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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №49 

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга разработана для групп 

компенсирующей направленности. 

Основания для разработки программы 

 «Примернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольного 

образования( одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию - протокол от 07.12.2017г.№6/17); 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 31.07.2020№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»» 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования » (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 ПриказМинистерстваТрудаисоциальнойзащитыРФот18октября2013г.№544-н 

«Об утверждении профессионального стандарта « Педагог ( педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования).воспитатель, учитель 

 «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»( одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию- протокол от 

01.июля 2021 № 2/21,внесена в реестр примерных основных общеобразовательных программы 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, и «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

 «Рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад № 49 комбинированного 

вида Калининского района Санкт-Петербурга» Протокол  педагогического совета 

ГБДОУ детский сад № 49  № 1 от 31августа 2021г., Приказ Заведующего ГБДОУ д/с 

№49  № 1333-од от 31.08.2021г. 

  

 6.Санитарных Правил Сп 2.4.3648-20 "Санитарно-Эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 7. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21  

( зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) ( выдержки для детских 

садов, школ, СПО и других образовательных организаций) (вступил в силу с 

01.03.2021года)» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования и науки 

РФ от 28.02.2014№ 01-52-22/05-382 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований 

установленных федеральным образовательным стандартом дошкольного образования » 

При разработке Программы использовалась следующая учебно-методическая литература: 
 

 Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа обучения детей 

с общим недоразвитием речи». 

 Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в 

https://fgosreestr.ru/


условиях специального детского сада» с приоритетным осуществлением коррекции 

физического и (или) психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 



  

Содержание и структура Программы 

Программа направлена на: 
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее(физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с тяжёлыми нарушениями речи модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепление здоровья детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от момента поступления в ДОУ и до школы. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как: 

• «Познавательное развитие», 

• «Социально-коммуникативное развитие», 

• «Художественно-эстетическое развитие», 

• «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

• «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития и следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть) 



  

 

Пояснительная записка 

Цель и задачи реализации программы 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым нарушением речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49 

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга, является документом для 

педагогических работников, специалистов дошкольной организации, в которой обучаются 

дети с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 7 лет. 

«Программа» разработана с учётом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Она базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшей среде общения людей, 

освоения окружающей действительности и познания мира. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, лексический, морфологический 

и фонетический компонент, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и 

формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

речевом развитии, а также профилактика вторичного нарушения, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа»включает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

 

 

Цель реализации «Программы» - проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи«Программы»: 

 Помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми нарушениями; 

 Способствовать общему развитию дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Способствовать объединению обучения и воспитания в  целостный образовательный 

процесс. 

 

 

 

 



  

Принципы и подходы к реализации программы 

 
Теоретической основой «Программы» стали: 

 Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский); 

 Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 
(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 Концепцияосоотношениимышленияиречи(Л.С.Выготский,А.А.Леонтьев,А.Р.Лурия, 

Ж.Пиаже и др.); 

 Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребёнка (Л.С Выготский, А.Р. Лурия); 

 Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.) 
 

В соответствии с ФГОС ДО в«Программе» учитываются: 
 

1. Индивидуальные потребности ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности;                                                                                                                             

2.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, когда сам ребёнок становится субъектом образования; 

4. Возможности освоения ребёнком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах её 

реализации; 

5. Специальные условия для получения образования детьми с тяжёлыми нарушениями речи ,в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС 

ДО: 

 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

 Сотрудничество организации с семьями; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 

 



  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблениисуффиксов(единичности,эмоционально-оттеночных,уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

 

 

 

 



  

 

Планируемые результаты освоения программы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

детей 6-го года жизни 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 

-употребляет слова, обозначающие личностные 

-умеет подбирать слова с противоположными сходным значением; 
-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

-правильноупотребляетграмматическиеформыслова;продуктивныеинепродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений сиспользованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 

-владеетпростымиформамифонематическогоанализа,способеносуществлятьсложныеформы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знаетпечатныебуквы(безупотребленияалфавитныхназваний),умеетихвоспроизводить; 

-правильно произносит звуки(в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводитсловаразличнойзвукослоговойструктуры(изолированноивусловиях контекста). 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

-самостоятельнополучаетновуюинформацию(задаетвопросы,экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотноиспользуетвсечастиречи,строитраспространенныепредложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 
-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу(картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 



  

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные(модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-владеет  ,обеспечивающими овладение грамотой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми подготовительного дошкольного возраста 
с тяжёлыми нарушениями речи. 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваиваетзначенияновыхсловнаосновеуглубленныхзнанийопредметахиявлениях окружающего 

мира; 

 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики; 

-умеет подбирать слова с противоположными сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

-правильноупотребляетграмматическиеформыслова;продуктивныеинепродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеетстроитьпростыераспространенныепредложения;предложениясоднороднымичленами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений 

;сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

-

составляетразличныевидыописательныхрассказов,текстов(описание,повествование,сэлементам

и рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 
-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеетпростымиформамифонематическогоанализа,способеносуществлятьсложные формы 

фонематического анализа (с постепенным 

переводомречевыхуменийвовнутреннийплан),осуществляетоперациифонематического 



  

синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог» ,«предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

исинтезслов(двухсложныхсоткрытыми,закрытымислогами,трехсложныхсоткрытыми слогами, 

односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов ,слов, предложений; 

-знаетпечатныебуквы(безупотребленияалфавитныхназваний),умеетихвоспроизводить; 

-правильно произносит звуки(в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводитсловаразличнойзвукослоговойструктуры(изолированноивусловиях контекста). 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

-самостоятельнополучаетновуюинформацию(задаетвопросы,экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотноиспользуетвсечастиречи,строитраспространенныепредложения; 
-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 
-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу(картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) интонационно -образные(модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-владеет языковыми операциями ,обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 
 

Особенности развития и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 
Характеристика основных компонентов речи детей6-го года жизни 

с ОНР III уровня 
Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить 

сложные. 

 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 

значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 



  

Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

 
 
 

Грамматический строй речи. 

Ребенокправильноупотребляетпростыеграмматическиеформы,нодопускаетспецифические 

ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в 

роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды 

нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты 

озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по- 

разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

 

Организация обучения ивоспитаниядетей6-гогодасобщим недоразвитием речи. 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего 

развития (по усмотрению логопеда). 

 

Проводятся занятия двух видов: 

 

 По формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 По формированию произношения. 

 

Длительностьзанятиянаначальномэтапеработы–20минут,кконцупервогопериода она может 

быть увеличена до 25 минут. 



  

одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, 

однокоренных слов, антонимов. 

1- я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но 

и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями 

или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных 

слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи. 

Навторомгодуобученияудетейостаютсяошибкиграмматическогооформленияречи. 

1- я подгруппа .Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, трудности 

при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного 

числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги 

(в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – 

замена и смешение. 

2- я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

1- я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров. 

2- я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но уних могут оставаться 

различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация 

поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1- я подгруппа.Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове. 

2- я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, 

чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1- я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2- я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

1- я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 
рассказовпокартинкеивспонтанныхвысказываниях.Простыепредложенияв 



  

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать 

простой текст. 

2- я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами икороткими 

фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 

рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого. 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с общим недоразвитием речи, 

фонетико-фонематическим нарушением речи. 

На втором году обучения проводят с язанятиятрехвидов: 

 поформированиюлексико-грамматическихсредств языкаисвязной речи; 

 поформированиюпроизношения; 

 поподготовкекобучениюграмоте. 

Количество этихзанятийвзависимости отпериодаобученияразное. 

Длительностьзанятиянаначальномэтапеработы–25минут,кконцупервогопериода она может 

быть увеличена до 30 минут. 
 

 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни с 

ОНР 

III уровня (фонетико-фонематическое нарушение речис элементамиобщего 

недоразвития речи) 
 

Фразоваяречь. 

1- я подгруппа (фонетико-фонематическое нарушение). Дети достаточно свободно владеют 

фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети 

пользуются восновномпростымипредложениями, состоящимиизподлежащего, сказуемогои 

дополнения; в распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их 

речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения. 

2- я подгруппа(общее недоразвитие речиIIIуровень речевого развития) .Дети этой подгруппы в 

сравнении с первой имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкийуровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения 

языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Пониманиеречи. 

1- я подгруппа.У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 



  

обращениякодномуи несколькимлицам. Понимают вопросыкосвенныхпадежей и адекватно 

реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают 

слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 

отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и 

сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

2- я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарныйзапас. 

2- я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, новсе 

же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов,обозначающихотвлеченные иобобщающиепонятия, недостаточно 

прилагательных,особенноотносительных,наречий;предлоги, дажепростые, употребляются с 

ошибками.Лексическийзапасхарактеризуетсястереотипностью,частымупотреблением 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

часть, формируемая участниками образовательных отношений



  

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: 
 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства,формированиеосновбазовойкультурыличности,всестороннееразвитиепсихических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

жизнедеятельности дошкольника. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечиваетвариативностьи 

разнообразие содержание Программы с учётом: 

 приоритетнойнаправленности дошкольнойорганизации – речевоеразвитие; 

 специфики климатическихусловийвкоторыхосуществляетсяобразовательная 

деятельность; 

 парциальныхобразовательныхпрограмм:«Безопасность»Н.Н.Авдеевой ,О.М. 

Князевой, Р. Б. Стеркиной 

 форм работысдетьми,которыенаиболеесоответствуютпотребностямиинтересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившихсятрадицийдошкольнойорганизации. 

 с учетом ( как часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Инновационнойпрограммыдошкольногообразования«Отрождениядошколы»»подред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой; МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2019год 

Парциальная программа: 

«Безопасность»Н.Н.Авдеевой,О.М.Князевой,Р.Б. Стеркиной 

Цель:формированиеудетейзнанийоправилахбезопасногоповеденияиздоровомобраз жизни. 

Задачи: 
1. Способствовать формированию у детей знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развиватьосновыэкологическойкультурыребёнкаистановлениеунегоценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

3. Формировать ценности здорового образа жизни, способствовать становлению 

физического и психического здоровья ребёнка. 

4. Создатьусловиядляосвоениядетьмиправилбезопасногоповеденияводворе,наулице, 

общественном транспорте. 

«Светофор»Т.И.Давыдова 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей обучающегося как участника дорожного движения 

,его культуру поведения на дорогах и улицах, необходимую для устранения опасных 

ситуации. 

Задачи: 

Обучающие 

–познакомитьсисториейразвитияправилдорожногодвижения,историейрегулирования 

дорожного движения, историей развития дорог, транспорта в стране, в регионе; 



  

- изучитьправиладорожногодвижениядляпешехода,пассажираавтотранспорта, 

велосипедиста, познакомиться с группами дорожных знаков; 

- знать сигналы светофора. 

Воспитательные 

- формировать навыки безопасного поведения на дороге; 

- формироватьбережное,уважительноеотношениекокружающим,кучастникамдорожного 

движения. 

Развивающие 

–развиватьумения,навыки,способностибыстрореагироватьвсложных,экстремальных 

ситуациях на дороге; 

- развиватькоммуникативныекачестваличностидля болееответственногоиосознанного 

поведения на дороге. 

«Экономическоевоспитаниедошкольников:формировпниепредпосылокфинансовой 

грамотности» для детей 5-7лет 

ЦельПрограммы—помочьдетямпяти–семилетвойти 
всоциально-экономическуюжизнь,способствоватьформированиюосновфинансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

 

 

ОсновныезадачиПрограммы 
Помочьдошкольникувыработатьследующиеумения,навыкииличностные 

качества: 

• пониматьиценитьокружающийпредметныймир(мирвещейкак 

результат труда людей); 

• уважатьлюдей,умеющихтрудитьсяичестнозарабатыватьденьги; 
• осознаватьвзаимосвязьпонятий«труд—продукт—деньги»и«стоимостьпродуктав 

зависимости от его качества», видеть красотучеловеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,рациональность, 

экономность,трудолюбиеивместестем—щедрость,благородство,честность,отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства,материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рациональнооцениватьспособыисредствавыполненияжеланий,корректироватьсобственные 

отребности, выстраивать их иерархию ивременную перспективу реализации; 

• применятьполученныеуменияинавыкивреальныхжизненныхситуациях. 

«Добропожаловать вэкологию», подредакциейО.А.Воронкевич 

Цель:воспитаниеуребёнкаосновэкологическойкультуры. Задачи: 

1. Развиватьпознавательныйинтерескмируприроды,познавательныепсихические процессы, 

логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

2. Формироватьпредставлениеосистемномстроенииприроды. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к природе 

Технологий: 

1. «Математикавдетскомсаду»,В.П.Новикова 

2. «Системаработыпоознакомлениюстаршихдошкольниковсисториейикультурой 
Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева 

Технологии: 

«Математикавдетскомсаду», В.П.Новикова 

Цель:способствовать формированиюудетейэлементарныхматематическихпредставлений. 



