественных местах, в транспорте. 

2. Дальнейшее закрепление знания Правил дорожного движения и некоторых дорожных 

знаков. 

3. . Углубление представлений о специальном транспорте, службе МЧС 

4. Дальнейшее закрепление правил безопасного поведения в природе. Формирование 

потребности вести себя так, чтобы не наносить вреда окружающей среде. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Дальнейшее развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координации и 

точности действий, способности поддерживать равновесие. 

2. Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 

Физическая культура 

Основные движения 

Ходьба и бег.Дальнейшее совершенствование навыков ходьбы на носках(руки за голову), на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, с перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево.Дальнейшее совершенствование навыков ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль границ зала с поворотом, с выполнением 

заданий.Совершенствование навыков бега на носках, с высоким подниманием колена, мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с перешагиванием 
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через игрушки, мячи, в чередовании с ходьбой; по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом, с различной скоростью, с изменением скорости челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствование умения ползать на четвереньках «змейкой» между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом;ползать на четвереньках с одновременным 

толканием мяча головой перед собой; переползать через препятствия, через несколько 

предметов подряд; ползать по гимнастической скамейке на животе; пролезать в обруч 

разными способами; перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой, лазать по 

гимнастической стенке с изменением темпа. Обучать пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки.Дальнейшее совершенствование навыков выполнения прыжков на обеих ногах на 

месте, в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, разными способами. Формирование 

умения выполнять прыжки на одной ноге на месте и с продвижением вперед,в высоту с места 

прямо и боком. Обучение перепрыгиванию с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Закрепление умения прыгать на месте разными способами( ноги скрестно-ноги врозь, одна 

нога вперед -другая назад).Закрепление умения впрыгивать на мягкое покрытие высотой 20см. 

Развитие умения правильно спрыгивать с высоты 30см  на мат.Обучение перепрыгиванию на 

двух ногах боком вправо и влево невысоких препятствий(канат, мешочки с песком, веревка и 

т. п)Совершенствование умения выполнять прыжки в длину с места и с разбега, в высоту с 

разбега.Дальнейшее совершенствование умения выполнять прыжки через короткую и 

длинную скакалку. 

Катание, ловля, бросание. Обучение прокатыванию мячей по прямой, 

«змейкой»,зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины, 

ширины;прокатыванию обручей индивидуально шагом и бегом.Дальнейшее 

совершенствование умения бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не менее 

10 раз подряд.Совершенствование умения ловить мяч одной рукой не менее 4-6 раз. 

Формирование умения бросать мяч вверх и ловить его с хлопком.Совершенствование умения 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, перебрасывать мяч друг другу из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях.Совершенствование умения бросать 

предметы вдаль, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 3-5 м 

Ритмическая гимнастика 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять физические упражнения под музыку, 

согласовывая ритм движения с музыкальным сопровождением, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Обучение импровизации под различные 

мелодии(марш, песня, танец) 

Строевые упражнения 

Совершенствование умения строиться в колонну по одному, парами, в одну шеренгу, в круг, 

в несколько кругов, врассыпную. Закрепление умения перестраиваться из колонны по одному 

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

Совершенствование умения рассчитываться в колонне и в шеренге «по порядку», на «первый-

второй»;перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыкаться и смыкаться с места, в различных построениях(в колонне, шеренгах, 

кругах).Обучение размыканию в колоннах с определением дистанции на глаз.Обучение 

размыканию в колоннах на вытянутых вперед рук, на одну вытянутую вперед руку; в шеренгах 

на вытянутые в стороны руки;выполнять повороты направо и налево, кругом на месте 

(переступанием и прыжком); равнению в затылок в колонне. Обучение выполнению 

поворотов направо и налево, кругом, в движении различными способами(переступанием и 

прыжком). 

Общеразвивающие упражнения 

Дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, формирование умения 

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

их в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать руки со сцепленными 
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в «замок» пальцами, поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Совершенствование умения выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

взявшись руками за рейку гимнастической стенки ;подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на руках на гимнастической скамейке; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения, лежа на спине; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев. 

Совершенствование умения выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; приседать, поднимая руки вперед, 

вверх, за спину; поднимать прямые ноги вперед махом, выполнять выпад вперед, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног и передвигать их с места на 

место; переступать на пятках приставным шагом в сторону, опираясь носками ног на канат 

или палку. 

Спортивные игры 

Формирование навыков игры в спортивные игры: городки(элементы), 

футбол(элементы),баскетбол (элементы), бадминтона элементы) 

Подвижные игры 

Совершенствование умения участвовать в играх- соревнованиях и играх- эстафетах. 

Спортивные упражнения 

Совершенствование умения кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

повороты. Формирование умения кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногами. 

 

 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

1. Продолжение работы по закаливанию организма, формированию правильной осанки и 

свода стопы. 

2. Формирование желания вести здоровый образ жизни. 

3. Формирование потребности соблюдать двигательный режим, ежедневно делать 

утреннюю гимнастику, совершать прогулки, играть в подвижные и спортивные игры 

на прогулках, выполнять физкультминутки на занятиях. 

 

Подготовительная группа 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщениязнаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. 

Признаки осени.Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в 

огородах», «Фрукты. Труд в садах»,«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», 

«Перелетные птицы.Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету», «Поздняя осень. 

Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детеныши»,«Дикие животные и их 

детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»).Пополнение активного 

словаря существительными с уменьшительными иувеличительными суффиксами 

(огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, штанишки,грибище, лапища). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод,овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий 

— низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами-синонимами (покрывать 

— устилать, красный— алый — багряный, желтый — золотой). 
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3. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, 

косойзаяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

4. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, 

картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) 

прилагательными. 

5. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 

перелетать) 

6. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-

за,из-под. 

7. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм,наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительныеединственного и множественного числа в именительном падеже по 

всем изучаемымлексическим темам (заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — 

березы, яблоко — яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительныеединственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложныхконструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам(дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над 

конюшней, в конюшне; жуков,жукам, жуками, о жуках; у белок, по белкам, над 

белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

иимена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 

лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные 

сувеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности 

(горошинка,клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные 

ссуществительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

ксуществительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, 

проворная,стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

вразных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, 

подемонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однороднымичленами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненныхпредложений и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени (Мы хотели пойтигулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и 

рисовали, на улице шел дождь. Мыпошли на прогулку, когда закончился дождь.). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 

и спростыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетике-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
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синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильнойголосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче,умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствования умения изменять высоту тона 

вигровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных 

ранеезвуков в игровой и свободном речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах,свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 

словсо стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной 

речиодносложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речидвусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух,трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные 

исогласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

иумения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по 

акустическимпризнакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ 

исинтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык,бобр, липа, лист, клин. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р']. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения 

спройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно читать 

слоги,слова, предложения, тексты с этими буквами 
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3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепитьих из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы;различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях.Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать 

наних полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях,овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и 

домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и 

небольшихрассказов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение 

пересказу сизменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине 

позаданному или коллективносоставленному плану. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшееразвитие всех органов чувств(слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса) 

2. Совершенствование умения воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

3. Дальнейшее развитие цветовосприятия. Закрепление знания основных цветов и 

оттенков, обогащение представлений об их разнообразии. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие всех видов восприятия. Формирование умения учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

2. Совершенствование характера и содержания способов обследования предметов, 

способности обобщать. 

3. Развитие всех видов внимания, памяти, творческого воображения, фантазии. 

 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно- исследовательская деятельность 

1. Расширение и обобщение представлений об окружающем предметном мире, об 

осенней одежде, обуви, головных уборах. Углубление представлений о материалах, из 

которых сделаны одежда, обувь, головные уборы; о процессе производства одежды, 

обуви, головных уборов. 

2. Ознакомление с адресом детского сада, формирование умения находить детский сад и 

свой дом на простейшем плане(схеме) микрорайона. Закрепление навыков 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. 
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3. Формирование представления о школе, школьной жизни.  Формирование желания 

учиться в школе. 

4. Расширение, углубление и систематизация представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Воспитание чувства гордости за родной город. 

5. Приобщение к истокам народной культуры. Воспитание чувства любви к Родине и 

интереса к событиям, происходящим в ней. Расширение представлений о 

государственных праздниках. Формирование умения находить Россию на глобусе и на 

карте. 

6. Систематизация знаний об осени, осенних явлениях природы. Формирование 

представлений о периодах осени. 

7. Расширение представлений о многообразии растений осеннего леса, уточнение знаний 

о грибах и лесных ягодах. Закрепление умения узнавать деревья по листьям, плодам, 

характерным особенностям ветвей и стволов. 

8. Уточнение понятий овощи, фрукты. Расширение представлений о труде взрослых в 

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

хлеборобов; о технике, которая используется для уборки урожая. 

9. Систематизация представлений о многообразии насекомых, особенностях их внешнего 

строения, месте обитания, способах передвижения, питания; об изменениях, 

происходящих в жизни насекомых осенью. 

10. Закрепление и расширение знаний о перелетных и водоплавающих птицах, их 

поведении осенью. 

11. Систематизация представлений об образе жизни домашних животных и диких зверей 

осенью. Расширение и углубление представлений о подготовке их к зиме;о труде людей 

по уходу за домашними животными и о технике, которая используется на фермах. 

12. Ознакомление с растениями и животными, занесенным и в Красную книгу. 

Формирование основ экологических знаний, экологической культуры. 

 

Развитие математических представлений 

Количество и счет  

1. Уточнение и расширение представлений о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах десяти. 

2. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. 

3. Формирование умения считать двойками, считать предметы в разных направлениях. 

Ознакомление с цифрами от «0» до «9». Формирование понятия соседние числа. 

Закрепление навыка называния последующего и предыдущего чисел. Формирование 

умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Упражнение в решении и 

придумывании задач, головоломок. Формирование умения при решении задач 

пользоваться арифметическими знаками: =, -,+. 

Величина  

1. Закрепление умения измерять с помощью условной меры и сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 

нескольким признакам.  

2. Совершенствование навыка измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развитие глазомера.  
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3. Совершенствование навыка деления целого на 2 и 4 равные части, называния части 

целого; понимания, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма 

1. Совершенствование навыков распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, 

четырехугольник; названий объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Формирование представлений о многоугольнике.  

2. Формирование умения делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве  

1. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. 

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

ниже, левее, правее. 

Ориентировка во времени 

1. Уточнение и расширение представлений о временных отношениях. Введение в 

активный словарь слов месяц, неделя. Совершенствование умения называть дни недели 

и месяцы года. Формирование умения определять время по часам. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Совершенствование умения рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; передавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.  

2. Закрепление умения совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

3. Совершенствование умения сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

4. Совершенствование навыков работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

5. Развитие творческого воображения, фантазии при изготовлении поделок из природного 

материала. Формирование умения создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок) и др.). 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Рисование  

1. Формирование мотивационного плана изобразительной деятельности. 

Совершенствование умения рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

2. Формирование умения изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствование умения передавать движения людей и 

животных. 

3. Расширение представлений о декоративном рисовании. Формирование умения 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 
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Лепка 

1. Совершенствование умения создавать объемные и рельефные изображения, используя 

разнообразные материалы и разные приемы лепки, освоенные ранее. 

2. Развитие умения передавать в лепке движения изображаемых предметов. 

Аппликация 

1. Совершенствование умения использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умения составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. 

2. Развитие композиционных навыков, чувства цвета, чувства ритма. 

Восприятие художественной литературы 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению, произведениям 

российских и зарубежных детских поэтов и писателей, произведениям фольклора 

русского и других народов. Формирование умения высказывать суждения, давать 

оценку прочитанному произведению, поступкам героев, художественному 

оформлению книги. 

2. Развитие чувства языка, формирование умения обращать внимание на образные 

средства. Формирование чуткости к поэтическому слову. Воспитание любви к родному 

языку. 

3. Формирование умения определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

4. Развитие творческих способностей в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказке 

«Теремок».  

Музыкальное развитие  

1. Дальнейшее формирование интереса к слушанию музыки, продолжение знакомства 

с произведениями П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова. 

Ознакомление с элементами музыкальными понятиями (регистр, ритм, темп, 

динамика). 

2. Совершенствование умения петь естественным голосом, без крика и напряжения в 

доступном диапазоне.  

3. Развитие чистоты интонации, умения петь песни разного характера. Формирование 

четкой дикции и правильной артикуляции. 