  

Задачи: 

1. Знакомитьдетейсразнымиобластямиматематическойдействительности. 
 

2. Способствоватьразвитиюпрактическойиигровойдеятельности,умениянаходитьрешения 

впроблемно-игровых и поисковых ситуациях. 

 

Региональныеособенности(национальные,социокультурные,климатическиеидругие 

условияреализации Программы) 

Цель: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать 

чувствогордостизасвойгород,любовьквеликимгорожанам, уважениектрудусоздателей 

Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

 Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями, с людьми, прославившими город. 

 Дать начальные представления о городе –герое Ленинграде, воспитывать уважение к 

подвигу ленинградцев. 

 Подвести детей к осознанию многонациональности нашего города, способствовать 

воспитанию толерантности, принятию и понимании людей разных национальностей. 

 Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру 

поведения на улице, в общественных местах. 

 Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности и 

гордости за то, что они – петербуржцы. 

 

Диагностика педагогического процесса в группах (с 2- 7 лет) дошкольной образовательной 
организации. Автор-составитель: Верещагина Наталья Валентиновна, кандидатпсихологических наук, 

практикующий педагог-психолог и учитель-дефектолог с детьми дошкольного возраста 

 

Принципы и подходы к формированию реализации Программы ДОУ 
 

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 



  

процесса. Предусматривает решение программных образовательных задач всовместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

• Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. Содержание психолого-педагогической 

работыориентированонаразностороннееразвитиедошкольниковсучетомихвозрастныхи 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

Природно-климатические. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 

внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные 

климатические и природные особенности региона, два раза непосредственно 

образовательнаядеятельность по физическомуразвитиюпроводитсявзалеиодин раз – на 

воздухе. 

Восновупрограмм ДОУположены 2(два)основныхпринципагосударственной 

политики в области образования: 

1. Демократическийхарактердошкольноговоспитанияиобучения: 

 децентрацияидемократизацияуправлениявДОУ; 

 демократизациясодержанияиорганизацииучебно-воспитательногопроцесса, 

основанного на идеях педагогики сотрудничества. 

2. Гуманистическийхарактердошкольногообразования,предполагающий: 

 поворотобразовательногоучреждениякребенку,уважениееголичности, 

 достоинства,довериякнему,принятияеголичныхцелей,запросови интересов; 

  создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 

способностейребенка, для его полноценной жизни на каждом из возрастных этапов. 

При этом уровень развития ребенка - мера качества работы педагога. 

Соотношениеобязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% основная часть и 40% вариативная часть. 

 

Социально-демографическиеособенности 

осуществленияобразовательногопроцессаопределилисьвходестатистическихи 

социально-педагогических исследований семей 

воспитанников: 
1)  наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы 

служащихмолодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким 

образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. 



  

2) Этническийсоставсемейвоспитанников:детиизрусскоязычныхсемей; 

3) желание семей получать гарантированную и квалифицированную 

психолого-педагогическуюподдержку,тоестьприсутствиеопределеннойдоли 

4)  доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги 

учреждением; 

5) увеличениевероятностиугрозыздоровьюдетей. 
 

Социальнымизаказчикамидеятельностиучрежденияявляютсявпервуюочередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежитопределеннаясистемавзаимодействиясродителями,взаимопониманиеи 

сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляется на основе 

результатовизученияконтингентародителей,анкетированияродителейвоспитанников 

посещающихДОУ и жителей микрорайона. 

Потребности воспитанников - возрастают требования к уровню подготовки детей к обучению 
в школе. 

Ожидания родителей- изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ показало, 

что главной задачей детского сада, считают родители (82%),укреплениездоровья ребёнка и его 

развитие; 92% родителей желают, чтобы их ребёнок привыходе из дошкольного учреждения 

был полностью готов к обучению в школе; 

часть родителей (60%) хотели, чтобы в детском саду развивали познавательно-речевые 

способности их ребёнка. 

Ожиданияобщеобразовательныхшкол№68,№ 179-показываетстабильновысокий 

результат (до 75% детей в дальнейшем обучаются на «хорошо» и «отлично»). 

Социальныйзаказмикросоциума-РежимработыДОУустраиваетвосновном всех 

родителей. 

Данные сведения позволили нам определить направления деятельности ДОУ по 
удовлетворению запросов родителей: 

• Познавательное развитие 

• Речевоеразвитие 

• социально- коммуникативное 

• Физическое развитие 

• художественно-эстетическоеразвитиедетей(приоритетныенаправления 
деятельности ДОУ) 

• Подготовкакобучениювшколе(развитиепроизвольнойсферы,обучениеграмоте, 

• развитиелогическогомышления) 

• Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Задачипсихолого-педагогическойработыпоформированиюфизических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходеосвоениявсех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

УставГБДОУ№49комбинированноговидаКалининскогорайонаСанкт-Петербурга. 

Национально-культурные. 

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства. В шаговой доступности 

расположены детские площадки с различным игровым оборудованием.В нескольких 

кварталах расположено ГБОУ СОШ № 175,68,179 

В рамках расширения коррекционной работы сдетьми осуществляется сотрудничество с 

ЦПМСС. 

Постоянное сотрудничество с детской библиотекой, которая расположена проспект 



  

Гражданский дом 83 корпус 1. 

ОснащениеДОУЭОР 

Возможностииспользованиявпедагогическомпроцессемультимидийныхпроекторов. 
100%обученностьпедагогическогосоставнакурсахИКТ,ведениедокументооборотав 

компьютерном варианте. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

• фронтальныекоррекционныезанятия,(непрерывнаяобразовательнаядеятельность); 

• индивидуальныекоррекционныезанятия(совместнаядеятельность); 

• экскурсии,наблюдения; 

• комментированиесвоейдеятельности(проговариваниевслухпоследующегодействия); 

• игрыиупражнениянаразвитиеобщей,мелкоймоторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

• подвижныеигрысречевымсопровождениемназакреплениенавыковправильного 
произношения звуков; 

• игрынаразвитиепространственнойориентации; 

• упражнениянаразвитиеслуховоговосприятия,двигательнойпамяти; 

• игры,упражнениянавосприятиецветаиформы. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы»для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи является проведение комплексного психолого- 

педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные иобъективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностейигры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценкарезультатовобследованияобеспечиваетвозможностьвыявитьизафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамикуовладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. 

Фиксированиерезультатов обследованияявляется удобным,относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко 

и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 



  

Кроме этого, форма фиксирования результатов должнаобеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с тяжёлыми 

нарушениями речи являетсяосновным средством осуществления мониторинга егодостижений 

и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнениянаправлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

- первый(вначалеучебногогода)позволяетразработатьоптимальнуюдлявсейгруппы 

идлякаждогоребенкапрограммулогопедическойиобщеразвивающейработы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающейработы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок снарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебногогода проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организациииндивидуальных коррекционно- 

образовательных программ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

- углублённойдиагностикиразвитияребёнкаучителем-логопедом. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровойдеятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектнойдеятельности (как идет развитиедетской инициативности,ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественнойдеятельности; 

- физическогоразвития. 

Результатыпедагогическойдиагностикимогутиспользоватьсяисключительнодля решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,построенияего 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизацииработысгруппой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Три недели сентября отводится всем специалистам и педагогам для педагогической 

диагностики развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и 

обсуждение плана работы. В конце сентября все специалисты на медико-психолого- 

педагогическом совещании обсуждают результаты обследования развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы. 



  

С четвёртой недели сентября начинаетсяорганизованная образовательная деятельность 

с детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты отслеживают 

динамику развития детей и освоения детьми Программы коррекционно-развивающей работы 

на январь и апрель ежегодно. Второе медико-психолого-педагогическое совещаниепроводится 

в январе с тем, чтобы определить эффективность работы специалистов в правильности 

разработанных маршрутов. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения учителями-логопедами ГБДОУ 

используются: 

- НищеваН.В.«РечеваякартаребёнкасОНРот4до7лет»,СПб,ДЕТСТВО-ПРЕСС 

- НищеваН.В.«Картинныйматериалкречевойкартеребёнка4–7лет»,СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

 

Планируемые   результаты освоения программы. 

целевые ориентиры 

 
В соответствие с ФГОС дошкольного образованияцелевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальнымидостижениямидетей.Целевыеориентиры,представленныевоФГОС ДО,являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевыеориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО изадачах данной программы.Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенокобладает чувствомсобственного достоинства,чувствомверывсебя; 

• ребенокобладаетразвитымвоображением, котороереализуетвразныхвидахдеятельности; 

• ребенокумеет подчинятьсяправиламисоциальнымнормам,способенкволевымусилиям; 

• уребенкаразвитыкрупнаяимелкаямоторика,онподвиженивынос-лив,владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

ЦелевыеориентирыПрограммывыступаютоснованиямипреемственностидошкольногои 

начальногообщегообразования. 



  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- проявляетмотивациюкзанятиям,попыткипланировать(спомощьювзрослого)деятельно

сть для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимаетиупотребляетслова,обозначающиеназванияпредметов,действий,признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

- используетсловавсоответствиискоммуникативнойситуацией; 
- различает словообразовательные модели и грамматические формыслов в 

импрессивной речи; 
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает(спомощьювзрослого)небольшуюсказку,рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различаетнаслухненарушенныеинарушенныевпроизношениизвуки; 

- владеетпростымиформамифонематическогоанализа; 

- используетразличныевидыинтонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Ребенок: 

- выполняетвзаимосвязанныеролевыедействия,понимаетиназываетсвоюроль; 

- выполняетролевые действия,изображающиесоциальныефункциилюдей; 

- участвуетвраспределенииролейдоначалаигры; 

- выполняетзнакомыеролевыедействиявсоответствииссодержаниемигры,использует их 

в различных ситуациях, тематически близкихуже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- используетвходеигрыразличныенатуральныепредметы,ихмодели,предметы- 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различныевиды социальных 
отношений; 

- вступаетвролевоевзаимодействиесдетьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляетдоброжелательноеотношениекдетям,взрослым,оказываетпомощьв процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- создаетпредметныйрисуноксдеталями,меняязамыселпоходуизображения; 

- создаетпредметныеконструкцииизпяти-шестидеталей(пообразцу,схеме,условиям, 

замыслу); 

- осваиваетконструированиеизбумагииприродногоматериала; 

- выбираетизнесколькиходнукарточкупоназваниюцветаилиформы; 

- располагаетповеличинепять-семьпредметоводинаковойформы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, втечение некоторого 



  

времени (15–20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиямижизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрическиефигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов(конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- используетконструктивныеумениявролевыхиграх; 
- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющихмножество, и их качественных 

признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествамипредметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразиисвойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерныхпризнаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);узнает и называет реальные явления 

и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- используетсхемудляориентировкивпространстве; 
- распределяет предметы по группам на основе общего признака(одежда, обувь, 

посуда); 

- запоминаетпопросьбевзрослогошесть-семьназванийпредметов. 
 

Речевоеразвитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевыеи неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладаетзначительновозросшимобъемомпониманияречи; 

- обладаетвозросшимизвукопроизносительнымивозможностями; 

- вречиупотребляетвсечастиречи,проявляясловотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказываетнебольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказкуили историю по теме, рассказываетосвоихвпечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасомс последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеетситуативнойречьювобщениисдругимидетьмиисовзрослыми. 

 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Ребенок: 

- изображает предметы сдеталями, появляютсяэлементы сюжета,композиции,замысел 

опережает изображение; 

- самостоятельновырезаетфигурыпростойформы(полоски,квадратыит.п.); 



  

- наклеиваетвырезанныефигурынабумагу,создаваяорнаментилипредметное 

изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые впроцессе изобразительной деятельности, 

их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

- знаетосновныецветаиихоттенки:оранжевый,коричневый,фиолетовый,серый, голубой; 

- ориентируетсянаплоскостилиста(низ,середина,верх); 

- соотноситчастиреальногопредметаиегоизображения,показываети называет их, 
передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничаетсдругимидетьмивпроцессевыполненияколлективныхработ; 

- внимательнослушаетмузыку,понимаетиинтерпретируетвыразительныесредства 

музыки; 

- проявляетжеланиесамостоятельнозаниматьсямузыкальнойдеятельностью. 
 