4. Совершенствование умения согласовывать движения с музыкой, самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в соответствии с началом и концом звучания 

аккомпанемента. 

5. Обогащение двигательного опыта разнообразными видами танцевальных и 

общеразвивающих движений. Формирование правильной осанки при выполнении 

упражнений, танцевальных движений. Продолжение ознакомления с 

особенностями русских народных хороводов, танцев.  

6. Совершенствование навыков игры на металлофоне, детском синтезаторе. 

Формирование умения подбирать мелодию на слух, играть знакомые пьесы в 

оркестре на различных детских музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

1. Совершенствование умения самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты; проявлять инициативность и творчество при организации 

подвижных игр.  

2. Развитие навыков ориентировки в пространстве, координации движений, 

подвижности, ловкости.  

 

Настольно-печатные дидактические игры 

1. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. 

2. Формирование умения проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. 

3. Развитие концентрации внимания, наблюдательности, памяти, интеллектуального 

мышления. 

Сюжетно-ролевая игра  

Расширение тематики сюжетно-ролевых игр, совершенствование умения организовывать 

разнообразные игры («Школа», «В поликлинике», «В аптеке», «В ателье», «Летчики», 

«Космонавты» и др.), устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

доводить игру до логического конца, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

1. Развитие духовного потенциала, мотивации успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать. 

2. Стимуляция творческих способностей, выразительности движений, жестов, мимики, 

речи. Проведение театрализованных игр по сказке «Теремок». 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

1. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, заботы, внимания, 

сопереживания, деликатности. 

2. Формирование представления о том, что дети подготовительной к школе группы – 

самые старшие в детском саду. Развитие дружеского отношения к сверстникам, 

уважительного отношения к старшим, желания помогать маленьким и слабым. 

Развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитание искренности и правдивости. 

4. Формирование мотивации, заинтересованного отношения к школьному обучению 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

1. Формирование у мальчиков и девочек осознания своей половой принадлежности, 

самоуважения. 

2. Продолжение формирования чувства любви к родному городу, России, привязанности 

к родной земле, преданности Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Совместная трудовая деятельность 
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1. Воспитание трудолюбия, готовности к преодолению трудностей, 

дисциплинированности, самостоятельности, стремления выполнять поручения как 

можно лучше. 

2. Формирование умения работать в команде. 

3. Привлечение к уборке участка группы и участка младшей группы от листьев, сбору 

семян растений для подкормки птиц зимой, перекопке земли в цветнике и окапыванию 

кустарников, переносу цветущих растений из цветника в группу, посадке деревьев и 

кустарников, изготовлению и развешиванию кормушек. 

4. Воспитание бережного отношения к результатам чужого труда, отрицательного 

отношения к безделью. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Закрепление навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

2. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. Закрепление знания 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилий родителей. 

3. Расширение и закрепление знания Правил дорожного движения. 

4. Формирование навыков безопасного обращения с бытовыми электрическими 

приборами. 

5. Расширение представлений о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие  

Основные движения 

Ходьба и бег. Дальнейшее совершенствованиевсех видов бега и ходьбы, освоенных в 

предыдущих группах. Формирование навыков ходьбы в полуприседе, ходьбы 

гимнастическим шагом. Закрепление навыков бега из разных исходных положений. 

Формирование навыков бега с предметами, бега по доске и бревну; непрерывного бега в 

течении 2-3 минут; челночного бега 3-5 раз по 10 м. 

Ползание и лазание. Совершенствование навыков ползания по скамейке и бревну, 

сформированных в предыдущих группах. Формирование навыка ползания по скамейке и 

бревну на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Формирование навыков лазания с одного пролета гимнастической стенки на другой по 

диагонали. 

Прыжки. Закрепление навыков выполнения прыжков, сформированных в предыдущих 

группах. формирование навыков выполнения прыжков с зажатым между ногами 

мешочком с песком; прыжков вверх из глубокого приседа. 

Ловля, бросание, метание. Формирование навыка бросания мяча из положения сидя, ноги 

скрестно; бросание мяча через сетку; отбивание мяча одной рукой с хлопком и поворотом. 

Ритмическая гимнастика  

Дальнейшее совершенствование умения красиво и грациозно выполнять упражнения под 

музыку. 

Общеразвивающие упражнения  

Формирование умения поднимать и опускать плечи; разгибать согнутые в локтях руки 

вперед и в стороны; отводить локти назад и выпрямлять руки в стороны из положения 
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«руки перед грудью». Формирование умения поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх, в стороны из положения «руки к плечам»; садиться из положения лежа на 

спине, закрепив ноги; переходить их упора присев в упор на одной ноге. 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствование навыков езды на двухколесном велосипеде и самокате. Формирование 

навыков езды на велосипеде. 

Подвижные игры 

Дальнейшее формирование интереса к спортивным играм: городкам, бадминтону, 

баскетболу, настольному теннису. Воспитание навыков игры в спортивные игры. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

1. Продолжение работы по формированию правильной осанки и свода стопы. 

2. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

3. Продолжение работы по закаливанию организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствование адаптационных способностей организма 

детей, умения приспосабливаться у изменяющим условиям внешней среды.  

 

 

 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщениязнаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Зима», 

«Зимующие птицы»,«Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на 

транспорте», «Труд на селе зимой»,«Орудия труда. Инструменты», «Животные жарких 

стран», «Комнатные растения»,«Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный,трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица 

метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении 

(золотые руки, железный характер),однокоренным»;словами (снег, снежинка, снежок, 

снеговик, подснежник, снежный,заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными> уменьшительными 

суффиксами(беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, 

хрустальный, пластмассовый)и притяжательными прилагательными (львиный, 

леопардовый, обезьяний); прилагательными,обозначающими моральные качества 

людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивы: упорный);прилагательными с 

противоположным значение(холодный — горячий, гладкий — шершавый, мягкий — 

твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать,посыпать, засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложнымипредлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 
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1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

именасуществительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кружечка,тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

сувеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности 

(снежинка,льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительнойстепени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительнымив роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому 

льду; белые снежинки,белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь 

снегирей), подбирать однородные определения к существительным (гладкий, 

блестящий, холодныйлед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого ибудущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду 

чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненныхпредложений с придаточными времени и причины (Мы пошли 

кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что 

лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 

и спростыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе, 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

вигровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения 

всехпоставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольшихтекстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из открытых 

слогов(снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух,трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 
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и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости —

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять звуковой анализ 

исинтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не 

расходится спроизношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти 

звукина фоне слова, подбиратьслова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения 

спройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать 

слова,предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; 

лепитьих из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумленные» буквы;различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написаниеча—ща с буквой А, чу—щу — с 

буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятыхнорм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах,рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3.  Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать 

опереживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок(«Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование 

навыкапересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее развитие основных сенсорных систем и формирование на этой основе 

более точного восприятия внешнего мира.  

2. Совершенствование процессов сенсомоторной интеграции в игровой и трудовой 

деятельности, повседневной жизни. 

Развитие психических функций 

1. Развитие всех видов восприятия. Закрепление умения выделять в предмете ведущие 

признаки, абстрагировать процесс восприятия предмета от ситуации, в которой он 

находится; представлять предмет по называнию и описанию. 
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2. Дальнейшее развитие процесса образной категоризации и способности выполнять 

родовые и видовые обобщения на основе эмоционально значимой зрительной и 

зрительно-моторной памяти, без зрительной опоры. 

3. Развитие произвольного внимания; избирательности, объема, устойчивости, 

переключаемости, распределения внимания. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире (посуда, мебель, 

материалы, из которых они сделаны). 

2. Закрепление знания техники безопасности в быту и выработка навыка соблюдения 

правил безопасности. 

3. Расширение знаний о семье, членах семьи, профессиях родителей, возрасте и днях 

рождения всех членов семьи. Воспитание желания поздравлять родственников с 

праздниками, принимать участие в подготовке домашних праздников. 

4. Уточнение и расширение представлений о новогоднем празднике, его обычаях, 

атрибутах, о том, как встречают Новый год представители разных народов. Воспитание 

желания принимать участие в подготовке праздника в детском саду. 

5. Закрепление и расширение представлений о содержании труда взрослых, о роли 

механизации труда, об инструментах и орудиях труда и трудовых действиях, 

выполняемых с их помощью. 

6. Систематизация представлений о транспорте, видах транспорта, профессиях на 

транспорте. Закрепление представлений о Правилах дорожного движения и привычки 

соблюдать правила поведения на улице. 

7. Формирование представлений о труде взрослых на селе зимой. 

8. Воспитание уважения к людям труда, желания трудиться, быть полезными 

окружающим. 

9. Расширение и систематизация знаний о защитниках Отечества. Воспитание уважения 

к российским воинам. 

10. Систематизация представлений о зиме, зимних явлениях природы (мороз, снегопад, 

метель, вьюга, буран, поземка и т.п.). 

11. Расширение представлений о поведении и повадках зимующих птиц (вороны, воробьи, 

синицы, снегиря, свиристеля). 

12. Уточнение и систематизация представлений о жизни диких животных наших лесов 

зимой. 

13. Формирование представлений о животных жарких стран, их повадках, образе жизни, 

местах обитания. 

14. Формирование представлений о жизни животных морей и океанов. 

15. Систематизация представлений о комнатных растениях, уходе за ними, способах 

размножения. 

16. Воспитание любви и бережного отношения к природе. Расширение и уточнение 

экологических знаний. Формирование представлений о некоторых экологических 

проблемах. Формирование экологического мышления.  

Развитие математических представлений 

Количество и счет 
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1. Дальнейшее совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке в пределах первого десятка. Совершенствование умения 

считать двойками, считать предметы в разных направлениях. Формирование умения 

считать пятерками. 

2. Совершенствование навыков сложения, вычитания, присчитывания, отсчитывания по 

единице при решении арифметических задач, примеров. 

3. Совершенствование умения называть последующее и предыдущее числа к названному 

или обозначенному цифрой. 

Величина 

1. Совершенствование умения измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов, 

объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. Закрепление в речи 

прилагательных шире, уже, выше, ниже, меньше, больше, короче, длиннее. 

2. Дальнейшее совершенствование навыка деления целого на равные части, названия 

части целого. 

Форма 

1. Совершенствование умения классифицировать геометрические фигуры по наличию 

или отсутствию признаков. 

2. Формирование представлений о многоугольнике 

3. Формирование умения делить квадрат и круг на равные части 

Ориентировка в пространстве 

1. Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. 

2. Закрепление навыков ориентировки на листе бумаги в клетку; использовать наречия: 

левее, правее, выше, ниже. 

Ориентировка во времени. 

1. Дальнейшее расширение представлений о временных отношениях. Закрепление 

представлений о последовательности дней недели, месяцев года. 

2. Формирование умения устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

1. Закрепление умения придавать сооружениям из готовых форм устойчивости, замещать 

детали постройки, совмещать их. 

2. Формирование навыков работы с разными инструментами: ножницами, иглой, шилом 

и умения использовать эти инструменты при изготовлении поделок и коллективных 

работ из природного материала. 

 

Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Художественное творчество. 

1. Формирование представления об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

2. Закрепление умения различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

1. Формирование умения работать акварелью и гуашью «по сухому» и «по сырому», 

создавать фон для изображения по-разному. 



67 

 

2. Закрепление умения смешивать краски для получения новых цветов и оттенков и 

обогащать на этой основе колористическую гамму рисунка. 

3. Совершенствование навыков работы карандашом привыполнении линейного рисунка. 

Лепка 

Закрепление умения создавать выразительные образы, передавать динамику и статику при 

создании фигур и композиций из глины, пластилина, соленого теста. Формирование умения 

создавать коллективные композиции. 

Аппликация 

Закрепление навыков ажурного и многослойного вырезывания. Развитие чувства композиции. 

Совершенствование умения составлять узоры и композиции из геометрических и 

растительных элементов. 

Восприятие художественной литературы 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению как основы 

фундамента личностной культуры. Формирование умения видеть красоту, добро, 

истину в литературных произведениях и следовать положительному примеру. Развитие 

эмоциональной отзывчивости на прочитанное. 

2. Совершенствование умения определять жанр литературного произведения(сказка, 

рассказ, стихотворение). 

3. Дальнейшее развитие творческих способностей в инсценировках, играх- 

драматизациях, театрализованных играх по сказке «Царевна- лягушка». 

Музыкальное развитие 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствование навыков 

различения жанров в инструментальной и вокальной музыке, средств музыкальной 

выразительности, свойственных им. Формирование понятия оркестровая музыка. 