Физическоеразвитие 

Ребенок: 

- проходитпоскамейке,перешагиваянезначительныепрепятствия(например,набивные 
 

- отбиваетмячоземлюоднойрукойнесколькоразподряд; 

- продеваетшнуроквботинокизавязываетбантиком; 

- бегает,преодолеваяпрепятствия:обегаякегли,пролезаетвобручидр.; 

- подбрасываетиловитмячдвумярукамисхлопком(несколькораз); 

- поочередноприкасаетсябольшимпальцемккончикампальцев тойжеруки(от 

мизинцакуказательномуи обратно); 

- выполняетдвигательныецепочкиизтрех-пятиэлементов; 

- самостоятельноперестраиваетсявзвеньясопоройнаориентиры; 

- выполняетобщеразвивающиеупражнения,ходьбу,бегвзаданномтемпе; 

- выполняетдвижениясречевымимузыкальнымсопровождением(пообразцу,данному 

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, болей т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладаетсформированноймотивациейкшкольномуобучению; 

- усваиваетзначенияновыхсловнаосновеуглубленныхзнанийопредметахи явлениях 
окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеетподбиратьсловаспротивоположнымисходнымзначением; 

- умеетосмысливатьобразныевыраженияиобъяснятьсмыслпоговорок(принеобходимост

и прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеетподбиратьоднокоренныеслова,образовыватьсложныеслова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения соднородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 



  

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеетсоставлятьтворческиерассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеетпонятиями«слово»и«слог»,«предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеетсоставлятьграфическиесхемыслогов,слов,предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

- правильнопроизноситзвуки(всоответствиисонтогенезом); 
- воспроизводитслова различнойзвукослоговой структуры (изолированно ив условиях 

контекста). 
 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвуетвколлективномсозданиизамыславигреиназанятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

- отстаиваетусвоенныенормыиправилапередровесникамиивзрослыми; 
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественнойлитературой, картиннымматериалом,народнымтворчеством,историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

«Примерной рабочей программы воспитания для образовательныхорганизаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»( одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию- протокол от 01.июля 2021 № 

2/21-п.1.2.5,п.1.3.1 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- используетвпроцессепродуктивнойдеятельностивсевидысловеснойрегуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 



  

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрируетсформированныепредставленияосвойствахиотношенияхобъектов; 

- моделирует различные действия,направленные навоспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяетвременагода(весна,лето,осень,зима),частисуток(утро,день,вечер, 

ночь); 

- используетвречиматематическиетермины,обозначающиевеличину,форму, 

количество,называявсесвойства,присущиеобъектам,атакжесвойства,неприсущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (избумаги, природного материала, деталей 
конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевоеразвитие 

Ребенок: 

- самостоятельнополучаетновуюинформацию(задаетвопросы,экспериментирует); 

- правильнопроизноситвсезвуки,замечаетошибкивзвукопроизношении; 

- грамотноиспользуетвсечастиречи,строитраспространенныепредложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняетзначениязнакомыхмногозначныхслов; 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам,картинам,фотографиям),содержаниекоторыхотражаетэмоциональный,игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказываетпроизведениеотлицаразныхперсонажей,используяязыковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 



  

- обладаетязыковымиоперациями,обеспечивающимиовладениеграмотой; 

 

Художественно-эстетическоеразвитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способамивырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знаетосновныецветаиихоттенки,смешиваетиполучаетоттеночныецветакрасок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляетинтерес к произведениямнародной, классической исовременной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеетэлементарныепредставленияовидахискусства; 

- воспринимаетмузыку,художественнуюлитературу,фольклор; 

- сопереживаетперсонажамхудожественныхпроизведений. 

 
 

Физическоеразвитие 

Ребенок: 

- выполняетосновныевидыдвиженийиупражненияпословеснойинструкции взрослых; 

- выполняетсогласованныедвижения,атакжеразноименныеиразнонаправленные 

движения; 

- выполняетразныевидыбега; 

- сохраняетзаданныйтемп(быстрый,средний,медленный)вовремяходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знаетиподчиняетсяправиламподвижныхигр,эстафет,игрсэлементамиспорта; 

- владеетэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни(впитании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Развивающее  оценивание  качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оцениваниекачестваобразовательнойдеятельности,осуществляемойОрганизацией   по 

Программе, представляет   собой важную составную  часть  даннойобразовательной 

деятельности,     направленную    на     ее 

совершенствование.КонцептуальныеоснованиятакойоценкиопределяютсятребованиямиФедер 

альногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,атакжеСтандарта,в котором 

определены  государственные  гарантии    качества 

образования.Оцениваниекачества,т. е.оцениваниесоответствияобразовательнойдеятельности,р 

еализуемойОрганизацией,  заданнымтребованиямСтандартаПрограммы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оцениваниесозданных Организацией условий в 

процессеобразовательнойдеятельности.Системаоценкиобразовательнойдеятельности,предусмо



  

тренная 

Программой,предполагаетоцениваниекачестваусловийобразовательнойдеятельности,обеспечи 

ваемыхОрганизаций,включаяпсихолого-педагогические,кадровые,материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. Программой не 

предусматриваетсяоцениваниекачестваобразовательнойдеятельности Организации наоснове 

достижения детьми планируемых результатовосвоения Программы. 

Целевыеориентиры,представленныев Программе: 

−неподлежатнепосредственнойоценке; 

−неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового, таки 

промежуточного уровня развития детей; 

−неявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальными 

достижениями детей; 

−неявляютсяосновойобъективнойоценки соответствияустановленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

− неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценкекачестваобразования.Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики ихобразовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкойэффективности 

педагогическихдействийсцельюихдальнейшейоптимизации; 

– детскиепортфолио,фиксирующиедостиженияребенкавходеобразовательнойдеятельности; 

– карты развитияребенка; 

– различныешкалыиндивидуальногоразвития. 

Программа предусматриваетправосамостоятельноговыбора инструментовпедагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, егодинамики. 

ВсоответствиисоСтандартомипринципамиПрограммыоценкакачестваобразовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживаетценностиразвитияипозитивнойсоциализацииребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкавусловияхсовременного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативностииспользуемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольногообразования; 

4) обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи,образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– сразнообразиемвариантовразвитияребенкавдошкольномдетстве, 

– разнообразиемвариантовобразовательнойсреды; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программамидошкольного 

образования на уровне Организации, региона, страны, обеспечивая темсамым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования вразныхусловияхихреализациив 

масштабахвсейстраны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования науровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательныхотношений и вто 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитиесистемы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиямиСтандарта. 

Программойпредусмотреныследующиеуровнисистемыоценкикачества: 

• диагностикаразвитияребенка,используемаякакпрофессиональныйинструментпедагога 

сцелью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняяоценка,самооценкаОрганизации; 
• На уровне образовательной организации система оценки качества реализацииПрограммы 

решает задачи: 



  

• повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевымориентирам 

адаптированной образовательной программы дошкольной организации; 
 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

диагностикойвоспитанников,поэтомупроводитсяпедагогическоеобследованиевначале 

иконцеучебногогода(сентябрь/май -длительность3/2недели)вформенаблюдениязадетьми в 

разных видах деятельности. Педагогическое обследование детей, всеми специалистами, 

осуществляетсятолько с согласия родителей (законных представителей). 

 Педагогическоеобследованиепроводитсявформепедагогическихнаблюдений,беседсдетьми и 

родителями, анализа продуктов детских видовдеятельности, как в свободной, так и 

специально организованной деятельности. 

 Дляфиксации результатов педагогическогообследованияучитель-логопедиспользует «Карту 

обследования для детей с тяжёлым нарушением речи». Педагогами используются 

листыпедагогического обследования по направлениям развития детей, 

позволяющиефиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть) 



  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Образовательныеобласти Основныепрограммы Дополнительныепрограммы 

Социально-коммуникативноеразвитие «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной 

программыдошкольногообразования(одобрена

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию- протокол от 07.12.2017г.№6/17) 

«Примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»( одобрена 

решениемфедеральногоучебно-методического 

объединения по общему образованию- 
протоколот01.июля2021№2/21 

«Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс 

 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,Р.В.Стеркина 

«Безопасность»Детство-Пресс,2002 

Познавательное развитие «Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс 

ВоронкевичО.А.«Добропожаловатьв экологию» 

Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет. Первые шаги» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение 

детейкистокамрусскойнароднойкультуры», Спб 

2000 г. 

Речевоеразвитие «Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

«Примерная адаптированная основная 

образовательнаяпрограммадлядошкольников 

стяжелыминарушениямиречи»Авторы:Л.Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубеваидр.;ПодредакциейЛ.В. Лопатиной. 

Художественно-эстетическоеразвитие «Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

«Примерная адаптированная основная 

образовательнаяпрограммадлядошкольников 

стяжелыминарушениямиречи»Авторы:Л.Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. 

Лопатиной. 

Физическоеразвитие «Программакоррекционно-развивающей 
работывлогопедическойгруппедетскогосада 

КирилловаЮ.А. «Примерная программа 
физическогообразованияивоспитаниядетей 
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 длядетейстяжелыминарушениями речи 

(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет». Автор: 

Н.В. Нищева. СПб. Детство-пресс. 

логопедическихгруппсОНРс3до7лет»СПб 

Детство Пресс 2013 г 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Направлениякоррекционно-развивающей 
работы 

Основныепрограммы ДополнительныепрограммыилиМР 

Развитиесловаря «Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

КрупенчукО.И.«Научитеменяправильно 

говорить» 

КузнецоваЕ.В.,ТихоноваИ.А.«Развитиеи 

коррекции речи детей» 

Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и 

познавательныхспособностейдошкольников» 

Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние 

задания для детей 5-7лет с ОНР» 

Формированиеисовершенствование 

грамматического строя речи 

«Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

КрупенчукО.И.«Научитеменяправильно 

говорить» 

КузнецоваЕ.В.,ТихоноваИ.А.«Развитиеи 

коррекции речи детей» 

Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и 

познавательныхспособностейдошкольников» 

Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние 

заданиядля детей5-7лет сОНР» 

Развитиепросодическойстороныречи «Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 
Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

ПожиленкоЕ.А.«Артикуляционная 

гимнастика» 

ОсмановаГ.А.,ПоздняковаЛ.А. «Игрыи 

упражнениядляразвитияобщихречевых 

навыков» 

Коррекцияпроизносительнойстороныречи «Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 
Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

Нищева Н.В. «Будуговорить правильно» 

Нищева Н.В. «Картотека заданий для 

автоматизацииидифференциациизвуков 

разных групп» 
ПерегудоваТ.С.,ОсмановаГ.А.«Вводимзвуки 
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  вречь». 

«Коррекция звукопроизношения у детей: 

дидактическиематериалы»сост.КыласоваЛ.Е. 

БогомоловаА.И.«Логопедическоепособиедля 

занятий с детьми» 

Работанадслоговойструктурой слова «Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

Агранович З.Е. «Логопедическая работа по 

преодолениюнарушенийслоговойструктуры 

слов у детей» 

ТкаченкоТ.А.«Коррекциянарушений 

слоговой структуры слова». 

Крупенчук О.И. «Комплексная методика 

коррекциинарушенийслоговойструктуры 

слова» 

Совершенствование фонематического 

восприятияинавыковзвуковогоанализаи синтеза. 

Обучение элементам грамоты 

«Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 
Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

НищеваН.В.«Обучениеграмоте» 

(парциальная программа) 

ТкаченкоТ.А.«Развитиефонематического 

восприятия» 

Развитиесвязной речии речевого общения «Программа коррекционно-развивающей 

работывлогопедическойгруппедетскогосада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 
Автор:Н.В.Нищева.СПб.Детство-пресс. 

ТеремковаН.Э.«Яучусьпересказывать» 

Арбекова «Развитие связной речи» 
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Взаимодействие специалистов 

Направления работы Учитель-логопед Воспитатель 

Диагностика 2раза вгод(сентябрь,май) 2раза вгод(сентябрь,май) 

Коррекционно-развивающаяработасдетьми Развитиесловаря 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формированиеисовершенствование 

грамматического строя речи 

 

Развитиефонетико-фонематическойсистемы 

языка и навыков языкового анализа: 

-развитиепросодическойстороныречи; 

- коррекцияпроизносительнойстороныречи; 

- работанадслоговойструктуройслова; 
- совершенствование фонематического 

восприятияинавыковзвуковогоанализаи 

синтеза; 

-обучениеэлементамграмоты 

Развитиесвязной речии речевого общения 

Развитиепониманияречи,внимания,памяти, 

логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

Учетлексическойтемыприпроведениивсех 

занятий в группе в течение недели. 

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей 

лексическойтемевпроцессевсехрежимных 

моментов. 

Включениеотработанныхграмматических 

конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

Систематическийконтрользапоставленными 

звуками и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Закрепление речевых навыков на 

индивидуальныхзанятияхсребенкомпо заданию 

учителя-логопеда. 

 

Закрепление графомоторных навыков. 

Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений,потешек,текстов;знакомствос 

художественной литературой; работа над 

пересказомисоставлениевсехвидов 

рассказывания). 
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Работасродителями 1.Изучениесемьи,запросов,уровняпсихолого- 

педагогической компетентности, семейных 

ценностей: 

- анкетирование 

- беседа 
 

2.Информированиеродителей 

- информационныестенды 

- личныебеседы 

- родительскиесобрания 

- сайторганизации 

- объявления 

- памятки 

 
 

3. Консультирование родителей: 

Индивидуальное,семейное,очное 

4. Просвещениеиобучениеродителей: 

- семинары-практикумы, мастер-классы (по 

запросуродителей,повыявленнойпроблеме) 

- сайторганизацииирекомендациидругих 

ресурсов сети Интернет 

- методическиерекомендации; 

- семинары 

5.Совместнаядеятельностьдетскогосадаи семьи: 

- деньоткрытыхдверей 

- организациясовместныхпраздников 

- совместнаяпроектнаядеятельность 

- выставкисовместногосемейноготворчества 

- семейныефотоколлажи 

- субботники 

- досугисактивнымвовлечениемродителей 

1.Изучениесемьи,запросов,уровняпсихолого- 

педагогической компетентности, семейных 

ценностей: 

- социологическиеобследования по 

определениюсоциальногостатусаи 

микроклимата семьи 

- беседы 
-наблюдениязапроцессомобщениячленов семьи 

с ребёнком, 

- анкетирование 

- проведениемониторингапотребностейсемей в 

дополнительных услугах 

2.Информированиеродителей 

- информационныестенды 

- личныебеседы 

- родительскиесобрания 

- сайторганизации 

- объявления 

- памятки 

- фотогазеты 

- общениепо телефону 

-выставки детских работ 

3.Консультирование родителей: 

Индивидуальное,семейное,очное 

4. Просвещение иобучение родителей: 

- семинары-практикумы, мастер-классы (по 

запросуродителей,повыявленнойпроблеме) 

- сайторганизацииирекомендациидругих 

ресурсов сети Интернет 

- творческиезадания 

- семинары 

5.Совместнаядеятельностьдетскогосадаи семьи: 

-родительскийкомитет 
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  - деньоткрытыхдверей 

- организациясовместныхпраздников 

- совместнаяпроектнаядеятельность 

- выставкисовместногосемейноготворчества 

- семейныефотоколлажи 

- субботники 
- досугисактивнымвовлечениемродителей 

ВзаимодействиесУОО ЦПМССКалининскогорайона АППО 

ГБДОУКалининскогорайона ИМЦ 
Калининского района 

ГБОУСОШКалининскогорайона 

ОтделобразованияКалининскогорайона ИМЦ 

Калининского района 

ГБОУСОШКалининскогорайона 

ГБДОУ Калининского района 

АППО 

Центр социальнойпомощисемьеидетям 
Калининского района 



Описание вариативных форм,способов,методов и средств реализации с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 
длявоспитанниковввозрасте 5-6лет 

Образовател 
ьнаяобласть 

Формыработы способы методы средства 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателясдетьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ситуативныйразговорс 

детьми 

Педагогическаяситуация 

Ситуация морального 

выбора 

Беседа( после чтения, 

социально-нравственного 

содержания) 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Сюжетные 

картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателясдетьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Родительское собрание 

Создание коллекций 

Проектнаядеятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

Интегративная 

деятельность 

Вечервопросовиответов 

Тематическая встреча 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 

натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животногомира, 

реальные 

предметы 

( объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровыепособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
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Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателясдетьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдениенапрогулке 

Игры на прогулкеБеседа 

после чтения Экскурсия 

Разговор с детьми ( о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимныхмоментовидр.) 

Разучивание стихов , 

чистоговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Проектнаядеятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-диалог 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

мира,Реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО; 

Макеты 

Изобразительная 

деятельность 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателясдетьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Изготовление украшений 

длягрупповогопомещения 

к праздникам, 

Предметов игры 

Украшениепредметовдля 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов ( овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.),узоров в работах 

народных мастеров 

произведений книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

игры , в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболеепривлекательных 

предметов 

игра 
организация выставок 

работнародныхмастерови 

произведений 

( тематических и 

персональных)по 

временам года, 

настроению и др. 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты; 

объекты 

растительногои 

животногомира 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Изобразительная 

наглядность 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателясдетьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Физкультурные досуги; 

Рассматривание; 

Момент радости; 

Игра 

Интегративная 

деятельность 

Спортивныйпраздник 

Соревнование 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Игровые 

пособия 

Спортивный 

инвентарь 

раздаточный 

материал 

ТСО 

 

длявоспитанниковввозрасте 6-7лет 

Образоват 

ельная 

область 

Формыработы способы методы средства 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ситуативныйразговорс 

детьми 

Педагогическаяситуация 

Ситуация морального 

выбора 

Беседа( после чтения, 

социально-нравственного 

содержания) 
С

л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Сюжетные 

картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Родительское собрание 

Создание коллекций 

Проектнаядеятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование 

Интегративная 

деятельность 

Вечервопросовиответов 
Тематическая встреча 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 

натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животногомира, 

реальные 

предметы 

( объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровыепособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдениенапрогулке 

Игры на прогулкеБеседа 

после чтения Экскурсия 

Разговор с детьми ( о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимныхмоментовидр.) 

Разучивание стихов , 

чистоговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Проектнаядеятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-диалог 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

мира,Реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО; 

Макеты 

Изобразительная 

деятельность 
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Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Изготовление украшений 

длягрупповогопомещения 

к праздникам, 

Предметов игры 

Украшениепредметовдля 

личного пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов ( овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.),узоров в работах 

народных мастеров 

произведений книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства 

игры , в процессе которых 

дети осуществляют выбор 

наиболеепривлекательных 

предметов 

игра 
организация выставок 

работнародныхмастерови 

произведений 

( тематических и 

персональных)по 

временам года, 

настроению и др. 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты; 

объекты 

растительногои 

животногомира 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Изобразительная 

наглядность 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Физкультурные досуги; 

Рассматривание; 

Момент радости; 

Игра 

Интегративная 

деятельность 

Спортивныйпраздник 

Соревнование 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Игровые 

пособия 

Спортивный 

инвентарь 

раздаточный 

материал 

ТСО 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

П.3.2.5.ФГОСДО 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечениеэмоциональногоблагополучиячерез: 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

уважительноеотношениеккаждомуребенку,кегочувствам ипотребностям; 

2) поддержкуиндивидуальностииинициативыдетей через: 
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создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективнуюпомощьдетям,поддержкудетскойинициативыисамостоятельностив 

разныхвидахдеятельности(игровой, исследовательской,проектной,познавательнойит.д.); 

3) установлениеправилвзаимодействиявразныхситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитиеумениядетейработатьвгруппе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся уребенка в совместнойдеятельности со взрослым иболееопытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

созданиеусловийдляовладениякультурнымисредствамидеятельности; 

организациювидов деятельности, способствующихразвитиюмышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценкуиндивидуальногоразвитиядетей. 
5) взаимодействиес родителями(законнымипредставителями)по вопросамобразования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенокдолжен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены 

изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системойнорм 

развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательногопроцессанаоснованииполученныхвыводовдолжны проводитьпедагогипри 

участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать 

педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. 

Приэтом,наблюдаемыеификсируемыетем,илиинымобразомфункциональныеприобретения 

ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Основаниемвыделениясторон(сфер)инициативыпослужилимотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка . 

Кэтимсторонам(сферам)инициативыбылиотнесеныследующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельностьребенка, гдеразвиваютсявоображение,образноемышление)(Таблица1); 

2) инициативакакцелеполаганиеиволевоеусилие(включенностьвразныевиды 
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продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению"сопротивления"материала,гдеразвиваютсяпроизвольность,планирующая 

функция речи) 

(Таблица2); 

3) коммуникативнаяинициатива(включенностьребенкавовзаимодействиесосверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательнаяинициатива–любознательность(включенностьвэкспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые 

отношения) (Таблица 4) 

 

Таблица1 

Творческаяинициатива 

1уровень 2уровень 3уровень 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых зависит 

от наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы- 

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие ( цепочку 

действий)снезначительными 

вариациями. Ключевые 

признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанныхпосмыслуигровых 

действий (роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом значении. 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает вречи 

игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды 

(в рамках привычных 

последовательностейсобытий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги 

отразакразу;впроцессеигры 

может переходить от одного 

отдельного сюжетногоэпизода 

к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности. Ключевые 

признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушкамиилисверстниками) 

Имеетразнообразныеигровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" 

(с мелкими игрушками- 

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замыселвпродукте(словесном 

-история,предметном-макет, 

сюжетный рисунок). 

 
 

Таблица2 
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Инициативакакцелеполаганиеи волевое усилие 

1уровень 2уровень 3уровень 

Обнаруживаетстремление Обнаруживаетконкретное Имеетконкретное 

включиться в процесс 

деятельности(хочулепить, 

намерение-цель("Хочу 

нарисовать домик... 

намерение-цель;работает 

над материалом в 

рисовать, строить) без 

отчетливойцели,поглощен 

.построитьдомик...,слепить 

домик") - работает над 

соответствиисцелью; 

конечный результат 

процессом (манипулирует 

материалом,изрисовывает 

ограниченнымматериалом, 

его трансформациями; 

фиксируется, 

демонстрируется(если 

много листов и т.п.); 

завершениепроцесса 

результатфиксируется,но 

удовлетворяет любой (в 

удовлетворяет) или 

уничтожается(еслине 

определяетсяисчерпанием 

материала иливремени;на 

процессеработыцельможет 

изменяться, в зависимости 

удовлетворяет); 

самостоятельноподбирает 

вопрос:чтотыделаешь?- 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называниепродуктаможет 

оттого,чтополу-чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель("Нарисуюдомик");в 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочусделатьтакоеже") -в 

разныхматериалах(лепка, 

появитьсяпослеокончания 

процесса. 

процессе работы может 

менятьцель,нофиксирует 

рисование, 

конструирование). 

Ключевыепризнаки 
Поглощенпроцессом; 

конечный результат 

("Получиласьмашина"). 

Ключевыепризнаки. 
Обозначает конкретную 

конкретная цель не 

фиксируется;бросает 

 цель, удерживает ее во 

времяработы;фиксирует 

работу, как только 

появляютсяотвлекающие 

 конечный результат, 

стремитсядостичьхорошего 

моменты,иневозвращается к 

ней. 

 качества; возвращается к 

прерваннойработе,доводит 
  еедоконца. 

 
Таблица3 

Коммуникативнаяинициатива 

1уровень 2уровень 3уровень 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям,комментируетихв 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель-пристраивается 

к уже действующему 

сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстниканаинтересующие 

самого ребенка действия 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла,цели("Давайиграть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет,материал,роль,не 

вступая в конфликт со 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальныхдействий("Давайте 

так играть... рисовать..."), 

использует простой договор 

("Я буду..., а вы будете..."), не 

ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержатьпростойдиалогсо 

сверстником на отвлеченную 
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("Смотри..."), комментирует сверстником. тему;избирателенв выборе 

ихвречи,ноне старается 
бытьпонятым; 

Ключевыепризнаки 
Инициируетпарное 

партнеров;осознанно 
стремитсянетолькок 

довольствуетсяобществом 
любого. 

взаимодействиесо 
сверстником через краткое 

реализациизамысла,нои к 
взаимопониманию,к 

 речевоепредложение- 
побуждение("Давайиграть, 

поддержаниюслаженного 
взаимодействияс партнерами. 

 делать..."); начинает 
проявлятьизбирательностьв 

Ключевыепризнаки 
Предлагаетпартнерамв 

 выборепартнера. развернутойсловеснойформе 
исходныезамыслы,цели; 

  договариваетсяо 
распределениидействий,не 

  ущемляяинтересыдругих 
участников;избирателенв 

  выборе,осознанностремится 
квзаимопониманиюи 

  поддержаниюслаженного 

взаимодействия. 
 

 

 

 

 

Таблица4 

Познавательнаяинициатива 

1уровень 2уровень 3уровень 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает- 

собирает, без попытокдостичь 

точного исходного 

состояния); многократно 

повторяетдействия,поглощен 

процессом. Ключевые 

признаки 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживаяихвозможности; 

многократно воспроизводит 

действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать?Почемуэто так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представлениявсюжетыигры, 

темы рисования, 

конструирования. 

Ключевыепризнаки 
Задаетвопросыотносительно 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе,ксимволическим 

языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по 

графическимсхемам(лепить, 

конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения (осваивает 

письмо как средство 
систематизациии 
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 конкретныхвещейи явлений коммуникации). 

(что?как?зачем?); 
высказывает Простые 

Ключевыепризнаки 
Задаетвопросыоб 

предположения,осуществляет 
вариативныедействия по 

отвлеченныхвещах; 
обнаруживаетстремлениек 

отношениюкисследуемому 
объекту,добиваясьнужного 

упорядочиваниюфактови 
представлений,способенк 

результата. простомурассуждению; 
проявляет интереск 

 символическим языкам 
(графическиесхемы,письмо). 