2. Дальнейшее ознакомление с творчеством П. Чайковского, М. Глинки,Н. Римского- 

Корсакова, С. Прокофьева,С. Рахманинова, Д. Кабалевского, В. Моцарта, И. Баха 

3. Совершенствование и развитие сформированных ранее певческих навыков при 

исполнении песен различного характера. 

4. Совершенствование умения создавать музыкальные импровизации. 

5. Совершенствование умения исполнять знакомые плясовые движения, легко и 

непринужденно двигаться под музыку с различными предметами, выполнять задания 

для развития мимики и пантомимики. Продолжение ознакомления с особенностями 

русских народных танцевальных движений. 

6. Дальнейшее развитие гибкости, пластичности, координации движений, ловкости. 

 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Подвижные игры. 

1. Дальнейшее совершенствование умения проявлять инициативу и творчество при 

организации подвижных игр, дополнять и усложнять их правила. 

2. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, координации движений, 

подвижности, ловкости, умения преодолевать препятствия. 

Настольно- печатные дидактические игры 

1. Развитие любознательности и расширение познавательных интересов. 
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2. Дальнейшее совершенствование навыков игры в настольно- печатные игры. 

3. Воспитание усидчивости. Развитие концентрации внимания. 

Сюжетно- ролевая игра 

1. Расширение тематики сюжетно- ролевых игр, углубление их содержания, 

совершенствование умения осуществлять игровое взаимодействие со сверстниками. 

2. Развитие творческой инициативы, индивидуальности, самостоятельности при 

планировании игры, подборе игрушек, атрибутов, предметов- заместителей. 

3. Формирование умения вести роль и видеть перспективу роли, разрабатывать 

микросюжеты внутри общего сюжета, осуществлять дирижирование действиями 

других участников игры. 

Театрализованные игры. 

1. Формирование умения творчески преобразовывать сюжет знакомой сказки, создавать 

выразительные игровые образы. 

2. Создание условий для раскрытия индивидуальности каждого ребенка. 

3. Проведение театрализованных игр во всех видах театра по сказке «Царевна- лягушка» 

4. Воспитание подражательности, творческого воображения, креативности. 

 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

1. Формирование ценностного поведения, желания совершать хорошие поступки, 

соблюдать правила культурного, доброжелательного поведения, тактично относиться 

к окружающим. 

2. Дальнейшее развитие заинтересованного отношения, мотивации к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

1. Создание условий для самореализации каждого ребенка 

2. Закрепление понятий о типичных формах поведения, свойственных каждому полу, и 

формирование взаимоотношений между однополыми и разнополыми детьми. 

3. Воспитание осознания каждым ребенком своей половой принадлежности. 

4. Расширение знаний об истории родного города, его достопримечательностях и 

памятных местах. 

5. Расширение представлений об истории и культуре родной страны, государственных и 

народных праздниках. Воспитание чувства любви к Отечеству. 

Совместная трудовая деятельность 

1. Совершенствование умения работать в коллективе. 

2. Привлечение к продуктивной деятельности: к уборке участка группы и участка 

младшей группы от снега, к изготовлению и развешиванию кормушек, подкормке птиц, 

сооружению небольшой снежной горки для малышей, к изготовлению подарков 

друзьям и родственникам ко дню рождения или празднику, к изготовлению поделок 

для интерьера группового помещения. 

3. Воспитание интереса к продуктивным видам труда, желание реализовать свои 

творческие возможности. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

1. Дальнейшее закрепление навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
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2. Расширение знания Правил дорожного движения. 

3. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. 

4. Расширение и углубление знаний о машинах спецтранса, работе спасателей, врачей 

«скорой помощи», пожарных, полиции. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Основные движения 

Ходьба и бег. Дальнейшее совершенствование навыков ходьбы и бега.Совершенствование 

навыков ходьбы в сочетании с другими видами движений,бега с преодолением препятствий, 

бега в чередовании с ходьбой, прыжками. 

Формирование навыков бега на скорость и выносливость. Обучение бегу, с сильным 

сгибанием ног в коленях, широкими шагами(прыжкам), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегу на перегонки парами и группами, со скакалкой; бегу на скорость в играх- 

эстафетах. 

Ползание и лазание. Формирование навыка подлезания под гимнастическую скамейку 

несколькими способами. Совершенствование умения лазать по гимнастической стенке с 

изменением темпа, с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Формирование навыков выполнения прыжков через короткую скакалку разными 

способами, прыжков через длинную скакалку по одному, парами; прыжков через большой 

обруч. 

Совершенствование умения спрыгивать в упражнениях с другими видами движений(высота 

предметов- не более 30- 40см) 

Ловля, бросание, метание. Совершенствование навыков бросания мяча вверх и ловли его 

двумя руками не менее 10 раз, ведения мяча в разных направлениях одной рукой; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Формирование навыка метания в движущуюся цель.Формирование навыков перебрасывания 

набивных мячей. 

Ритмическая гимнастика 

Дальнейшее совершенствование навыка красивого и грациозного выполнения 

гимнастических упражнений под музыку, развитие выразительности, плавности, ритмичности 

движений. 

Общеразвивающие упражнения 

Формирование умения выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками;вращать 

обруч на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; прогибаться лежа; из положения лежа 

поднимать обе прямые ноги одновременно и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; приседать из положения ноги врозь; захватывать палку ступнями посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Спортивные упражнения 

Совершенствование навыков езды на санках, выполняя при этом различные игровые задания. 

Формирование навыков выполнения заданий в играх-эстафетах с санками. Формирование 

навыка скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навыка скольжения с невысокой горки. 

Закрепление сформированных ранее навыков игры в хоккей (элементы), умения вести шайбу 

клюшкой, забивать шайбу в ворота, ударять по ней с места и после ведения.  

Подвижные игры  
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Совершенствование навыков игры в подвижные игры, игры с элементами соревнования, 

сформированных ранее.  

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

1. Продолжение закаливания организма с использованием всех доступных природных 

факторов. Проведение всего комплекса закаливающих процедур. 

2. Формирование потребности в двигательной активности. Ежедневное проведение 

утренней гимнастики, физкультурных пауз на занятиях познавательного цикла, 

подвижных игр на прогулке. Воспитание любви к спорту. 

3. Закрепление всех ранее сформированных гигиенических навыков. 

 

 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщениязнаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя 

весна», «Поздняя весна»,«Перелетные птицы весной», «Скоро в школу», «Наша Родина 

— Россия», «Столица РоссииМосква», «Родной город»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет,половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама 

печет блины; ручеекзвенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее 

сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, 

подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами синонимами (бежать — 

нестись,большой — огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — 

собирать, горячий —-обжигающий). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительнымисуффиксами (голубенький, веселенький), относительными 

(московский, петербургский);прилагательными с противоположным значением 

(чистый — грязный, маленький — огромный,широкий — узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми 

(Напроталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, 

хрупкие,нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают 

подснежники. Напроталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые 

подснежники.). 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — 

покупатель,продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-

за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматическихкатегорий. 
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2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные 

сувеличительными суффиксами (гнездшце,льдинища) и суффиксами единичности 

(проталинка,травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

всравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, 

грязныйснег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущегопростого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 

ссуществительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 

прекрасные дни) ичислительных с существительными (три бабочки, семь бабочек; трех 

бабочек, семи бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 

ираспространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов ис простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.Совершенствование 

звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе,высоте, 

тембру).Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

2. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 

всвободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Продолжение работы по совершенствованию иактивизации движений речевого 

аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные 

словасложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 

регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов,состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.Развитие навыков 

дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости —глухости, 

по акустическим признакам и месту образования. 
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2. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализи синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание 

слов не расходится спроизношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

3. Ознакомление со звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения выделять эти звуки 

из слов,подбирать слова с этими звуками. 

4. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, 

небольшихтекстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различатьправильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные 

друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативныхнавыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого 

общения 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах иобъектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленномуплану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать 

опереживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формированиеумения составлять рассказыпо картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать длятворческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включая вповествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные иневербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературногопроизведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке 

ирыбке» А. С. Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление навыка 

пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

«Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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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. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

Дальнейшее развитие дифференцированности восприятия сенсорной информации, 

сенсомоторной координации.  

Развитие психических функций 

Дальнейшее развитие мыслительной деятельности, познавательных интересов, произвольной 

памяти, способности произвольной регуляции поведения, необходимых для успешного 

школьного обучения. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Углубление и систематизация знаний и представлений об окружающей 

действительности, явлениях общественной жизни, предметном окружении. 

2. Обобщение знаний о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Формирование умения называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей 

бабушек и дедушек; свои дату рождения, домашний адрес и телефон. 

3. Расширение и обобщение представлений о школе, учебе. Формирование интереса к 

учебе, желания учиться в школе. 

4. Углубление представлений о России. Формирование представлений о нашей стране как 

о многонациональном государстве. Расширение представлений о государственных 

праздниках. Формирование знаний о государственном флаге, гербе, гимне, президенте. 

Воспитание чувства гордости за Родину. 
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5. Углубление знаний о покорителях космоса – наших соотечественниках. 

6. Расширение представлений о Москве – столице России, ее достопримечательностях. 

7. Расширение представлений о русской национальной культуре, русском костюме, 

русском фольклоре. Воспитание уважения к народам разных стран, их языку и 

обычаям. 

8. Углубление, расширение, систематизация представлений о родном городе, его 

достопримечательностях. Воспитание чувства гордости за родной город. 

9. Закрепление знаний основ безопасности жизнедеятельности, Правил дорожного 

движения, навыка соблюдения правил техники безопасности в быту. 

10. Развитие экологического сознания и воспитание экологического поведения. 

11. Обобщение представлений детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой 

природе, о жизни растений, животных и птиц весной. 

12. Формирование представлений о Земле – планете, нашем общем доме. Формирование 

умения показывать Россию на глобусе и карте. 

 

Развитие математических представлений 

Количество и счет 

1. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, умения находить 

последующее числа для каждого числа от 1 до 10, раскладывать число на два меньших.  

2. Совершенствование навыков сложения и вычитания, присчитывания и отсчитывания 

по 1 при решении примеров и арифметических задач.  

3. Ознакомление с монетами достоинства 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль и 5 рублей.  

 

Величина 

Закрепление представлений о сравнимости и относительности величины. 

Форма 

Формирование умения подбирать по образцу и называть предметы определенной формы, 

преобразовывать геометрические фигуры по условиям с использованием линейки, шаблонов, 

трафаретов. 

Ориентировка в пространстве 

1. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, на плоскости, на листе 

клетчатой бумаги. 

2. Формирование умения создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени 

1. Закрепление представлений о последовательности дней недели, месяцев года, об 

отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год). 

2. Развитие чувства времени. Совершенствование умения определять время по часам. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Закрепление навыков коллективного создания сооружений, конструирования из 

строительного материала по схемам, моделям, заданным условиям, по собственному 

замыслу. 

2. Формирование навыков самостоятельного поиска конструктивных решений и 

планирования конструктивной деятельности. 

3. Формирование навыков конструирования из различных бросовых материалов и с 

использованием природного материала.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

«Познавательное развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

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. 

 

 

 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Художественное творчество 

Рисование 

1. Совершенствование умения воспринимать цветовое богатство окружающего мира и 

стремления передавать его в рисовании. 

2. Формирование умения искать графические образы на основе наблюдений. Закрепление 

умения активно применять сформированные ранее способы изображения в рисовании.  

3. Развитие навыков сюжетного рисования, создания коллективных работ. 

Лепка 

1. Развитие сформированных ранее навыков лепки из различных материалов, навыков 

создания скульптурных групп, навыков передачи движений человека и животных. 

2. Дальнейшее совершенствование навыков декоративной лепки. 

Аппликация 

1. Обучение технике обрывания в сюжетной аппликации и в коллективных работах. 

2. Совершенствование умения создавать узоры и композиции из геометрических фигур, 

растительных элементов на листах бумаги разной формы. 

3. Формирование умения создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

 

Восприятие художественной литературы 

1. Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и чтению 

2. Ознакомление с творчеством известных детских российских поэтов и писателей (А. 

Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, А. Барто, Е. Чарушина, В. 

Сутеева и др.). 

3. Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. 

4. Совершенствование умения выразительно декламировать стихи. 
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5. Формирование желания принимать участие в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх по сказке «Кот, петух и лиса». Развитие творческих 

способностей. 

 

Музыкальное развитие 

1. Совершенствование музыкального восприятия, кругозора и музыкального вкуса. 

2. Дальнейшее ознакомление с творчеством композиторов-классиков. 

3. Закрепление представлений о вокальной, инструментальной и оркестровой музыке. 

Формирование понятий балет, опера, симфония, концерт. 

4. Ознакомление с государственным гимном Российской Федерации. 

5. Совершенствование и развитие сформированных ранее певческих навыков. 

6. Совершенствование умения исполнять знакомые движения в игровых ситуациях. 

7. Развитие воображения и фантазии в сочинении собственных танцевальных 

композиций. 

8. Формирование умения с помощью педагога подбирать по слуху знакомые мелодии. 

9. Совершенствование навыков игры в ансамбле и оркестре. 

10. Формирование умения обмениваться впечатлениями о посещении музыкальных 

театров, концертов. 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

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. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

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. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 
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Музыка в повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Музыкально-

дидактические игры. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 

1. Совершенствование умения проявлять творчество и фантазию в подвижных играх, 

усложнять их правила. 

2. Дальнейшее совершенствование координации движений, подвижности, ловкости, 

умения преодолевать препятствия, ориентироваться в пространстве. 

Настольно-печатные дидактические игры 

1. Развитие мыслительной деятельности, интеллектуального мышления, абстрактных 

представлений в играх-головоломках и других интеллектуальных играх. 

2. Формирование рациональных приемов познавательной деятельности в 

интеллектуальных играх. 

3. Воспитание умения организовывать настольно-печатную игру, устанавливать правила 

игры, ладить со сверстниками во время игры. 

Сюжетно-ролевая игра 

1. Развитие воображения, фантазии, творчества, коммуникативных навыков в сюжетно-

ролевой игре. 

2. Закрепление представлений о социальной роли, расширение и обобщение социального 

опыта в сюжетно-ролевой игре. Формирование умения переносить усвоенный 

социальный опыт в игру и через игру приобретать новый опыт. 

Театрализованные игры 

Совершенствование умения творчески преобразовывать сюжет знакомой сказки, создавать 

выразительные игровые образы. Проведение театрализованных игр во всех видах театра 

по сказке «Кот, лиса и петух». 

Формирование правил взаимоотношений с окружающими 

1. Формирование человеколюбия, желания заботиться об окружающих. 

2. Воспитание чувства уверенности в себе. 

3. Раскрытие способностей и талантов, заложенных природой в каждом ребенке. 

4. Выработка нравственных привычек, умения быть вежливым, сдержанным, 

спокойным, доброжелательным. 

5. Дальнейшее развитие готовности, заинтересованного отношения к школьному 

обучению. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 

1. Продолжение работы по самопознанию и саморазвитию, полоролевой самореализации. 

Воспитание мужественности у мальчиков и женственности у девочек. 

2. Углубление чувства патриотизма, любви к Родине, родному городу. Расширение 

знаний об истории родного города, родной страны, о государственных и народных 

праздниках. 

Совместная трудовая деятельность 

1. Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать в коллективе. 

2. Привлечение к продуктивной деятельности, к уборке участка группы и участка 

младшей группы, к окапыванию деревьев, подготовке клумб, высаживанию рассады 

цветов, уходу за цветами в цветнике и центре природы. 

3. Дальнейшее развитие интереса к продуктивным видам труда, желания реализовывать 

свои творческие возможности при изготовлении поделок для украшения интерьера 

группы и подарков для родных и друзей. 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «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), 

игровые формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

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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правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Меся

ц 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Ребенок в семье и 

обществе. 

Патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание. 

Самостоятельность. 

Трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Зачем  говорят 

«здравствуй»? 
2. «Мои добрые 

поступки» 
3. «Что такое 

доброта?» 
4. «Спешите делать 

добро» 
 
2)Общение со 

взрослыми: 
1.Игра «Зернышки» 
2.Игра «Пузырь» 
3.Игра «Шалтай-

Болтай» 

 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«Кто что носит» 
2.«Наши прически» 

1)Тема «Семья»: 
1.«Наша дружная 

семья» 
2.«Кто главный» 
3.«Как зовут членов 

семьи» 
4.«Мое имя» 
 
2)Беседы о родном 

поселке («Нравств.-

патриотич.воспитани

е» 
1.Игра-путешествие 

«Мой поселок» 
2. Игра-беседа 

«Каждой вещи свое 

место» 

1)Самообслуживание

: 
1.Игра «Делаем 

прическу» 
2. Игра «Носики-

курносики» 
3. Игра «Приведи 

куклу в порядок» 
4. Игра «Оденемся 

На прогулку» 
 
2)КГН: 
1.Игра «Водичка-

водичка» 
2.Игра «Вымой 

руки» 
3.Игра «Сделаем 

лодочки» 
 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

медицинской сестры. 

1) ОБЖ: 
1.Игра «Умею-не 

умею» 
2.Игра «Кто что 

делает» 
3.Игра «Кто Это?» 
4.Игра «Угадай кто 

позвал» 
 
2)ПДД:(Т.И.Данило

ва Программа 

«Светофор») 
1.Беседа «Грузовая 

машина» 
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О
к
тя

б
р

ь 
1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Если добрый ты» 
2. «Вежливые 

слова» 
3. «Нечаянно и 

нарочно» 
4. «Учимся прощать 

своих друзей» 
 
2)Общение со 

взрослыми: 
1.Игра «Холодно-

Тепло» 
2.Игра «Найди по 

описанию» 
3.Игра «Молчанка» 
 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«Мама» 
2.«Скажи 

комплимент» 

1)Тема «Семья»: 
1.«Кто где живет?» 
2.«Маленькие 

помощники» 
3.«Ласковое слово» 
4.С/р игра «Семья» 
 
2)Нравств.-

патриотич.воспитан

ие: 
1. Игра-беседа «Моя 

малая родина» 
2.Путешествие по 

разноцветной земле 

«В хвойном лесу» 

1)Самообслуживан

ие: 
1.Игра «Оденем 

кукол» 
2.Игра «Обед у 

кукол» 
3.Игра «Убери со 

стола» 
4.Игра «Вымой 

посуду» 

 
2)КГН: 
1. Игра «Мыльные 

перчатки» 
2.Игра 

«Умывалочка» 
3.Игра «Почистим 

зубки» 

 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

повара. 

1)ОБЖ: 
1.Игра «Найди 

пару» 
2.Игра-тренинг «Я 

потерялся» 
3.Игра «Что есть у 

куклы» 
4.Игра «Собери 

Машеньку» 
 
2)ПДД: 
1.Д/игра «Собери 

грузовик» 

Н
о
я
б

р
ь 

1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Почему бывают 

драки» 
2. «Фантазеры и 

лгунишки» 
3. «Давай 

помиримся» 
4. «Хороший друг 

познается в беде» 
 
2)Общение со 

взослыми: 
1.Игра «Море» 
2.Игра «Шарик» 
3.Игра «Ква-ква-

ква» 

 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«Посмотри в 

глаза» 
2.«Подарок» 

1.Тема «Семья: 
1.«Наша дружная 

семья» 
2.«Кто главный» 
3.«Как зовут членов 

семьи» 
4.«Мое имя» 
 
2)Нравств.-

патриотич.воспитан

ие: 
1. Игра-беседа «Я 

люблю маму и 

папу» 
2. Д/игра «В гостях 

у куклы Антоши» 

1)Самообслуживан

ие: 
1.Игра «Подготовь 

постель ко сну» 
2.Игра «Почистим 

туфли» 
3.Игра «У нас 

порядок» 
4.Игра «Кукла 

заболела» 
 
2)КГН: 
1.Игра 

«Фонтанчики» 
2.Игра 

«Чистоплотные 

дети» 
3.Игра «Делаем 

прическу» 

 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

воспитателя. 

1)ОБЖ: 
1.Игра «Найди 

опасные 

предметы» 
2.Игра-тренинг 

«На день 

рождение к кукле 

Кати» 
3.Прогулка-

оследование 

«Внимание –

опасность!» 
4.Беседа «Опасно-

не опасно» 
 
2)ПДД: 
1.Чтение 

М.Пожарский 

«Машины» 



81 

 

Д
ек

аб
р

ь 
1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Как вести себя 

во ремя разговора» 
2. «Добрый- злой» 
3. «Правдивость» 
4. «Каким должен 

быть друг» 
 
2)Общение со 

взрослыми: 
1.Игра «Кошечка» 
2.Игра «Кто пройдет 

тише» 
3.Игра «Парк 

аттракционов» 

 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«В хороводе были 

мы» 
2.«Утка» 

1.Тема «Семья»: 
1.«Кто где живет» 
2.«Маленькие 

помощники» 
3.«Ласковое слово» 
4.С/р игра «Семья» 
 
2)Нравств.-

патриотич.воспитан

ие: 
1. Игра-беседа 

«Родная страна» 
2. «Экскурсия в 

прачечную» 

1)Самообслуживан

ие: 
1.«Все мы делаем 

по порядку» 
2.«Одежкин 

домик» 
3.«Наши вещи 

ложатся спать» 
4.«Мы заправим 

наши майки» 

 
2)КГН: 
1.Игра «Умоем 

личко» 
2.Игра «Волшебное 

зеркало» 
3.Чтение 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» 
 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

помощника 

воспитателя. 

1)ОБЖ: 
1. «Отгадай 

загадку по 

картинке» 
2.Игра «Назови 

картинку» 
3.П/игра «Кто 

быстрее потушит 

пожар» 
4.Игра «Да и нет» 

 
2)ПДД: 
1.П\Игра 

«Красный, 

зеленый» 
 

Я
н

в
ар

ь
 

1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Будь опрятным и 

аккуратным» 
2. «Правда- не 

правда» 
3. 

«Доброжелательнос

ть» 
4. «Игры без ссор» 

 
2)Общение со 

взрослыми: 
1.Игра «Найди 

пару» 
2.Игра «Кто к нам 

пришел» 
3.Игра «Назови свое 

имя» 
 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«Наши мамы. 

Наши папы» 
2.«Помощники» 

1.Тема «Семья»: 
1.«Наша дружная 

семья» 
2.«Кто главный?» 
3.«Как зовут членов 

семьи» 
4.«Ласковое слово» 

 
2.Нравств.-

патриотич.воспитан

ие: 
1.Игра «Мы едем» 
2.Путешествие по 

разноцветной земле 

«Природа и жизнь 

людей на севере» 

1)Самообслуживан

ие: 
1.Беседа «Всему 

свое место» 
2.Упражнение 

«Застегни 

пуговицы» 
3.Игра «Убери 

мусор в корзину» 
4.Упражнение 

«Расставим стулья» 
 
2)КГН: 
1.Игра «Мы 

пришли умыться» 
2.Упражнение 

«Закатаем рукава» 
3.Упражнение 

«Намылим руки» 
 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

музыкального 

работника. 

1)ОБЖ: 
1.Игра «Топаем-

хлопаем» 
2.Игра «Что это?» 
3.П/игра «Птицы 

и автомобиль» 
4.Беседа «Можно-

нельзя» 
 
2)ПДД: 
1.С/р игра 

«Автобус» 
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Ф
ев

р
ал

ь 
1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Вежливость» 
2. «Бережливость» 
3. «Взаимопомощь» 
4. «Стремление 

помочь» 

 
2)Общение со 

взрослыми: 
1.Игра «Мяч по 

кругу» 
2.Игра «Паровозик 

дружбы» 
3.Игра «Прокати 

мяч и назови» 

 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«Кто я в семье» 
2.«Вежливые слова» 

1)Тема «Семья»: 
1.«Мое имя» 
2.«Кто где живет» 
3.«Маленькие 

помощники» 
4.С/Р игра «Семья» 
 
2)Нравств.-

патриотич.воспитан

ие: 
1.Беседа 

«Маленький 

капитан» 
2.Игра-посиделки 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

1)Самообслуживан

ие: 
1.Упражнение 

«Выверни 

колготки» 
2.Игра «Мы 

заправим наши 

футболки» 
3.Упражнение 

«Разложи 

карандаши» 
4.Игра 

«Поручения» 
 
2)КГН: 
1.Игра «Водичка-

водичка» 
2.Игра «Сделаем 

лодочки» 
3.Игра 

«Умывалочка» 

 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

дворника. 

1)ОБЖ: 
1.Игра «Скорая 

помощь» 
2.Беседа «Когда 

грозит опасность» 
3.Игра «Мы 

спасатели» 
4.Игра «1,2,3,что 

может быть 

опасно-найди!» 