1уровеньпроявленнойинициативы типичен для3-4лет, 2уровень –для4-5лет,3уровень – для 6-7 

лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по 

освоению программы. 

 

Образовательная  деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников,основныминаправлениямиихразвития,спецификойдошкольногообразования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольногообразования длядетей с тяжёлымнарушением речи. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах комбинированной 

направленности являются: 

– развитиефизических,интеллектуальных,нравственных,эстетическихиличностныхкачеств; 

– формированиепредпосылокучебной деятельности; 

– сохранениеиукреплениездоровья; 

– коррекциянедостатковв физическоми(или)психическомразвитиидетей; 

– созданиесовременнойразвивающейпредметно-пространственнойсреды,комфортнойкак 

для детей с тяжёлым нарушением речи так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. Коррекционно-развивающая работа строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с тяжёлым нарушением речи и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Организация образовательного 

процессавгруппахкомбинированнойнаправленностипредполагаетсоблюдениеследующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с тяжёлым нарушением речи 

специалистамидошкольнойобразовательнойорганизации(учителем-логопедом,педагогом- 

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации. В группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлым нарушением речи осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. В группах комбинированной 

направленностисуществуютдвепрограммы.Дляребенкас тяжёлымнарушениемречи набазе 

основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 
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реализуетсяадаптированнаяобразовательнаяпрограмма(инклюзивноеобразование)сучетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 

дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Присоставленииадаптированнойобразовательнойпрограммынеобходимоориентироваться: 

– наформированиеличностиребенкасиспользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогическихприемов,организациейсовместныхформработывоспитателей,педагогов- 

психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. В течение месяца с момента начала 

посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с тяжёлым нарушением 

речи.Результатыпроведенногообследованияразвитияребенкаиспользуютсядлясоставления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик Содержание 

образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, специфических для 

каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). Для детей дошкольного возраста (от 5 – 7 лет) – это ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мираи 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и пониманиесмысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Характеристикавидовдетскойдеятельности 

Виды образовательной 

деятельностиСпецифические задачи 

-развитиеигровойдеятельностидетей; 

- формированиеположительногоотношенияксебе,кокружающим; 

- приобщениекэлементарнымобщепринятымнормамиправиламвзаимоотношениясо 

сверстниками и взрослыми. 

Видыобразовательнойдеятельности 

• Сюжетно-ролевыеигры:бытовые,производственные,общественные. 

• Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на 

основе текста, драматизации, инсценировки, игры- импровизации 

• Режиссерскиеигры:сигрушками-персонажами, предметами- заместителями. 
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• Игры-фантазирования (ТРИЗ) Игры со строительным материалом (строительными 

наборами, конструкторами) и природным материалом Игры-экспериментирования с 

разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

• Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные интеллектуальные 
развивающие игры 

• Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры- 

аттракционы, игры с использованием предметов Игры с элементами спорта. 

• Досуговыеигры:игры-забавы,игры-развлечения,интеллектуальные 

• Проектнаядеятельность 

• Коммуникативнаядеятельность 

Специфические задачи 

-развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьми; 

- развитиевсехкомпонентовустнойречидетейвразличныхвидахдетскойдеятельности; 

- практическоеовладениевоспитанникаминормамиречи. 

Виды образовательной деятельности 

• Занятияпо речевомуразвитию 

• Свободноеобщениенаразныетемы 

• Художественно-речеваядеятельность:сочинениесказок,рассказов,стихов,загадок 

• Специальноемоделированиеситуацийобщения:«Интервью»идр. 

• Коммуникативныеигры 

• Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений 

• Подвижныеигрысречевым сопровождением 

• ДидактическиесловесныеигрыВикторины 

• Проектнаядеятельность 

• Трудоваядеятельность 

Специфические задачи 

-развитиетрудовойдеятельности; 

- воспитаниеценностногоотношенияксобственномутруду,трудудругихлюдейиего 

результатами; 

- формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороливобществеижизни каждого 

человека. 

• Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек 

для птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке 

растений Ручной труд(поделкиизприродногои бросового материала,бумаги, картона и 

др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

• ПроектнаядеятельностьПознавательно-исследовательскаядеятельность 

Специфические задачи 

-развитиесенсорнойкультуры; 
-развитиепознавательно-исследовательскойпродуктивнойдеятельности; 

-формированиеэлементарныхматематическихпредставлений; 

- формированиецелостнойкартинымира,расширениекругозорадетей. 

Виды образовательной деятельности 

• Занятияпознавательного содержания 

• Опыты,исследования,экспериментирование 

• Рассматривание, 

• обследование, 

• наблюдение 

• Решениезанимательныхзадач, проблемныхситуаций 

• Созданиесимволов,схем,чертежей,моделей,макетов 
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• Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях 

• Созданиетематическихальбомов,коллажей, стенгазет 

• Оформление тематических выставок Создание коллекций Дидактические игры, 

интеллектуальные развивающие игры 

• Сюжетно-ролевыеигры,игры-путешествияидр. 

• Поисково-исследовательскиепроекты 

• Чтение(восприятие)художественнойлитературы 

Специфические задачи 

- формированиецелостнойкартинымира,втомчислепервичныхцелостныхпредставлений; 

-развитиелитературнойречи; 

- приобщениексловесномуискусству,втомчислеразвитиехудожественноговосприятияи 

эстетического вкуса. 

Видыобразовательнойдеятельности 

• Чтениеиобсуждениепроизведенийразныхжанров 

• Восприятиелитературныхпроизведенийспоследующими:свободнымобщениемна тему 

литературного произведения, 

• решениемпроблемныхситуаций, 

• дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и 

рисованием собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, театрализованными 

играми, созданием театральных афиш, декораций, 

• оформлениемтематическихвыставок 

• Проектнаядеятельность 

• Продуктивнаядеятельность 

Специфические задачи 

-развитиепродуктивнойдеятельности; 

- развитиедетскоготворчества; 

- приобщениекизобразительномуискусству. 

Виды образовательной деятельности 

• Занятияпорисованию,лепке,аппликации–тематические,позамыслуРисование 

иллюстраций к художественным произведениям; 

• рисование,лепкасказочныхживотных; 

• творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям 

• Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросового материала и 
др.): украшения к праздникам, поделки для выставок детского творчества и др. 

• Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей конструктора (по 

образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из 

природного материала. 

• Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности Творческая продуктивная деятельность на развитие 

воображения и фантазии Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей,панно, 

композиций с использованием разных видов продуктивной деятельности и др. 

• Организацияиоформлениевыставок 

• Проектнаядеятельность 

• Музыкально-художественнаядеятельность 

Специфические задачи 

- развитиемузыкально-художественнойдеятельности; 

- приобщение кмузыкальномуискусству. 
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Видыобразовательнойдеятельности 

• Музыкальныезанятия 

• Слушаниенародной,классической,детскоймузыки. 

• ИгранадетскихмузыкальныхинструментахШумовойоркестр 

• Экспериментированиесозвуками. 

• Двигательные,пластические,танцевальныеэтюды,танцы,хороводы,пляскиПопевки, 

распевки, 

• совместноеииндивидуальноеисполнениепесен 

• Драматизацияпесен 

• Музыкальныеимузыкально-дидактическиеигры 

• Концерты-импровизации 

• Упражнениянаразвитиеголосовогоаппарата,артикуляции, певческого голоса 

• Беседыпосодержаниюпесни 

• Двигательнаядеятельность 

Специфические задачи 

-накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей; 

- формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Видыобразовательнойдеятельности 

• Физкультурныезанятия:игровые,сюжетные,тематические,комплексные,учебно- 

тренирующегохарактера 

• Физкультурныеминуткиидинамическиепаузы 

• Гимнастика 

• Подвижныеигры,игры 

• сэлементамиспорта, 

• игры-соревнования 

• Игры-имитации, 

• хороводныеигры 

• Народныеподвижныеигры 

• Пальчиковыеигры 

• Спортивныеупражнения 

• Разнообразнаядвигательнаядеятельностьвфизкультурном уголке 

• Игрыи упражненияподтекстыстихотворений,потешек 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это использование такихвидов деятельности, как проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

Видыобразовательнойдеятельности

Проектная деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок 

приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи:  помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.возрастающая динамичность 

внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива)культурно-адекватнымспособом.Именнопроектнаядеятельностьпозволяетне 
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только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта. Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и междувзрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе. 

Исследовательскаядеятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания 

мира. Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно- 

действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные исследователи), и дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития познавательной 

деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 

выводы; происходит не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накоплениефонда 

умственных приемов и операций. Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческихспособностей, формирование трудовыхнавыков, умение доводитьначатое 

дело до конца. 

Проблемно-поисковоеобучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог 

систематически включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и 

процесс ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог 

увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, 

разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. 

Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация мыслительной деятельности, 

ребенок получает удовольствиеот интеллектуальных усилий, унего проявляется уверенность в 

собственной компетенции. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор качеств на основе: 

 правовыхпрактик; 

 практик свободы; 

 практиккультурной идентификации; 

 практикцелостностителесно-душевно-духовнойорганизациидетской деятельности; 

 практикрасширениявозможностейдетскойдеятельности. 
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Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психическихи 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

жизнедеятельности дошкольника. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечиваетвариативность и 

разнообразие содержание Программы с учётом: 

 приоритетнойнаправленности дошкольнойорганизации–речевоеразвитие; 

 специфики климатических условийв которыхосуществляется образовательная 

деятельность; 

 парциальныхобразовательныхпрограмм:«Безопасность»Н.Н.Авдеевой ,О.М. 

Князевой, Р. Б. Стеркиной 

 форм работысдетьми,которыенаиболеесоответствуютпотребностямиинтересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившихсятрадицийдошкольнойорганизации. 

 сучетом( какчасть,формируемая участникамиобразовательныхотношений) «Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»»под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой; МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2019год 

Парциальная программа: 

«Безопасность»Н.Н.Авдеевой,О.М.Князевой,Р.Б. Стеркиной 

Цель:формированиеудетейзнанийоправилахбезопасногоповеденияиздоровомобразжизни. 

Задачи: 
5. Способствовать формированию у детей знаний об осторожном обращении с 

опаснымипредметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

6. Развиватьосновыэкологическойкультурыребёнкаистановлениеунегоценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

7. Формировать ценности здорового образа жизни, способствовать становлению 

физического и психического здоровья ребёнка. 

8. Создать условия для освоения детьми правил безопасного поведения во дворе, на улице, 

общественном транспорте. 

«Светофор»Т.И.Давыдова 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечитразвитие новых социальных ролей обучающегося как участника дорожного 

движения,его культуру поведения на дорогах и улицах, необходимую для устранения 

опасныхситуации. 

Задачи: 
Обучающие 

–познакомитьсисториейразвитияправилдорожногодвижения,историейрегулирования 

дорожного движения, историей развития дорог, транспорта в стране, в регионе; 

- изучитьправиладорожногодвижениядляпешехода,пассажираавтотранспорта, 

велосипедиста, познакомиться с группами дорожных знаков; 

- знатьсигналысветофора. 
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Воспитательные 

- формироватьнавыкибезопасногоповедениянадороге; 

- формироватьбережное,уважительноеотношениекокружающим,кучастникамдорожного 

движения. 

Развивающие 

–развиватьумения,навыки,способностибыстрореагироватьв сложных,экстремальных 
ситуациях на дороге; 

- развиватькоммуникативныекачестваличностидляболееответственногоиосознанного 

поведения на дороге. 

«Экономическоевоспитаниедошкольников:формированиепредпосылокфинансовой 

грамотности» для детей 5-7лет 

ЦельПрограммы—помочьдетямпяти–семилетвойти 
всоциально-экономическуюжизнь,способствоватьформированиюосновфинансовойграмотности у 

детей данного возраста. 

 

 

ОсновныезадачиПрограммы 
Помочьдошкольникувыработатьследующиеумения,навыкииличностные качества: 

• пониматьиценитьокружающийпредметныймир(мирвещейкак 

результат труда людей); 

• уважатьлюдей,умеющихтрудитьсяичестнозарабатыватьденьги; 
• осознаватьвзаимосвязьпонятий«труд—продукт—деньги»и«стоимостьпродуктав 

зависимости от его качества», видеть красотучеловеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,рациональность, 

экономность,трудолюбиеивместестем—щедрость,благородство,честность,отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства,материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рациональнооцениватьспособыисредствавыполненияжеланий,корректироватьсобственные 

отребности, выстраивать их иерархию ивременную перспективу реализации; 

• применятьполученныеуменияинавыкивреальныхжизненныхситуациях. 