 
2)ПДД: 
1.Беседа «Моя 

улица» 

М
ар

т 

1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Щедрость и 

жадность» 
2. «Почему нужно 

уметь уступать» 
3. «Ступеньки 

доброты» 
4. «Лучше добрым 

быть» 
 
2)Общение со 

взрослыми: 
1.Игра «Да-да и нет-

нет» 
2.Игра «Доброе 

животное» 
3.Игра «Птицы» 
 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«Собираемся в 

гости» 
2.«Кто что носит?» 

1)Тема «Семья»: 
1.«Наша дружная 

семья» 
2.«Кто главный» 
3.«Как зовут членов 

семьи» 
4.«Мое имя» 
 
2)Нравств.-

патриотич.воспитан

ие: 
1. Игра-беседа «Я 

берегу игрушки и 

одежду» 
2.Игра-

драматизация 

«Петушок и его 

семья» 

1)Самообслуживан

ие: 
1.«Застегни 

сандальки» 
2. «Приведи куклу 

в порядок» 
3.«Покормим куклу 

супом» 
4.«Выверни 

носочки» 
 
2)КГН: 
1.«Куда спряталась 

одежда?» 
2.«Чьи башмачки» 
3.«Непослушное 

мыло» 

 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

охранника. 

1)ОБЖ: 
1.Беседа 

«Телефон» 
2.Игра «Выбери 

съедобные грибы 

и ягоды» 
3.Игра «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 
4.Игра-тренинг 

«Как бы ты 

поступил?» 
 
2)ПДД: 
1.Д/игра «Узнай и 

назови» 
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А
п

р
ел

ь 
1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Мои добрые 

поступки» 
2. «Учимся прощать 

своих друзей» 
3. «Давай 

помиримся» 
4. «Каким должен 

быть друг» 

 
2)Общение со 

взрослыми: 
1.Игра «Котята» 
2.Игра 

«Поздоровайся» 
3.Игра «Нужно 

делать так» 

 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«Наши прически» 
2.П/игра «Утка и 

утята» 

1)Тема «Семья»: 
1.«Кто где живет» 
2.«Маленькие 

помощники» 
3.«Ласковое слово» 
4. С/Р игра «Семья» 
 
2)Нравственно 

патриотическое 

воспитание: 
1.П/игра «Курица и 

цыплята» 
2. Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

1)Самообслуживан

ие: 
1.Игра «Одежкин 

домик» 
2.Упражнение «Все 

мы делаем  по 

порядку» 
3.Игра «Как 

игрушки убежали 

от Маши» 
4.Упражнение 

«Застегни 

пуговицы» 
 
2)КГН: 
1.«Чистоплотные 

дети» 
2.«Вымой руки» 
3.«Фонтанчики» 
 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

прачки. 

1)ОБЖ: 
1.Игра «Что где 

лежит» 
2.Д/игра «Угостим 

куклу чаем» 
3.Беседа «Я не 

должен…» 
4.Игра «Наши 

помощники 

растения» 

 
2)ПДД: 
1.Инсценировка 

по стихотворению 

А. Барто 

«Грузовик» 

М
ай

 

1)Общение со 

сверстниками: 
1. «Как вести себя 

во время разговора» 
2. «Спешите делать 

добро» 
3. «Хороший друг 

познается в беде» 
4. «Взаимопомощь» 
 
2)Общение со 

взрослыми: 
1.Игра «Рыбки в 

аквариуме» 
2.Игра «Дружная 

ракета» 
3.Игра «Подари 

улыбку другу» 

 
3)Гендерная 

принадлежность: 
1.«Мама» 
2.«Скажи 

комплимент» 

1)Тема «Семья: 
1.«Наша дружная 

семья» 
2.«Кто главный?» 
3.«Как зовут членов 

семьи» 
4.«Мое имя» 

 
2)Нравств.-

патриотич.воспитан

ие: 
1.Беседа «Наша 

Армия» 
2.Беседа «Природа 

России»» 

1)Самообслуживан

ие: 
1.Игра «Приведи 

куклу в порядок» 
2.Беседа «У нас 

порядок» 
3.Упражнение 

«Убери со стола» 
4. Игра «Почистим 

туфли» 

 
2)КГН: 
1.Игра «Мыльные 

перчатки» 
2.Игра «Покормим 

куклу кашей» 
3.Упражнение 

«Почистим зубки» 

 
3)Труд взрослых: 
1.Беседа о труде 

завхоза. 

1)ОБЖ: 
1.Игра 

«Знакомый, 

свой,чужой» 
2.Игра «Подбери 

Танюшке 

игрушку» 
3.Упражнение «Я 

иголки не боюсь» 
4.Беседа «Как мы 

узнаем предмет» 
 
2)ПДД: 
1.Чтение 

М.Прихоткин «По 

улицам города» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Основные движения  
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Формирование потребности в ежедневной активности двигательной деятельности. 

Совершенствование основных движений путем введения новых, сложно 

координированных видов. 

Ходьба и бег. Совершенствование навыков ходьбы и бега, сформированных ранее; бег и 

ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, с поворотом, с выполнением 

заданий; бега на скорость, с изменением темпа, на выносливость. 

Упражнения в равновесии. Закрепление навыков ходьбы по гимнастической скамейке, по 

веревке, по канату, сформированных ранее. Закрепление навыков кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Закрепление умения стоять на одной ноге 

на повышенной опоре: кубе, гимнастической скамейке, набивном мяче со страховкой 

педагога. 

Ползание и лазание. Формирование навыков лазания по гимнастической стенке с 

использованием одноименного и разноименного движения рук и ног; умения лазать и 

спускаться по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствование навыков выполнения прыжков в длину с места и с разбега, 

в высоту с разбега; на мягкое покрытие с разбега; вверх из глубокого приседа. 

Ловля, бросание, метание. Формирование навыков перебрасывания набивных мячей; 

метания вдаль в цель правой и левой руками. 

Ритмическая гимнастика.  

Дальнейшее совершенствование навыка выполнения движений под музыку, развитие 

пластичности и выразительности, творчества и воображения. 

Общеразвивающие упражнения 

Дальнейшее совершенствование навыков выполнения упражнений для кисти рук, мышц 

плечевого пояса, мышц спины, гибкости позвоночника, мышц брюшного пресса и ног, 

сформированных ранее. 

Спортивные упражнения 

Дальнейшее совершенствование навыков катания на велосипеде и самокате, навыков игры 

в различные спортивные игры. 

Подвижные игры 

Совершенствование навыков игры в подвижные игры, умения самостоятельно 

организовывать и проводить игры. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

1. Совершенствование целостного отношения к здоровому образу жизни, потребности 

заниматься физкультурой, закаляться, одеваться соответственно погоде, есть 

здоровую пищу. 

2. Совершенствование первичных представлений о строении организма человека, его 

функциональных систем. 

3. Совершенствование знаний об оказании первой помощи.  

 

1.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

План взаимодействия учителя-логопеда с педагогами   

МБОУ «Семиозерская ООШ» дошкольное отделение 

 

№ Мероприятия Сроки 
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1. Ознакомление воспитателей с диагнозами вновь 

прибывших детей  

Сентябрь 

2.      Анализ результатов диагностики, обсуждение 

перспективного плана коррекционной работы для 

каждого ребенка 

 

Сентябрь 

3. Составление, обсуждение на учебный год Сентябрь 

4.  Практические консультации для воспитателей 

коррекционной группы по автоматизации звуков 

В течение года 

5.  Ведение тетради взаимодействия с воспитателями во 

вторую половину дня (коррекционная работа) 

В течение года 

6.  Контроль за выполнением заданий В течение года 

7.  Взаимопосещение занятий в группе В течение года 

8. Обсуждение динамики развития детей В течение года 

9. Участие в педсоветах ДОУ, методических объединениях 

района, г. Выборг, пгт. Рощино 

В течение года 

10. Участие в заседаниях ПМПк Октябрь 

Январь 

Май 

11. Посещение занятий В течение года 

12. Проведение мероприятий педсовета В течение года 

 

1.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

План взаимодействия учителя – логопеда с родителями 

 

Дата 

проведени

я 

Содержание работы Ответственные 

 

Сентябрь 

1.Сбор анамнестических данных. 

2.Ознакомление родителей с результатами обследования речи 

детей. 

3.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

4.Направление нуждающихся детей к врачам - специалистам 

(ортодонт, невролог, психолог) 

5. Оформление уголка «Советы логопеда». 

 6. Родительское собрание«Цели и задачи коррекционного 

обучения   в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. Мастер-класс выполнения артикуляционной 

гимнастики дома. Организационные вопросы. Рекомендации 

логопеда по выполнению домашних заданий». 

Логопед 

Воспитатели 

Октябрь 

1.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2. Показ пальчиковой, зрительной гимнастики родителям. 

3. Консультация «Самомассаж» 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 
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Ноябрь 

 

 

1. Оформление уголка «Советы логопеда». 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Мастер-класс «Речевое развитие старшего дошкольника. 

Развитие слухового восприятия и внимания, как составляющего 

речевого развития». 

Логопед 

Родители  

Декабрь 1. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2.Индивидуальные консультации по формирование правильного 

речевого дыхания(выборочно). 

Логопед 

Родители 

Январь 1.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2.Проведение родительского собрания «Ознакомление родителей 

с динамикой развития речи» 

Логопед, Родители 

Воспитатели 

Февраль 1.Информация на логопедическом стенде  

2.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Круглый стол «Наши дети на пути к школе» (всё о 

требованиях в общеречевом развитии будущих 

первоклассников) 

Логопед 

Родители 

 

Март 

1.Ознакомление родителей с результатами речевого 

обследования воспитанников детского сада (от 3 до 7 лет). 

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Консультация «Почему ребенок не хочет читать» 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 

 

 

Апрель 

1.Совместно  с родителями подготовка документации на детей с 

тяжелыми нарушениями речи для прохождения районной 

психолого -  медико - педагогической 

комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       2.Анкетирование родителей подготовительной группы  

«Готов ли родитель к школе» 

Логопед 

Воспитатели 

Родители 

Май 1.   1. Родительское собрание «Итоги года» 

2.Рекомендации по развитию речевых навыков у дошкольников 

летом. Информация на логопедическом стенде 

3.«Успехи, неудачи, проблемы, планы на будущее» (какую 

помощь со стороны логопеда вы хотели бы получать? (младшие 

группы) 

4. 

Логопед 

Специалисты 

ДОУ 

Родители 

Планирование мероприятий с участием родителей воспитанников и 

воспитателей. 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

Анкетирование: Сбор сведений о семьях воспитанников. Воспитатели. 

Общее родительское собрание  

Повестка: 

• Итоги готовности МБОУ к началу нового учебного года (заместитель 

директора по ДО). 

Заведующий. 

Воспитатели 
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• Воспитательно-образовательный процесс в МОБУ и взаимодействие 

с родителями в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Родительские групповые собрания. 

Повестка: 

• Возрастные психофизические особенности детей. 

• Режим дня в группе. 

• Организация воспитательно-образовательного процесса в группе. 

• Задачи на год. 

• Опрос "Готов ли ваш ребенок к школе?" 

Воспитатели. 

Оформление родительских уголков. 

• Режим дня в группе. 

• Возрастные психофизические особенности детей. 

• Расписание непрерывно образовательная деятельность. 

• График работы администрации МОБУ и специалистов Отдела 

образования. 

• Рекомендации родителям. 

• Консультации специалистов. 

• Информация родительского комитета. 

Воспитатели. 

Выставка работ из природного материала «Золотая осень». Воспитатели. 

Проектная деятельность.  

Привлечение родителей к обогащению образовательной среды 

предметами народного творчества. 

Воспитатели 

Повышение педагогической культуры родителей Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Октябрь 

Субботник. 

Оказание помощи в благоустройстве территории. 

Заместитель 

директора по ДО. 

Воспитатели. 

Консультация. Советы по профилактике простудных заболеваний» Воспитатели. 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Ноябрь 

Совместные досуговые мероприятия ко Дню Матери. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Консультация. «Что делать если ребенок боится животных» Воспитатели,  

Спортивные соревнования. Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий с детьми, направленных на формирование 

потребности в здоровом образе жизни 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 
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Маршруты выходного дня.Привлечение родителей к организации и 

проведению семейных тематических прогулок. Разработка 

«маршрутов выходного дня» 

Воспитатели. 

Декабрь 

Детские утренники.Новый год! 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Выставка. Участие родителей в изготовлении 

«Елочных игрушек» 
Воспитатели. 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Памятка родителям«Десять советов родителям о здоровье ребенка» Воспитатели. 

Консультация.«Возрастные особенности психического развития детей 

5-6 лет», 
Воспитатели 

Январь 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Совместные мероприятия.Рождество. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Февраль 

Совместные мероприятия.Спортивная неделя. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Спортивно-музыкальные праздники для детей и родителей. 

23 февраля - День Защитника Отечества. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Консультация. «Правильное питание дошкольника» Воспитатели 

Родительские групповые собрания. «Как сформировать у детей 

правильное отношение к своему здоровью» 
Воспитатели. 

Март 

Детские утренники.День 8 Марта 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Консультация «Что должен знать и уметь выпускник 

подготовительной группы» 
Воспитатели 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Уличные гуляния: Масленица. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

Итоговое мероприятие: Театральная постановка 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Апрель 

Посещение МБОУ: Неделя открытых дверей. Все работники  

Субботник. Оказание помощи в благоустройстве территории МОБУ. 

Озеленение участков и территории совместно с родителями. 
Все работники  
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Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Консультация «Азбука здорового образа жизни» Воспитатели 

Фотовыставка «Быть здорово здоровым!». Фотовыставка – пропаганда 

здорового образа жизни. 
Воспитатели 

Май 

Поздравление ветеранов: 9 Мая – День Победы! 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Детский утренник: Праздник окончания детского сада «До свидания, 

детский сад!» 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Консультация. Организация летнего отдыха детей. «Бывает ли отдых 

интересным и полезным?» 
Воспитатели 

Анкетирование. По итогам работы за год. Воспитатели 

Общее родительское собрание. 

• Отчет заместителя директора по ДО об исполнение бюджета. 

• Воспитательно – образовательный процесс в МОБУ и 

взаимодействие с родителями по итогам года 

• Организация работы МБОУ в летний период. 

• Разное. 

Заместитель 

директора по ДО. 

 

Воспитатели 

Июнь 

Спортивные соревнования "Мы со спортом неразлучные друзья"на 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

День защиты детей. Консультация «Конвенция ООН о правах 

ребенка» 
Воспитатели 

 Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Июль 

Памятка «Чего нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию» 
Воспитатели. 

Спортивные соревнования "Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!"Привлечение родителей к организации и проведению 

мероприятий с детьми, направленных на формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

Август 

Выставка: Фоторепортаж «Воспоминания о лете» Воспитатели 

Консультация «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год» 
Воспитатели. 

Повышение педагогической культуры родителей. Оформление 

наглядной агитации в уголках для родителей 
Воспитатели 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура организации образовательного процесса 
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3.1.1. Образовательная нагрузка 

Коррекционные занятия (индивидуальные и подгрупповые) проводятся с 

октября сентября по июнь. Еженедельно проводятся занятия, 

продолжительностью: 

25 минут – для детей 5-6 лет 

30 минут – для детей 6-7 лет 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно–развивающими занятиями – 

не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом. 

 

3.1.2. Формы коррекционно-образовательной деятельности. 

 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия o коррекция, постановка звуков, автоматизация и 

их дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

 

Занятия по подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, 

дыхание, голос, интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, 

внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем 

лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 

o развитие повествовательно-описательной речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза в 

год (сентябрь, май). Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для 

коррекционных занятий. По результатам обследования дети поделены на 2 

подгруппы, сформированные в соответствии с логопедическим заключением, 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Распорядок непрерывной образовательной деятельности старшей 

разновозрастной группы на 2021-2022 учебный год 
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День недели НОД 

Понедельник 1.Познание(окружающий мир) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

3.Физкультура 

Вторник 1.Познание(ФЭМП/конструирование) 

2.Художественно- эстетическое(лепка) 

3. Музыкальное 

Среда 1.Обучение грамоте(подг.группа) 

2.Развитие речи 

3.Физкультура 

 

Четверг 1. Познание(ФЭМП) подг. группа 

2.Музыкальное 

3. Художественно- эстетическое(аппликация) 

Пятница 1.Художественно-эстетическоеразвитие 

(рисование), старшая и подготовительная 

группы 

2.Физкультура (на воздухе) 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа 
Тема Цели   

СЕНТЯБРЬ   

1 неделя   

День знаний 

До свидания, лето! 

Закрепить у детей знания о лете: характерные признаки, приметы. 

Анализировать изменения, произошедшие в природе 
  

Варианты итоговых мероприятий: выставка «Букет лета»   

2 неделя   

Детский сад. Школа. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка.  Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, повар, дворник). 

  

Варианты итоговых мероприятий: Развлечение «В стране игрушек»   

3 неделя   

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Продолжать рассказывать об общественной значимость детского 

сада. Знакомить с правами и обязанностями малышей. 

Воспитывать у детей чувство доброты, взаимопомощи, ценить 

дружеские отношения. 
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Варианты итоговых мероприятий: Тематические музыкальные досуги.   

4 неделя   

Овощи и фрукты 

Расширять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса, об их плодах - 

фруктах и ягодах. Учить понимать в грибах (съедобных и 

несъедобных). Уточнять представления о сборе урожая овощей, о 

нелегком труде работников сельского хозяйства. Закреплять 

уверенность в пользе овощей и фруктов. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества «Фантазия 

природы» Развлечение «Золотая осень» 
  

ОКТЯБРЬ   

1 неделя   

Огород. Овощи. 

Формировать представления об огороде, овощах. Закрепить в 

активном словаре детей названия овощей; учить образовывать 

общекоренные слова со словами: овощи, называть основные 

признаки овощей, по форме, цвету и т.д. Учить детей подбирать 

прилагательные к существительным, активизировать 

употребление глаголов и однокоренных слов; воспитывать 

познавательный интерес к живой природе растений. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества «Фантазия 

природы» 
  

2 неделя   

Сад. Фрукты. 

 

Закрепление навыков использования обобщающих понятий 

(фрукты). Развитие умений различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные фрукты. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, о пользе 

продуктов питания. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества «Фантазия 

природы» 

 

  

3 неделя   

Лес. Грибы. Ягоды. 

Закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах, 

произрастающих в нашем лесу, о родном городе и его 

окрестностях; продолжать знакомить с природой родного края; 

обучить детей устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой, развить умение детей в продуктивной и других видах 

детской деятельности, развитие семейного творчества и 

сотрудничества семьи и детского сада. 

 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества «Фантазия 

природы». 

 

  

4 неделя   

Сезонная одежда, обувь 

Продолжать знакомить детей с одеждой (как ее создают, из чего 

делают). Учить подбирать одежду по тематике: спортивная, 

теплая, легкая и т.д. Учить завязывать шнурки. Учить выделять 

обувь, головные уборы, белье, одежду, верхнюю одежду, 

национальный костюм. 
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Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. Создание макетов 

«Времена года». 
  

НОЯБРЬ   

1 неделя   

Перелетные птицы. 

 

Закрепить знания и дать новые представления о перелетных 

птицах, закрепить умение делить птиц на перелетных и 

зимующих. Повторить строение птиц. Установить взаимосвязь 

изменений в природе и отлет птиц. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Праздник «Золотая осень»   

2 неделя   

Дикие животные. 

Уточнить знания об осенних изменениях в природе о заботах 

животных перед долгой зимой, воспитывать бережное отношение 

к животным. 

  

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. 

Фотовыставка «Мои домашние питомцы». 
  

3 неделя   

Домашние животные и их 

детеныши. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка (при наличии 

такового). Учить отражать полученные знания и впечатления в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

  

  

Варианты итоговых мероприятий: Фотовыставка «Мои домашние питомцы».   

4 неделя   

День Матери. 

 

 

Родная страна. Герб. 

Флаг. Гимн. 

Формировать уважение к маме, бабушке. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. Воспитывать стремление 

вести себя хорошо.Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость 

за свою страну, любовь к ней. Расширять представления о родном 

селе. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

его. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Совместные с матерями развлечения «День 

Матери».Выставка детских работ «Портрет моей мамы» 
  

ДЕКАБРЬ   

1 неделя   

Зимушка – Зима. 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

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

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 
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Познакомить детей с зимующими птицами, изучить их 

особенности. Развивать наблюдательность. Воспитывать любовь к 

природе. 

Варианты итоговых мероприятий: Новогодний утренник. Выставка детского 

творчества. «Зимние узоры» 
  

2 неделя   

Зимующие птицы. 

Продолжать формировать представления детей о птицах, которые 

остаются зимовать в наших краях (воробей, голубь, ворона, 

синица), развивать представления о строении, повадках, питании. 

Помогать птицам, выжить в холодное время года, подкармливать 

их зимой. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. «Зимние узоры»   

3 неделя   

Зимние забавы. 

Воспитывать у детей любовь к зимним видам спорта. Познакомить 

с зимними видами. Рассказать об особенностях каждого вида. 

Учить детей отгадывать загадки про оборудование, которое 

необходимо для каждого вида. Знакомить детей с олимпийским 

движением, с известными спортсменами – олимпийцами. 

Знакомить детей с Российскими спортсменами, с их победами, со 

спортивными площадками города, страны, спортивными 

городами России, со спортивным движением в России. 

Рассказать детей про обычай украшать елку, откуда он пришел. 

Воспитывать любовь к истории России. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. «Зимние узоры»   

4 неделя   

Новогодний праздник.  

Формировать представление детей о празднике Новый год, 

познакомить с традициями празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами. 

Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника; 

формирование представлений о Новом годе как о добром веселом 

празднике, как начале календарного года. Организовывать все 

виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Новогодний утренник. Развлечение «Рождество»   

ЯНВАРЬ   

1 неделя   

Посуда. 

Закреплять обобщающее понятие «Посуда». Расширять 

представление детей о посуде, уточнить, систематизировать и 

дополнить знания об основных видах посуды, материалах, из 

которых изготавливают посуду, о назначении посуды. 

Активизировать в речи названия предметов посуды и её основных 

частей.  Учить детей понимать образный смысл загадок о посуде, 

формировать грамматический строй речи.  Продолжать учить 

детей полно и точно отвечать на вопрос, развивать навыки 

составления рассказа по опорным схемам. Формировать 

элементарные математические представления, развивать 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка поделок из одноразовой посуды.   
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2 неделя   

Комнатные растения. 

 

Уточнить и расширить представления о комнатных растениях и 

уходе за ними. Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Викторина «Цветочный город»   

3 неделя   

Мебель. Части мебели. 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Обобщить, уточнить и 

активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, 

сервант, диван, кресло, тахта, стул, комод, полка, сиденье. 

Развивать познавательный интерес детей. 

  

Варианты итоговых мероприятий:Выставка детских рисунков «Мебель в моей 

комнате». 
  

ФЕВРАЛЬ   

1 неделя   

Транспорт. 

Расширять представления детей о видах транспорта и его 

назначении; о работе шофера; правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях людей, работающих на 

транспорте. Развивать познавательный опыт, любознательность, 

воображение и фантазию. Обогащать словарь детей; развивать 

умение связно, последовательно выражать свои мысли, 

поддерживать беседу.  Поощрять стремление детей отражать свои 

впечатления в продуктивных видах деятельности, игре; делиться 

своими впечатлениями, полученными из разных источников 

(просмотр телепередач, экскурсии, путешествия, наблюдения и 

др. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Спортивный досуг «В гостях у Светофорика»   

2 неделя   

Профессии. 

Знакомить детей с разнообразием мира профессий. Предлагать 

детям в играх пробовать разные виды профессий. 

Знакомить детей с редкими профессиями. 

Знакомить детей со ступеньками образования, с тем, где можно 

обучиться той или иной профессии. 

Наблюдать за работой людей профессий в окружении ребенка. 

Организовывать ознакомительные экскурсии. 

  

Варианты итоговых мероприятий: викторина «Профессии».   

3 неделя   

Защитники Отечества. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Возможная интеграция темы «Русские богатыри». Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 
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Варианты итоговых мероприятий: Спортивно-музыкальное развлечение «Защитники 

Отечества» 
  

4 неделя   

 

Животные Севера и Юга. 

 

Продолжать знакомить с животным миром жарких и холодных 

стран. Развивать любознательность и стремление изучать природу 

и живых обитателей Земли. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к животному миру.  

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка рисунка «В мире животных».   

МАРТ   

1 неделя   

Весна. 

Способствовать расширению знаний у детей о времени года – 

весне; поддерживать проявление интереса к природе, 

наблюдению, экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; развивать умение ориентироваться во 

времени и сезонах, используя различные календари (погоды, 

природы, года). 

  

Варианты итоговых мероприятий: Фотоколлаж «Весна в моем городе».   