«Добропожаловать вэкологию», подредакциейО.А.Воронкевич 

Цель:воспитаниеуребёнкаосновэкологическойкультуры. Задачи: 

3. Развиватьпознавательныйинтерескмируприроды,познавательныепсихическиепроцессы, 

логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

4. Формироватьпредставлениеосистемномстроенииприроды. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к природе 

Технологий: 

1. «Математикавдетскомсаду»,В.П.Новикова 
2. «Системаработыпоознакомлениюстаршихдошкольниковсисториейикультурой 

Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева 

Технологии: 

«Математикавдетскомсаду», В.П.Новикова 

Цель:способствовать формированиюудетейэлементарныхматематическихпредставлений. 

Задачи: 

3. Знакомитьдетей сразнымиобластямиматематическойдействительности. 
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4. Способствоватьразвитиюпрактическойиигровойдеятельности,умениянаходить решения 

впроблемно-игровых и поисковых ситуациях. 

 

Региональныеособенности(национальные,социокультурные,климатическиеидругиеусловия реализации 

Программы) 

Цель: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать 

чувствогордостизасвойгород,любовьквеликимгорожанам,уважениектрудусоздателей 

Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

 Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями, с людьми, прославившими город. 

 Датьначальныепредставленияогороде–героеЛенинграде,воспитыватьуважениек подвигу 

ленинградцев. 

 Подвестидетейкосознаниюмногонациональностинашегогорода,способствовать 

воспитанию толерантности, принятию и понимании людей разных национальностей. 

 Приобщатьдетейкобщественнойикультурнойжизнигорода,воспитыватькультуру 

поведения на улице, в общественных местах. 

 Воспитыватьу детейлюбовьксвоему городу,пробуждатьчувстваответственностии 

гордости за то, что они – петербуржцы. 

 

Диагностика педагогического процесса в группах (с 2- 7 лет) дошкольной образовательной 
организации. Автор-составитель: Верещагина Наталья Валентиновна, кандидат психологических наук, 

практикующий педагог-психолог и учитель-дефектолог с детьми дошкольного возраста 

 

Принципы и подходы к формированию реализации Программы ДОУ 
 

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельностидошкольниковнетольковрамкахнепосредственнообразовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

• Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано 

на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 

Природно-климатические. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группахвнесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные 

климатические и природные особенности региона, два раза непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на 

воздухе. 

Восновупрограмм ДОУположены 2(два)основныхпринципагосударственной политики 

в области образования: 

1. Демократическийхарактердошкольноговоспитанияиобучения: 

 децентрацияидемократизацияуправлениявДОУ; 

 демократизация содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

основанного на идеях педагогики сотрудничества. 

2. Гуманистическийхарактердошкольногообразования,предполагающий: 

 поворотобразовательногоучреждениякребенку,уважениееголичности, 

 достоинства,довериякнему,принятияеголичныхцелей,запросови интересов; 

 создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 

способностейребенка, для его полноценной жизни на каждом из возрастных этапов. При 

этом уровень развития ребенка - мера качества работы педагога. 

Соотношениеобязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% основная часть и 40% вариативная часть. 

 

Социально-демографические особенности 

осуществленияобразовательногопроцессаопределилисьвходестатистическихи 

социально-педагогических исследований семей 

воспитанников: 
6) наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы 

служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким 

образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. 

7) Этническийсоставсемейвоспитанников:детиизрусскоязычныхсемей; 
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8) желаниесемейполучатьгарантированнуюиквалифицированную 
 

психолого-педагогическуюподдержку,тоестьприсутствиеопределеннойдоли 

9) доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги 

учреждением; 

10) увеличениевероятностиугрозыздоровьюдетей. 
 

Социальнымизаказчикамидеятельностиучрежденияявляютсявпервуюочередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляется на основе 

результатовизученияконтингентародителей,анкетированияродителейвоспитанников 

посещающихДОУ и жителей микрорайона. 

Потребности воспитанников - возрастают требования к уровню подготовки детей к обучению в 

школе. 

Ожидания родителей- изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ показало, 

что главной задачей детского сада, считают родители (82%),укреплениездоровья ребёнка и его 

развитие; 92% родителей желают, чтобы их ребёнок привыходе из дошкольного учреждения 

был полностью готов к обучению в школе; 

часть родителей (60%) хотели, чтобы в детском саду развивали познавательно-речевые 

способности их ребёнка. 

Ожиданияобщеобразовательныхшкол№68,№ 179-показываетстабильновысокий результат 

(до 75% детей в дальнейшем обучаются на «хорошо» и «отлично»). 

Социальный заказ микросоциума - Режим работы ДОУ устраивает в основномвсех родителей. 

Данные сведения позволили нам определить направления деятельности ДОУ по 

удовлетворению запросов родителей: 

• Познавательное развитие 

• Речевоеразвитие 

• социально- коммуникативное 

• Физическое развитие 
• художественно-эстетическоеразвитиедетей(приоритетныенаправления 

деятельности ДОУ) 

• Подготовкакобучениювшколе(развитиепроизвольнойсферы,обучениеграмоте, 

• развитиелогическогомышления) 
• Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Задачипсихолого-педагогическойработыпоформированиюфизических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходеосвоениявсех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

УставГБДОУ№49комбинированноговидаКалининскогорайонаСанкт-Петербурга. 

Национально-культурные. 

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства. В шаговой доступности 

расположены детские площадки с различным игровым оборудованием.В нескольких кварталах 

расположено ГБОУ СОШ № 175,68,179 

В рамках расширения коррекционной работы сдетьми осуществляется сотрудничество с 

ЦПМСС. 

Постоянное сотрудничество с детской библиотекой, которая расположена проспект 

Гражданский дом 83 корпус 1. 

ОснащениеДОУЭОР 
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Возможностииспользованиявпедагогическомпроцессемультимидийныхпроекторов. 

100%обученностьпедагогическогосоставнакурсахИКТ,ведениедокументооборотав 

компьютерном варианте. 
 

 
Задачикультурнойпрактики Содержаниекультурнойпрактики 

Правовыепрактики 

Воспитаниеуваженияитерпимостик другим 
людям. 

- Воспитаниеуважениякдостоинствуи 

личным правам другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующуюобщественнымнормам 

поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. Бережное 

отношениекживымобъектамокружающейсреды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательскойипродуктивной 

деятельности и вне их. Проявление уважения к 

сверстникам,воспитателю,объектамокружающей 

среды 

Практикикультурнойидентификациивдетской деятельности 

Созданиеусловийдляреализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощенияеговпродуктедеятельности 

Формированиепредставленийомиречерез 

познавательно-исследовательскуюипродуктивную 

деятельность детей 

Практикицелостностителесно-духовной организации 

Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. - Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. - Развивать способность 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений. - 

Формироватьпотребностьпознаниямира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи - Создавать 

условия для овладения универсальными 

предпосылками учебной деятельности. 

Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение 

доступныхвозрастугигиеническихпроцедур,атак 

же соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни. Способность планировать 

познавательно- исследовательскую деятельность 

на основе первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы и 

явлениясразличныхсторон,выявитьзависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательскойдеятельности. 

Соблюдениеправилбезопасногоповеденияпри 

проведении опытов 

Практики свободы 

Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном 

процессе. - Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать сдетьми 

и взрослыми, управлять собственным 

поведением. - Формировать способность 

планироватьсвоидействия,самостоятельно 

действовать 

Проявлениеактивностиребёнкавпознавательно- 

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. Умение в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения 

совзрослымиилисверстникамивзависимостиот 

ситуации. Формирование способности 
планироватьсвоидействия,направленныена 
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 достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности). Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской деятельности 

в соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Развивать умение организовывать 

свою деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения 

желаемого результата. Освоение и реализация 

ребенком права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательскойпродуктивной 

деятельности. Проявление инициативы и 

творчестваврешении проблемныхзадач. 

Практикирасширениявозможностейребёнка 

Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. - Создавать условия 

дляприменениясамостоятельноусвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач. - Развивать 

способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решенияпроблемы,пользуетсяаргументациейи 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. Применение 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

Культурныепрактики вырастаютнаоснове, соднойстороны,взаимодействиясвзрослыми,ас 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, наоснове его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения- 

исследования). На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. 

 

 

Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Цели и задачи партнерства с родителями(законными представителями). 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитыватьвсвоейработетакиефакторы, какусловияжизнивсемье,составсемьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работуОрганизации. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать,какребенокведетсебявдругойжизненнойсреде.Обменинформациейо ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеихсторонв общем делеобразованияи воспитаниядетей. Взаимодействиес 

семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство»подразумевает, чтосемьяиОрганизацияравноправны,преследуютодниитеже 
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цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров собщими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно 

важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 

или каких-либо проблем вразвитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящиевозможности ихрешения. 

В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводулучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимостипривлекаютдругихспециалистовислужбы(консультациипсихолога,логопеда, 

дефектолога и др.). Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 

случаеситуативноевзаимодействие способно статьнастоящимобразовательнымпартнерством. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группудетей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляетпроектнаяработа.Родители(законныепредставители)могутприниматьучастие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организациейпоощряетсяобменмнениямимеждуродителями(законнымипредставителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостноеразвитиеличностидошкольника,повышениекомпетентностиродителейвобласти 

воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучениефактическогосоциального,физическогоипсихическогоразвитияребенкавсемье, 

установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечениеродителейминимумомпедагогическойипсихологическойинформацией. 

3. Реализацияединогоподходакребенкусцельюеголичностногоразвития. 

Условия успешной работы с родителями: 

 изучениесоциальногосоставародителей,уровняобразования,социальногоблагополучия, 
выявление семей группа риска; 

 дифференцированныйподходкработесродителямисучетоммногоаспектнойспецифики 

каждой семьи; 

 целенаправленность,систематичность,плановость; 

 доброжелательностьиоткрытость.Сотрудничествосродителямистроитсянаоснове 

следующих принципов: 

 осознание,что толькообщимиусилиямисемьииобразовательного учрежденияможно 

помочь ребенку; 
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 принятиекаждого ребенкакакуникальнойличности; 

 воспитаниев детяхуважительногоотношениякродителями педагогам; 

 учетпожеланийипредложенийродителей(высокоценитьихучастиев жизнигруппы); 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностейвозраста,сучетомпредшествующегоопытаребенка,его интересов,способностей и 

трудностей; 

 суважениемотноситсяктому,чтосоздаетсясамимребенком; 

 регулярновпроцессеиндивидуальногообщениясродителямиобсуждатьвопросы,связанные с 

воспитанием и развитием детей; 

 проявлятьпонимание,деликатность,терпимость итакт,учитывать точкузрения родителей 

Основные формы взаимодействия с семьей 
1. Знакомствоссемьей:встречи-знакомства, анкетированиесемей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационныхстендов,организациявыставокдетскоготворчества,приглашениеродителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

3. Образованиеродителей:проведениеродительскихсобраний,всеобучей,лекций,семинаров, 

семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектнойдеятельности.Просвещениюродителейспособствуетоформлениевизуальногоряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

Нетрадиционныеформыорганизацииобщения педагоговиродителей 

Наименование Цельиспользования Формыпроведенияобщения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей,запросов 

родителей, уровня их 

педагогическойграмотности 

Проведениесоциологических 

опросов Анкеты 

Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомлениеродителейс 

возрастными и психоло- 

гинетическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формированиеуродителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционнойформеМини- 

собрания Педагогическая 

гостиная Устные 

педагогические журналы 

Исследовательская,проектная 

деятельность 

Досуговые Установление 

эмоциональногоконтакта 

между педагогами, 

родителями,детьми 

Совместные досуги, 

праздники Выставки работ 

родителейидетейСеминары 

Мастер-классы 

Наглядно-информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения,особенностями 

воспитания детей. 

Формированиеуродителей 

знаний о воспитании и 
развитиидетей 

Буклеты Электронные газеты 

Дни(недели)открытыхдверей 

Открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности 

детей Выпуск стенгазеты 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

образовательная 

область 

Содержаниеработы Формыработы 
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1. Ознакомление родителей с основными 

показателями социального развития детей 

(игровоевзаимодействиедетейиобщение, 

взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 
2. Индивидуальное обсуждение с 

родителями результатов обследования 

социально-личностногоразвитиядетей 

при их личной встрече с педагогом или 

психологом 

3. Использованиесовременныхсредств 

передачи информации. 

Беседы 

Консультации 

Родительскиесобрания 

Дниоткрытыхдверейединый и 

групповой стенды; 

папки, 

листовки, 

памятки, 

буклеты; 

портфолио; 
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1. Проведениеродителямиобследования 

познавательных интересов детей с 

помощью специальных тетрадей с 

печатной основой. 

2. Просмотрвидео-ипрослушивание 

аудиоматериалов связанных 

познавательным развитием детей. 

3. Анкетирование родителей по 

выявлениюпознавательныхинтересов 

детей 

Беседы 

Консультации 
Родительскиесобрания 

Дни открытых дверей 

единыйигрупповойстенды; 

папки, 

листовки, 

памятки, 

буклеты 

портфолио 
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1. Ознакомление родителей с основными 

показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, 

грамматическая,лексическаясторонаречи, 

связная речь). 
2. Индивидуальное обсуждение с 

родителями результатов обследования 

познавательно-речевогоразвитиядетей 

при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через 

Интернет. 

3. Проведениеродителямиобследования 

речи детей с помощью специальных 

тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителейк проведению 

работывсемьепорасширениюкругозора 

детей посредством чтения по 

рекомендованнымспискампроизведений 

художественной литературы и участия в 

литературных, математических и др. 

праздниках. 

5. Участиеродителейв игротеках 

6. Просмотрвидео-ипрослушивание 

аудиоматериаловсвязанныхречевым 

развитием детей 

Беседы 

Консультации 

Родительскиесобрания 

Дниоткрытыхдверейединый и 

групповой стенды; 

самиздатовская печатная 

продукция (газеты, журналы, 

книги, календари и пр.); 

папки, 

листовки, 

памятки, 

буклеты; 

портфолио 
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1. Использование стендов, стеллажей для 

демонстрацииработпорисованиюилепке с 

последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с 

изображением результатов 

конструированиядетейизразличных 

материалов с последующим 

индивидуальнымкомментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организацияпоквартальныхвыставок 

детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. ОрганизацияИнтернет-выставокс 

детскими работами 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания Дни 

открытых дверей единый и 

групповой стенды; 

самиздатовская печатная 

продукция(газеты,журналы, 

книги, календари и пр.); 

папки, 

листовки, 

памятки, 

буклеты; 

стеллажидлядемонстрации 
детских работ по лепке и 

небольшихконструкций; 

портфолио; 
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1. Предоставление в распоряжение 

родителей программы, ознакомление 

родителейскритериямиоценкиздоровья 

детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2. Персонализацияпередачиинформациио 

здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт 

здоровьяребенка»,«Дневникдостижений» и 

др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и 

физкультурныхпраздниковсродителями. 
4. Созданиеспециальныхстендов. 

Беседы 

Консультации 

Родительскиесобрания 

Дни открытых дверей 

Бюллетени 

Паспорт здоровья 

Дневникдостижений 

Портфолио 
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часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Содержание образовательной деятельности с детьми 5-7 лет 
Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам строится в 

соответствиисдоминирующимнаправлениемразвития,определеннымдлякаждойизних. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и 

задачами соответствующей парциальной образовательной Программы с учетом возрастных и 

индивидуальныхособенностейдетей иреализуются в течениевсего временипребывания детей 

вучреждениичерезсовместнуюдеятельностьвзрослыхидетей,самостоятельнуюдеятельность и 

при проведении режимных моментов, атакже в процессе взаимодействия ссемьями детей по 

реализации парциальной образовательной Программы. 

Содержательная часть образовательной Программы«Примерная адаптированная основная 

образовательнаяпрограммадлядетейстяжелыминарушениямиречи(общимнедоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет» под ред.Н.В. Нищевой. Содержание образовательной деятельности 

образовательнойпрограммынаправленонаорганизациивсехвидовдетскойдеятельности, 

формирование в детях творческого начала и личности ребенка, детей старшего возраста. 

 

Задачиисодержаниекоррекционно-развивающейработы. 

Старшаягруппа. 

I период работы 

(сентябрь,октябрь,ноябрь) 

 

РАЗВИТИЕПРОСОДИЧЕСКОЙСТОРОНЫРЕЧИ: 

Развитиеправильногоречевогодыханияидлительногоречевоговыдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

Воспитаниеумеренного темпаречипоподражаниюпедагогуивупражненияхна 

координацию речи с движением. 

Развитиеритмичностиречи,еёинтонационнойвыразительности,модуляцииголосав 

специальных игровых упражнениях. 
 

КОРРЕКЦИЯПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙСТОРОНЫРЕЧИ: 

Уточнениепроизношениягласныхзвукови наиболеелегкихсогласныхзвуков(М –МЬ, Б – 

БЬ, Д – ДЬ, Н – НЬ, В – ВЬ, Г – ГЬ, П – ПЬ, Т – ТЬ, Ф – ФЬ, К – КЬ, Х). 

Подготовкаартикуляторногоаппаратакпостановкезвуков. 

Постановкаи первоначальноезакреплениенеправильнопроизносимыхиотсутствующих в 

произношении звуков (индивидуальная работа). 

 

РАБОТАНАДСЛОГОВОЙСТРУКТУРОЙ СЛОВА: 

(индивидуальнонаматериалеправильнопроизносимыхданнымребенкомзвуков) 
Совершенствовать умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводитьцепочкислоговсо сменойударенияиинтонации,цепочекслоговсразными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоениязвукослоговойструктурыдвусложныхсловсоднимзакрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трёхсложных слов, 

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

Закреплениепонятия«слог»,уменияоперироватьимивыполнятьслоговойанализ 

двухсложных слов и трёхсложных слов. 
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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕФОНЕМАТИЧЕСКОГОВОСПРИЯТИЯ,НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА: 

 

Знакомствоспонятиями«звук»,«гласныйзвук»,«согласныйзвук».Формирование 

понятий«звонкий согласныйзвук», «глухой согласныйзвук», «твёрдый согласныйзвук», 

«мягкий согласныйзвук». 

Совершенствованиеумения различать наслухгласныезвуки [А], [О],[У],[И],выделять 

ихизрядазвуков,изслова(начальнаяударнаяпозиция),подбиратьслованазаданныйгласный звук, 

различать гласные и согласные звуки. 

ЗнакомствосозвукамиМ,Б,Д,Г,В,Н. 

Анализ звукосочетаний: АУ, УА, ИА. 

Звуковойанализслов:АМ,УМ,МУ,МЫ,ДА,ОН,НА,НО, НУ. 

Определениеналичиязвукавслове(хлопнивладоши, еслиестьзвуквслове) –на материале 

изученных звуков. 

Совершенствованиенавыкасоставлениябуквизпалочек,выкладыванияизшнурочка, 

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

Обучениеузнаванию«зашумлённых»изображенийбуквибукв,изображённыхс 

недостающими элементами, нахождение знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображённых букв. 

РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ: 

Расширениеиуточнениесловаряполексическимтемампервогопериода: «Осень. 

Признакиосени.Деревьяосенью»,«Огород.Овощи»,«Сад.Фрукты»,«Лес.Грибыилесные ягоды», 

«Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Посуда». 

Уточнениеирасширениезапасапредставленийиобеспечениепереходаотнакопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширениеобъёмаправильно произносимыхсуществительных –названийпредметов, 

объектов и их частей, названий природных явлений. 

Обучениегруппировкепредметовпо признакамихсоотнесённостиинаэтойоснове развитие 

понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

Расширениеглагольногословарянаосновеработыпоусвоениюпониманиядействий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 
Обогащениеактивногословаряотносительнымиприлагательнымисозначением 

соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами. 

Обеспечение понимания и использование в речи слов-

антонимов.Расширениепониманиязначенияпростыхпредлоговиактивизацияих
вречи. 

Расширениеэкспрессивнойречипритяжательнымиместоимениями,указательными 

наречиями, количественными и порядковыми числительными. 

Закреплениев речипонятия«слово»и уменияоперироватьим. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ: 

Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имён существительных, глаголов настоящего времени, 

глаголов прошедшего времени. 

Совершенствование навыка образования и употребление существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 
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глаголов с различными приставками. 

Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 
Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе и падеже. 

Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, 

по картинке и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения 

простого нераспространённого предложения однородными членами. 

 
 

РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритм, 

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

Совершенствоватьумения«оречевлять»игровуюситуацию. 
 

II период работы 

(декабрь,январь,февраль) 

 

РАЗВИТИЕПРОСОДИЧЕСКОЙСТОРОНЫРЕЧИ: 

Дальнейшеесовершенствованиеречевогодыханияиразвитиедлительногоречевого выдоха 

на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Закреплениенавыкамягкогоголосоведениявсвободнойречевой деятельности. 
Дальнейшеевоспитаниеумеренноготемпаречивигровойисвободнойречевой деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствованиеинтонационнойвыразительностиречивинсценировках,играх- драматизациях. 

Совершенствованиекачествголоса(силы,тембра,способностикусилениюи ослаблению) в 

играх-драматизациях. 

Совершенствованиечёткостидикциинаматериалечистоговорокипотешекс 

автоматизированными звуками. 
 

КОРРЕКЦИЯПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙСТОРОНЫРЕЧИ: 

Дальнейшеезакреплениеправильногопроизношенияпоставленныхзвуков. 
Активизациядвиженийречевогоаппарата,подготовкаегокформированиюправильной 

артикуляции отсутствующих или неправильно произносимых звуков. 

 

РАБОТАНАДСЛОГОВОЙСТРУКТУРОЙ СЛОВА: 

(индивидуальнонаматериалеправильнопроизносимыхданнымребенкомзвуков) 

Обеспечение усвоениязвукослоговойструктурытрёхсложныхсловсоднимзакрытым 

слогом (котёнок, снегопад). 

Закреплениепонятия«слог»,уменияоперироватьимивыполнятьслоговойанализи синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 
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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕФОНЕМАТИЧЕСКОГОВОСПРИЯТИЯ,НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА: 

Дальнейшеезакреплениепонятий«звук»,«гласныйзвук»,«согласныйзвук».«звонкий 

согласный звук», «глухой согласный звук», «твёрдый согласный звук», «мягкий согласный 

звук». 

Дальнейшеесовершенствованиеуменияразличатьгласныеисогласныезвуки. 

Знакомство со звуками П, Т, К, Ф, Х, С – С’, З – З’, Ц, Ш, Щ, Ж. 

Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формированиеуменияразличатьнаслухсогласныезвукипопризнакам:глухость – 

звонкость; твёрдость – мягкость в ряду звуков, слогов и слов. 

Совершенствованиенавыкаанализаи синтезазакрытыхиоткрытыхслогов,словизтрёх 

звуков. 

Закреплениепредставленияобуквеиотом, чемзвукотличаетсяотбуквы. 

 
 

РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ: 

Расширениеиуточнениесловаряполексическимтемамвторогопериода: «Зима. 

Зимующиептицы»,«Домашниеживотныезимой»,«Дикиеживотныезимой»,«Новыйгод», 

«Мебель»,«Грузовойипассажирскийтранспорт»,«Профессиинатранспорте»,«Детскийсад. 

Профессии», «Ателье. Закройщица», «Наша армия», «Стройка. Профессии строителей». 

Формированиевниманиякслову,болееточномупониманиюегозначения;умения выбирать 
наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшееобеспечениепереходаотнакопленныхпредставленийипассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширениеобъёмаправильно произносимыхсуществительных –названийпредметов, 

объектов и их частей, названий природных явлений. 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и на этой 

основесовершенствованиепониманияобобщающегозначенияслов, формированиеродовыхи 

видовых обобщающих понятий. 

Дальнейшеерасширениеглагольного словарянаосновеработыпо усвоениюпонимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Обогащениеактивногословаряпритяжательнымиприлагательнымииприлагательными с 

ласкательными суффиксами. 

Обеспечение понимания и использование в речи слов-

антонимов.Расширениепониманиязначенияпростыхпредлоговиактивизацияих

вречи. 

Дифференциацияпростыхпредлогов(на– с,в–из,над –под)вречи. 
Закреплениевэкспрессивнойречивведённыхвнеёранеепритяжательныхместоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствованиеуменияоперироватьпонятием «слово». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ: 

Дальнейшее обучение образованию и практическомуиспользованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имён существительных, глаголов настоящего 

времени, глаголов прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательных с 

уменьшительно-ласкательнымисуффиксами,глаголовсразличнымиприставками. 
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Совершенствование навыка образования и использования в речи относительныхи 

притяжательныхприлагательных. 

Совершенствованиеуменияпользоватьсянесклоняемымисуществительными. 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательныхи 

числительных с существительными в роде, числе и падеже. 

Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Дальнейшее совершенствовать умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

Совершенствование умениясоставлять рассказы-описания о предметахи объектахпо 

предложенномуплану; навыка связного рассказыванияпо серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 
зрительной опорой и помощью педагога. 

 
 

III период работы 

(март,апрель,май,июнь) 

 

РАЗВИТИЕПРОСОДИЧЕСКОЙСТОРОНЫРЕЧИ: 

Дальнейшеесовершенствованиеречевогодыханияиразвитиедлительногоречевого выдоха 

на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Закреплениенавыкамягкогоголосоведениявсвободнойречевой деятельности. 