2 неделя   

Первые весенние цветы, 

мамин праздник. 

Расширение первичных естественнонаучных и экологических 

представлений. Закрепление знания примет весны. Расширение и 

уточнение словаря по теме «Весна. Первые весенние цветы» 

(весна, проталинка, подснежник, мать-и мачеха, цветок, бутон, 

стебель, листья, крокус, ветреница, мимоза; первый, нежный, 

белый, жёлтый). 

  

Варианты итоговых мероприятий:оформление альбома «Первоцветы».   

3 неделя   

Сказки, библиотека.  
Формирование интереса и потребности в чтении книг, желание 

быть похожими на положительных героев, воспитывать любовь к 

сказкам 

  

Варианты итоговых мероприятий: развлечение «В гостях у сказки»   

4 неделя   

Речные, озерные и 

аквариумные рыбы.  

Расширять кругозор у детей, формировать первоначальные 

сведения о рыбах; расширять представления об их внешнем виде 

и образе жизни. Развивать навыки продуктивной деятельности, 

мелкой моторики, графических навыков; умение изображать их в 

своих рисунках, поделках из природного материала. 

  

Варианты итоговых мероприятий: коллективная работа «Подводный мир»   

5 неделя   

Народные промыслы 

Формирование у детей познавательного интереса к русской 

культуре через ознакомление с народными промыслами русского 

народа. Приобщать детей к культурному наследию своей 

  

Варианты итоговые мероприятия: ярмарка «От скуки на все руки»   

АПРЕЛЬ  

1 неделя  

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы, хлеб. 

Расширить познавательный интерес к сельскохозяйственным 

профессиям. Учить уважать и ценить каждую из профессий. 
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Формировать уважение к труду взрослых разных профессий на 

селе. 

Варианты итоговых мероприятий: развлечение «Веснянка» 

 

 

2 неделя  

Космос 

Продолжать знакомить детей о полетах человека в космос. 

Рассказать о первом космонавте – Ю. Гагарине, о покорителях 

космоса. Вызывать у детей чувство гордости за успехи страны в 

покорении космоса. Знакомить с воздушным транспортом. 

Рассказать о небе, звездах и луне, о существовании планет 

звездной системы. Закрепить понимание смены дня и ночи. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества.   

3 неделя  

Наш город. Наш край. 

Наш поселок Семиозерье.  

Продолжать знакомить с историей родного поселка, воспитывать 

чувство уважения к малой родине, вызвать интерес к традициям 

города. Закрепить знания о столице нашей Родине – Москва. 

Познакомить с историческим прошлым 

  

Варианты итоговых мероприятий: Фотовыставка «Наш поселок»   

4 неделя   

Неделя 

безопасности.Правила 

дорожного движения.  

 

Продолжать знакомить детей со всеми видами 

транспорта.Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка рисунков «Мой друг светофор».                 

Развлечение «В гостях у светофора» 
 

МАЙ   

1 неделя   

День Победы. 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
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Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества.Праздник «Слава 

защитникам победителям!» 
  

2 неделя  

Насекомые 

Уточнить знания детей о насекомых, их разнообразии, 

отличительных признаках, питании, образе жизни, значении для 

жизни других обитателей природы. 

  

  

Варианты итоговых мероприятий: выставка творческих работ «Насекомые»  

3 неделя  

Полевые цветы. 

Познакомить с луговыми растениями (ромашкой, колокольчиком, 

гвоздикой); формировать умение называть их и узнавать по 

расцветке, форме листьев, цветков, стеблю; воспитывать 

бережное отношение к растениям луга. 

  

  

Варианты итоговых мероприятий: выставка детских рисунков «Мой любимый 

цветок» 
 

4 неделя  

Человек. Части тела. 

Здоровье 

Воспитывать у детей потребность в правильном образе жизни, 

способствовать формированию желания сохранять и укреплять 

свое здоровье путем выполнения физических упражнений, 

соблюдения режима дня, правильного питания. Самостоятельно 

следить за своим здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоравления, уметь оказывать себе элементарную помощь. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Спортивное развлечение «В гостях у Айболита».  

ИЮНЬ  

1 неделя  

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья! 

 

Солнце, воздух и вода как средства оздоровления и закаливания. 

Беседа "Зачем нужна физкультура". Летние виды спорта. 
  

Варианты итоговых мероприятий: Спортивное мероприятие "Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!" 
 

2 неделя  

Это русская сторонка, это 

– Родина моя. 

Закрепить знания детей о нашей Родине. Воспитывать любовь к 

России. Обогащать словарный запас детей. Активизировать 

активную речь. Воспитывать любовь к Родине, гордость за свою 

страну, свой народ. 

 

Варианты итоговых мероприятий: Выставка рисунков флага России.  

3 неделя  
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Театральная неделя  

 

Продолжать знакомить детей с культурными традициями города. 

Знакомить с театрами, цирком, выставками города. Знакомить с 

интересными местами нашего города. Знакомить детей с 

известными людьми города; артистами, деятелями культуры и 

искусства. 

  

Варианты итоговых мероприятий: проведение кукольного театра.   

4 неделя  

Мы со спортом 

неразлучные друзья  

Знакомить с летними видами спорта. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Обеспечить детям 

полноценный активный отдых, предоставить им возможность 

участвовать в разнообразных играх и развлекательной 

физкультурной деятельности.  

  

Варианты итоговых мероприятий: Физкультурное развлечение «Веселые старты»  

ИЮЛЬ  

1 неделя  

 

Красный, желтый, 

зеленый. 

 

Закрепление представлений детей о светофоре и его назначении, о 

правилах перехода улицы; продолжение ознакомления с 

профессией шофера; воспитание бережного отношения к своему 

здоровью. 

  

Варианты итоговых мероприятий: развлечение для детей «В стране Светофории».  

2 неделя  

Неделя осторожного 

пешехода 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

  

Варианты итоговых мероприятий: Экскурсия к светофору.  

3 неделя  

Неделя интересных дел 

Знакомить детей с водой  ̧как водной стихией, организовать 

различные виды деятельности по данной теме. Формировать 

познавательные потребности у детей, развивать способности к 

экспериментированию, расширять исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

природным материалом, песком, водой. 

  

Варианты итоговых мероприятий: праздник – день Нептуна  

 4 неделя  

Неделя урожая 

Формировать представления детей об августе богатом осенними 

дарами, хлебосоле, уточнять представления о многообразии 

овощей и фруктов. Организовать различные виды деятельности 

по данной теме. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Праздник урожая.  

Примерное комплексно-тематическое планирование 



100 

 

Подготовительная группа 
Тема Цели   

СЕНТЯБРЬ   

1 неделя   

День знаний. До 

свидания, лето! 

Закрепить у детей знания о лете: характерные признаки, 

приметы. Анализировать изменения, произошедшие в природе 
  

Варианты итоговых мероприятий: выставка «Букет лета»   

2 неделя   

Детский сад. Школа. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка.  Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, повар, дворник). 

  

Варианты итоговых мероприятий: Развлечение «В стране игрушек»   

3 неделя   

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Продолжать рассказывать об общественной значимость детского 

сада. Знакомить с правами и обязанностями малышей. 

Воспитывать у детей чувство доброты, взаимопомощи, ценить 

дружеские отношения. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Тематические музыкальные досуги.   

4 неделя   

Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы. Деревья 

осенью. 

Расширять знания детей об осени, изменениях в природе, 

происходящих осенью, закреплять знания о временах года и 

последовательности месяцев в году 

  

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества «Фантазия 

природы» Развлечение «Золотая осень» 
  

ОКТЯБРЬ   

1 неделя   

Овощи. Труд взрослых на 

полях о огородах. 

Формировать представления об огороде, овощах. 

Закрепить в активном словаре детей названия овощей; учить 

образовывать общекоренные слова со словами: овощи, называть 

основные признаки овощей, по форме, цвету и т.д. Учить детей 

подбирать прилагательные к существительным, активизировать 

употребление глаголов и однокоренных слов; воспитывать 

познавательный интерес к живой природе растений. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества «Фантазия 

природы» 
  

2 неделя   

Фрукты. Труд взрослых в 

садах.  

Закрепление навыков использования обобщающих 

понятий (фрукты). Развитие умений различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные фрукты. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, о пользе продуктов питания. 
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Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества «Фантазия 

природы»  

  

3 неделя   

Лес. Грибы. Ягоды. 

Закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах, 

произрастающих в нашем лесу, о родном городе и его 

окрестностях; продолжать знакомить с природой родного края; 

обучить детей устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой, развить умение детей в продуктивной и других видах 

детской деятельности, развитие семейного творчества и 

сотрудничества семьи и детского сада.  

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества «Фантазия 

природы».  

  

4 неделя   

Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы. 

Обогащать представления детей об одежде, обуви, головных 

уборах в холодное время года, их значении. 3. Формировать 

представления детей об истории происхождения одежды. 4. 

Познакомить с профессиями модельер, художник по тканям, 

закройщик, швея. 

  

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. Создание макетов 

«Времена года». 
  

НОЯБРЬ   

1 неделя   

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету.  

Закрепить знания и дать новые представления о 

перелетных птицах, закрепить умение делить птиц на перелетных 

и зимующих. Повторить строение птиц. Установить взаимосвязь 

изменений в природе и отлет птиц. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Праздник «Золотая осень»   

2 неделя   

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Уточнить знания об осенних изменениях в природе о 

заботах животных перед долгой зимой, воспитывать бережное 

отношение к животным. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. 

Фотовыставка «Мои домашние питомцы». 
  

3 неделя   

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных. 

Закреплять знания о домашних животных и их детенышах. 

Расширять знания о домашних животных. Формировать 

представлений о содержаниях домашних животных. Уточнять, 

расширять, активизировать словарь по теме «Домашние 

животные и их детеныши. Содержание домашних животных». 

Воспитывать любовь к домашним животным.  

  

Варианты итоговых мероприятий: Фотовыставка «Мои домашние питомцы».   

4 неделя   

Наша Родина – Россия. 

Закреплять знания детей о нашей Родине – России.Расширять 

представления детей о Государственной символике РФ, ее 

происхождении, назначении, символическом значении цвета и 

образов в ней.  Формировать   представления о России, как 

родной стране, продолжать знакомство с понятиями Родина, 

Отчизна, познакомить с историческим, культурным, 
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географическим, природно-экологическим своеобразием России. 

Уточнять, расширять, активизировать словарь по теме «Наша 

Родина – Россия». Воспитывать у детей чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, гордость за свою страну, свой народ, 

вызывать чувство восхищения и восторга красотой своей страны.  
Варианты итоговых мероприятий: Выставка рисунков «Моя Родина»  

  

ДЕКАБРЬ   

1 неделя   

Зима. Зимние месяцы.  

Обобщение представлений о зиме и типичных зимних явлениях в 

природе. Активизация и актуализация словаря по теме «Зима. 

Зимующие птицы». Формирование представлений о труде людей, 

убирающих город зимой, о необходимости и важности их труда.  

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества   

2 неделя   

Зимующие птицы. 

Продолжать формировать представления детей о птицах, 

которые остаются зимовать в наших краях (воробей, голубь, 

ворона, синица), развивать представления о строении, повадках, 

питании. Помогать птицам, выжить в холодное время года, 

подкармливать их зимой. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. «Зимние узоры»   

3 неделя   

Зимние забавы. 

Воспитывать у детей любовь к зимним видам спорта. 

Познакомить с зимними видами. Рассказать об особенностях 

каждого вида. Учить детей отгадывать загадки про оборудование, 

которое необходимо для каждого вида. Знакомить детей с 

олимпийским движением, с известными спортсменами – 

олимпийцами. Знакомить детей с Российскими спортсменами, с 

их победами, со спортивными площадками города, страны, 

спортивными городами России, со спортивным движением в 

России.Рассказать детям про обычай украшать елку, откуда он 

пришел. Воспитывать любовь к истории России. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. «Зимние узоры»   

4 неделя   

Новый год. 

Формировать представление детей о празднике Новый год, 

познакомить с традициями празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами. 

Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника; 

формирование представлений о Новом годе как о добром 

веселом празднике, как начале календарного года. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Новогодний утренник. Развлечение «Рождество»   

ЯНВАРЬ   

2 неделя   

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда. 

Закреплять знания детей о посуде, о видах посуды и материалах, 

из которых она сделана. Расширять знания о посуде, видах 

посуды, материалах, из которых она сделана. Формировать 

представления о назначении посуды. Уточнять, расширять, 

активизировать словарь по теме «Посуда, виды посуды. 
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Материалы, из которых сделана посуда». Воспитывать бережное 

отношение к посуде  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка поделок из одноразовой посуды.   

3 неделя   

Комнатные растения. 

Размножение растений. 

Уход за ними.  

Систематизировать и расширять представления детей о 

комнатных растениях. Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со 

способами вегетативного размножения растений. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений; уточнить знание детей о том, из чего 

можно вырастить растение; дать понятие о новых способах 

вегетативного размножения растений черенками, листьями, 

усами. Учить детей приемам правильной посадки; закреплять 

умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы; упражнять, активизировать 

зрительные функции при узнавании объектов в контурных, 

силуэтных изображениях; узнавать комнатное растение по 

описанию и по его частям. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Изготовление книжки-малышки «Комнатные 

растения»  

  

4 неделя   

Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». Обобщить, 

уточнить и активизировать словарь детей: мебель, шкаф, кровать, 

буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, комод, полка, сиденье. 

Развивать познавательный интерес детей. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детских рисунков «Мебель в моей 

комнате». 
  

ФЕВРАЛЬ   

1 неделя   

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. 

Расширение и закрепление представлений о транспорте на основе 

систематизации и обобщения ранее сформированных 

представлений. Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме «Транспорт». Закрепление понятий грузовой и 

пассажирский транспорт. Формирование представлений о видах 

транспорта, профессиях, связанных с транспортом.  

  

Варианты итоговых мероприятий: Спортивный досуг «В гостях у Светофорика»   

2 неделя   

Профессии. Инструменты. 

Познакомить детей с несколькими видами профессий, 

инструментами, показать значение трудовой деятельности в 

жизни человека.  

  

Варианты итоговых мероприятий: викторина «Профессии».   

3 неделя   

Защитники Отечества. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
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морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Возможная интеграция темы «Русские богатыри». Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Варианты итоговых мероприятий: Спортивно-музыкальное развлечение «Защитники 

Отечества» 
  

4 неделя   

 

Животные Севера и Юга.  

Продолжать знакомить с животным миром жарких и холодных 

стран. Развивать любознательность и стремление изучать 

природу и живых обитателей Земли. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к животному миру.  

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка рисунка «В мире животных».   

МАРТ   

1 неделя   

Ранняя весна. Весенние 

месяцы. 

Способствовать расширению знаний у детей о времени года – 

весне; поддерживать проявление интереса к природе, 

наблюдению, экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; развивать умение ориентироваться во 

времени и сезонах, используя различные календари (погоды, 

природы, года). 

  

Варианты итоговых мероприятий: Фотоколлаж «Весна в моем городе».   

2 неделя   

Первые весенние цветы, 

мамин праздник. 

Расширение первичных естественнонаучных и экологических 

представлений. Закрепление знания примет весны. Расширение и 

уточнение словаря по теме «Весна. Первые весенние цветы» 

(весна, проталинка, подснежник, мать-и мачеха, цветок, бутон, 

стебель, листья, крокус, ветреница, мимоза; первый, нежный, 

белый, жёлтый). 

  

Варианты итоговых мероприятий: оформление альбома «Первоцветы».   

3 неделя   

Сказки, библиотека. 

Формирование интереса и потребности в чтении книг, желание 

быть похожими на положительных героев, воспитывать любовь к 

сказкам 

  

Варианты итоговых мероприятий: развлечение «В гостях у сказки»   

4 неделя   

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Расширять, углублять и закреплять знания детей об обитателях 

морей и океанов. Продолжать знакомить детей, с морскими 

животными, некоторыми представителями: (китом, акулой, 

дельфином, морской черепахой, 

крабом, медузой, осьминогом, морским конём) их внешним 

видом, особенностями передвижения; формировать умение 

классифицировать рыб: 

пресноводные, морские, аквариумные. Активизировать 

познавательную деятельность: воспитывать желание больше 

узнать о морских обитателях, развивать любознательность детей. 

Воспитывать заботливое отношение к объектам живой природы.  

  

Варианты итоговых мероприятий: коллективная работа «Подводный мир»   
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5 неделя   

Народные промыслы 

Формирование у детей познавательного интереса к русской 

культуре через ознакомление с народными промыслами русского 

народа. Приобщать детей к культурному наследию своей 

  

Варианты итоговые мероприятия: ярмарка «От скуки на все руки»   

АПРЕЛЬ  

1 неделя  

Весенние работы. Хлеб. 

Познакомить детей с тем, как выращивают хлеб, какой долгий 

путь он проходит, прежде чем попадет к нам на стол. Донести до 

сознания детей, что хлеб – итог большой и трудной работы 

многих людей. Знакомить с профессией пекарь.  

  

Варианты итоговых мероприятий: развлечение «Веснянка»  
 

2 неделя  

Космос. 

Продолжать знакомить детей о полетах человека в космос. 

Рассказать о первом космонавте – Ю. Гагарине, о покорителях 

космоса. Вызывать у детей чувство гордости за успехи страны в 

покорении космоса. Знакомить с воздушным транспортом. 

Рассказать о небе, звездах и луне, о существовании планет 

звездной системы. Закрепить понимание смены дня и ночи. 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества.   

3 неделя  

Наш город. Наш край. 

Наш поселок Семиозерье. 

Продолжать знакомить с историей родного поселка, воспитывать 

чувство уважения к малой родине, вызвать интерес к традициям 

города. Закрепить знания о столице нашей Родине – Москва. 

Познакомить с историческим прошлым 

  

Варианты итоговых мероприятий: Фотовыставка «Наш поселок»   

4 неделя   

Правила дорожного 

движения.  

Продолжать знакомить детей со всеми видами транспорта. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

  

Варианты итоговых мероприятий: Выставка рисунков «Мой друг светофор».                 

Развлечение «В гостях у светофора» 
 

МАЙ   

1 неделя   

День Победы. 

Знакомить с народными традициями и обычаями.Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать 
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интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы.Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине.Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой.Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Варианты итоговых мероприятий: Выставка детского творчества. Праздник «Слава 

защитникам победителям!» 
  

2 неделя  

Насекомые 

Уточнить знания детей о насекомых, их разнообразии, 

отличительных признаках, питании, образе жизни, значении для 

жизни других обитателей природы.  

  

Варианты итоговых мероприятий: выставка творческих работ «Насекомые»  

3 неделя  

Цветы. 

Познакомить с луговыми растениями (ромашкой, 

колокольчиком, гвоздикой); формировать умение называть их и 

узнавать по расцветке, форме листьев, цветков, стеблю; 

воспитывать бережное отношение к растениям луга.  

  

Варианты итоговых мероприятий: выставка детских рисунков «Мой любимый 

цветок» 
 

4 неделя  

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Уточнить и расширить представления детей о поведении детей в 

школе и об учебной деятельности; поддерживать желание 

учиться. Формировать умение видеть взаимосвязь между учебой 

и успехами человека во взрослой жизни, самостоятельно           

наблюдать, делать выводы и умозаключения. Развивать 

диалогическую речь. Воспитывать у детей познавательный 

интерес к серьезным видам деятельности.  

  

Варианты итоговых мероприятий: Фотоколлаж «Мой любимый детский сад».  

ИЮНЬ 

1 неделя 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!  

Солнце, воздух и вода как средства оздоровления и закаливания. 

Беседа "Зачем нужна физкультура". Летние виды спорта. 

Варианты итоговых мероприятий: Спортивное мероприятие "Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!" 

2 неделя 

Это русская сторонка, это 

– Родина моя. 

Закрепить знания детей о нашей Родине. Воспитывать любовь к 

России. Обогащать словарный запас детей. Активизировать 
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активную речь. Воспитывать любовь к Родине, гордость за свою 

страну, свой народ. 

 

Варианты итоговых мероприятий: Выставка рисунков флага России.  

3 неделя  

Театральная неделя  

Продолжать знакомить детей с культурными традициями города. 

Знакомить с театрами, цирком, выставками города. Знакомить с 

интересными местами нашего города. Знакомить детей с 

известными людьми города; артистами, деятелями культуры и 

искусства. 

 

 

 

 

 

Варианты итоговых мероприятий: проведение кукольного театра.   

4 неделя  

Мы со спортом 

неразлучные друзья 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Обеспечить детям 

полноценный активный отдых, предоставить им возможность 

участвовать в разнообразных играх и развлекательной 

физкультурной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Варианты итоговых мероприятий: Физкультурное развлечение «Веселые старты»  

ИЮЛЬ  

1 неделя  

 

Красный, желтый, 

зеленый.  

Закрепление представлений детей о светофоре и его назначении, 

о правилах перехода улицы; продолжение ознакомления с 

профессией шофера; воспитание бережного отношения к своему 

здоровью. 

 

Варианты итоговых мероприятий: развлечение для детей «В стране Светофории». 

2 неделя 

Неделя осторожного 

пешехода 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Варианты итоговых мероприятий: Экскурсия к светофору. 

3 неделя 

Неделя интересных дел 

Знакомить детей с водой  ̧как водной стихией, организовать 

различные виды деятельности по данной теме. Формировать 

познавательные потребности у детей, развивать способности к 

экспериментированию, расширять исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

природным материалом, песком, водой. 

Варианты итоговых мероприятий: праздник – день Нептуна 

4 неделя 

Неделя урожая 
Формировать представления детей об августе богатом осенними 

дарами, хлебосоле, уточнять представления о многообразии 
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овощей и фруктов. Организовать различные виды деятельности 

по данной теме. 

Варианты итоговых мероприятий: Праздник урожая. 

 

Режим дня на холодный период 
Режимный момент Время 

Прием, осмотр. Самостоятельная и организованная деятельность 

детей. Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Завтрак 8.25-8.35 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 

НОД (по подгруппам) 9.00-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, труд, 

опыты,самостоятельная двигательная и игровая деятельности) 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.15 

Полдник 15. 15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия доп. 

Образования 

15.25-15.50 

Прогулка 16.00-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину 

17.20-17.40 

Ужин 17.40-17.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  Уход домой 17.55-19.00 

 

Режим дня на теплый период 

Режимный момент Время 
Прием на улице, осмотр, самостоятельная и организованная 

деятельность детей. 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Возвращение с улицы(воспитание навыков самообслуживания) 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку(воспитание культурно-гигиенических 

навыков) 

8.35-8.45 

Завтрак 8.45-9.00 

Самостоятельная и организованная деятельность детей. 9.00-9.30 

Подготовка ко 2 завтраку 9.30-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50-10.00 

Прогулка, наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная, художественная, музыкальная, спортивная 

деятельность 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка, к полднику, полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.25-17.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность.Подготовка к ужину. 

17.20-17.40 

Ужин 17.40-17.55. 

Уход домой с улицы 17.55-19.00 

 

3.2. Условия реализации образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта.  

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда    

Организации (далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МБОУ «Семиозерская ООШ» дошкольное отделение обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации ППРОС и оставляет 

за Организацией право самостоятельного проектирования предметно-

пространственной развивающей образовательной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы.  

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в 

дошкольном учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и 

воспитании ребенка.  В детском саду она простроена так, чтобы обеспечить 

полноценно физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное развитие ребенка с учётов, тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на этапе дошкольного детства (игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкальная, изобразительная, конструирование и 

двигательная).  В соответствии с ФГОС предметно-пространственная среда:   

- содержательно-насыщенная,   

- трансформируемая,  

- полифункциональная,   

- вариативная,   

- доступная.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.   

 

 Кадровые условия реализации Программы 

  Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации. Квалификация педагогических и учебно-
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вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н.  Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации 

Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей.  Педагогические работники, реализующие Программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей: 

•  обеспечение эмоционального благополучия;   

•  поддержка индивидуальности и инициативности;   

•  установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

•  построение вариативного развивающего образования;  

•  взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка. 

Специфика кадров учреждения определяется высоким уровнем 

профессионализма и развития творческих способностей, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех.  Педагоги, работающие с 

группой компенсирующей направленности, владеют современными 

образовательными технологиями, имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и авторских методических разработок, 

умеют осуществлять мониторинг образовательного процесса и развития детей.  

С данной группой работают 2 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально-техническому обеспечению 

МБОУ и оснащённости образовательного процесса.  Состояние и содержание 

территории, здания и группового помещения соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13, нормам пожарной безопасности, электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников.  Помещения для хранения и приготовления 

пищи, для организации качественного горячего питания воспитанников, 

медицинский кабинет оборудованы и оснащены в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13.  Группа и кабинеты специалистов, физкультурный и музыкальный 

зал оснащены современным игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем.   
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