Дальнейшеевоспитаниеумеренноготемпаречивигровойисвободнойречевой деятельности. 

Совершенствованиеинтонационнойвыразительностиречиикачествголоса(силы. Тембра. 

Способности к усилению и ослаблению) в инсценировках. Играх-драматизациях 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствованиечёткостидикциинаматериаленебольшихстихотворныхтекстахс 

автоматизированными звуками. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫРЕЧИ: 

Дальнейшеезакреплениеправильногопроизношенияпоставленныхзвуков. 

Активизациядвиженийречевогоаппарата,подготовкаегокформированиюправильной 

артикуляции отсутствующих или неправильно произносимых звуков. 

 

РАБОТАНАДСЛОГОВОЙСТРУКТУРОЙ СЛОВА: 

(индивидуальнонаматериалеправильнопроизносимыхданнымребенкомзвуков) 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением 

согласных(сосулька,кактусы)иформированиянавыкапрактическогоиспользованияихв 

предложениях и коротких рассказах. 

Закреплениепонятия«слог»,уменияоперироватьимивыполнятьслоговойанализи синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕФОНЕМАТИЧЕСКОГОВОСПРИЯТИЯ,НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА: 

Дальнейшеезакреплениепонятий«звук»,«гласныйзвук»,«согласныйзвук».«звонкий 
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согласныйзвук»,«глухойсогласныйзвук»,«твёрдыйсогласныйзвук»,«мягкийсогласный звук». 

Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Дальнейшеесовершенствованиеуменияразличатьгласныеисогласныезвуки. 

ЗнакомствосозвукамиЩ,Ч,Й,Л–Л’,Р– Р’. 

Формированиеуменияразличатьнаслухсогласныезвукипопризнакам:глухость – 
звонкость; твёрдость – мягкость в ряду звуков, слогов и слов. 

Совершенствованиеуменияопределятьместозвукавслове. 

Совершенствованиеуменияподбиратьслованазаданныйзвук,словсозвукомв 

определённой позиции. 

Совершенствованиенавыкаанализаи синтезазакрытыхиоткрытыхслогов,словизтрёх 

звуков. 

Закреплениепредставленияобуквеиотом,чемзвукотличаетсяотбуквы. 

 

РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ: 

Расширениеиуточнениесловаряпо лексическимтемамтретьегопериода:«Весна. 

Приметы весны. Мамин праздник», «Комнатные растения», «Пресноводные и аквариумные 

рыбы»,«Нашгород»,«Весенниеработынаселе»,«Космос»,«Откудахлебпришёл?»,«Почта», 

«Правиладорожного движения»,«Лето.Насекомые»,«Лето.Цветыналугу». 

Расширениепониманиязначенияслова,егосмысла,применительнокопределённой 

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

Расширениеобъёмаправильно произносимыхсуществительных–названийпредметов, 

объектов и их частей, названий природных явлений. 

Совершенствованиепониманияобобщающегозначенияслов,продолжениеработыпо 
формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

Закреплениенавыкаупотребленияобиходныхглаголовврамкахизучаемыхлексических тем, 

приставочных глаголов. 

Закреплениенавыкаупотребленияотносительныхипритяжательныхприлагательныхи 

прилагательных с уменьшительными суффиксами. 

Обогащениеэкспрессивногословарянаиболееупотребляемымисловами-антонимами. 

Формированиепредставленийомногозначностисловнаосновеусвоенияустойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. 

Продолжениеработыпоуточнениюпониманияирасширениезначенийпростых предлогов. 

Активизацияосвоенныхранеедругихчастейречи. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ: 

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

Закреплениенавыковобразованияиупотребленияглагольных форм. 

Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян; притяжательныхприлагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже и числительныхс существительными в роде и числе 

в именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними. 

Совершенствованиенавыкасоставленияпростыхраспространённыхпредложенийиз6 
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– 7слов. 

Формирование навыка анализа простыхпредложений без предлога со зрительной 

опорой. 

Обучение составлению сложносочинённых предложений. 

Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

Обучение составлению сложноподчинённых предложений. 

 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГООБЩЕНИЯ 

Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

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

познавательного общения. 

Дальнейшее совершенствование умениясоставлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану; навыка связного рассказыванияпо серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

Формирования умения понимать свои чувства и чувства другихлюдей и рассказывать об 

этом. 

 
 

5-6лет 
 

 
Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи-фрукты» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Откудахлебпришел» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Лес.Грибы. Ягоды.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деревья.кустарники» 

Познавательно- «Перелётныептицы» 
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 исследовательская  

Познавательно- 
исследовательская 

«Осень.Приметыосени.» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньнародногоединства.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Человек.Частитела» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Обувь. Головныеуборы» 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зима. ПриметызимыЗимующие птицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихптенцы.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Театр.Музыкальныеинструменты.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Здравствуй,Новыйгод» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Зимние забавы 

Зимние гуляния 

Зимниепраздники 

Познавательно- 
Исследовательская 

«Зима,зимниезабавы. Зимниевидыспорта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дикиеживотныенашихлесовиихдетеныши» 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныехолодныхстран» 

Познавательно- 

исследовательская 
«Животныежаркихстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньзащитника Отечества» 

Познавательно- «Профессии.Инструменты» 
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 исследовательская  
 

М
а
р

т
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Семья.8-еМарта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда.Продуктыпитания» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домиегочасти.Электробытовыеприборы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Квартира.Мебель» 

 
А

п
р

ел
ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна.Приметывесны» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Космос.Временныепонятия» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы» 

Познавательно- 
исследовательская 

.Насекомые 

 
М

а
й

 

Познавательно- 
исследовательская 

«ЭтотДень Победы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Подводный мир» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мой городСанкт-Петербург» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Правиладорожногодвижения» 

 

 

 

  

Примерный перспективно-тематический план по образовательной области: 

«Познавательное развитие» 

(ознакомление детей с предметными социальным миром) 

5-6лет 

 
Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь «Мойлюбимыйдетскийсад» Ознакомлениесдетскимсадомкакближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширение 

представленийопрофессияхсотрудников детского 
сада. 

Октябрь «Откудахлебпришел» 
«Лес.Грибы.Ягоды.» 

Ознакомление с тем, как выращивается и 
попадаетнастолхлебидр.продуктыпитания. 

Формирование представлений о сборе ягод и 
грибовиспособахихпереработки. 

Ноябрь «Я-человек» Формированиепредставленийосебе,как 

 «Мальчикиидевочки» 
«Наша одежда» 

«Обувь» 
«Головныеуборы» 

«Вкакойодеждеходили прежде» 

человеке,осемье,гендернойпринадлежности, 

социуме, государстве. 

Формированиепредставленийосезоннойодежде, о 

профессиях по изготовлению тканей, пошиву 

одежды, обуви, головных уборов. 
Ознакомлениесисторией одежды. 
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Декабрь  

«Новыйгод» 
ОзнакомлениесобычаямипразднованияНового 
года вРоссииидругихстранах. Привлечение 

детейкактивномуразнообразномуучастиюв 
подготовкек празднику и его проведении. 

Январь «НародныепраздникинаРуси. 

Рождество. 

Расширениепредставленийонародныхрусских 

праздниках. Воспитание интереса к истории 
России. 

Февраль «Деньзащитника Отечества» 

 
 

«Всеработыхороши» 

ФормированиепредставленийоРоссийской 
армии, о родах войск, военных профессиях, о 

государственныхпраздникахстраны.Расширение 
представлений о людях разных профессий, о 

значении их труда для общества, всей страны. 
Воспитаниеуваженияктрудувзрослых. 

Март «Моясемья» 

 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 
«Праздник8-еМарта» 

 

 

 

«НародныепраздникинаРуси. 

Масленица» 

 

«Дом,вкоторомя живу» 

 
 

«Мебель» 

Формированиепредставленийосоставесемьи,её 

родословной, семейных традициях, родственных 

отношениях. Воспитание любви и уважения к 
членам своей семьи. 

Расширение представлений о разновидностях 

посуды (столовая, чайная, кухонная), её 
назначении, качествах и свойствах материалов 

для изготовления посуды( пластмасса, стекло, 

керамика, металл). Ознакомление срусскими 
народнымипромыслами(«Гжельскаякерамика», 

«Золотаяхохлома») 
 

Развитие положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке и проведении. 
Расширениепредставленийороднойстране,о 

государственных праздниках. 

Расширениепредставленийорусскихнародных 

праздниках. Воспитание интереса к истории 

России. 
Расширение представленийо предметах 

облегчающихжизньчеловекавбыту,создающих 

комфорт и уют в доме. 

Формирование представлений о предметах 
мебели, её назначении, понятии «интерьер». 

Ознакомлениесисториейсозданияпредметов 
мебели. 

Апрель «Транспорт» 

 

 

 

«Покорениекосмоса» 

Формированиепредставленийовидахтранспорта 

(наземный,водный, воздушный). Ознакомлениес 

историей развития транспорта, профессиями 
людей, управляющих транспортом. 

Формированиепредставлений о космосе, 

космическомпространстве,Солнечнойсистеме, 

освоениикосмоса.Расширениезнанийопервом 
полёте в космос Ю.А. Гагарина, о почётной, 

трудной и опасной профессии космонавта. 



81  

Май «Москва –столицаРоссии» 

 

 

«ДеньПобеды» 

 

 

 

 

«Мой город – 

Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

 
«Наша родина–Россия» 

Расширениепредставлений оМоскве–главном 

городенашейстраны.Ознакомлениесисторией 

Московского кремля, основными 
достопримечательностями Москвы. 

Закрепление знаний о том как русские люди 

защищали свою страну в годы Великой 
Отечественнойвойны,икакнародчтитпамять 

павших за свободу своей родины. Воспитание 

уважениякветеранамВеликойОтечественной 
войны. 

Формирование представлений о Санкт- 

Петербурге, как об одном из красивейших 

городов мира. Ознакомлениес историей 
возникновения города на Неве, основными 

достопримечательностямиисимволамиСанкт- 

Петербурга.Формированиеинтересак«малой 
Родине» 

Расширениепредставленийороднойстране,её 

традициях, культуре. Формирование 
представлений о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. Ознакомление с 
государственнымисимволаминашей страны. 

 

 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланзанятийпообразовательнойобласти: 

«Познавательноеразвитие»(Ознакомлениес миромприроды) 

Основные задачи:Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование 

экологическихпредставлений.Ознакомлениесмногообразиемрастительного иживотного 

мира.Воспитание любви к природе, желаниеберечь её. 

Месяц Тема Содержание 

1. 3. 4. 

Сентябрь «Осень.Приметыосени» Формированиепредставленийосезонныхизменениях в 

природе, о характерных признаках осени. 
Ознакомление с народным календарём, обычаями и 

традициямиосеннейпоры(Праздникурожая,осенние 
ярмарки) 

Октябрь «Дарыосени» Формированиепонятий«Сад»,«Огород».Расширение 
знанийохарактерныхсвойстваховощейифруктов,их 
пользедля здоровья. 

«Лес. Деревья» Формированиепонятия«Лес».Расширениезнанийо 

  деревьяхлеса,ихназваниях,отличительных 
особенностях,красотеипользе. 

«Дарылеса» Формированиепредставленийогрибах,какособом виде 
растений выделяя группы съедобных и несъедобных 

грибов. Расширениезнаний о лесных 
ягодах, ихпользедля здоровья. 

«Нашипернатыедрузья» Ознакомлениесмногообразиемдикихптиц,их 
характерными признаками и особенностями. 

Расширениепредставленийоперелётныхизимующих 

птицах. 

Ноябрь– 

Декабрь 

«Человеки природа» Формированиепредставленийотом,чточеловек- 
частьприродыичтоондолженберечь,охранятьи 

защищать её. 
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«Зима.Приметызимы» Формированиепредставленийосезонныхизменениях в 

природе, о характерных признаках зимы, озимних 

видах спорта. Ознакомлениес народными приметами 
зимы. 

 «Домашниептицыиих 
птенцы» 

Расширениеизакреплениепредставленийодомашних 
птицахиихптенцах,ихроливжизничеловека 

Январь– 

Февраль 

«Домашниеживотные» Расширениеизакреплениезнанийодомашних 
животныхиптицах,ихзначенииипользедля человека. 

«Дикиеживотныенаших 

лесов» 

«ЖивотныеСевера» 
«ЖивотныеАфрики» 

Расширениепредставлений о диких животных 

различных климатических зон, их повадками, 
особенностямивнешнеговида,взаимосвязисосредой 

обитания,их уникальности. Формирование понятий 
«Заповедник»,«Краснаякнига» 

 

 

 

 

 
Апрель 

«Весна.Приметывесны» Формированиеобобщённыхпредставленийовеснекак 

времени года, о приспособленности растений и 
животныхк изменениям в природе. Расширение знаний 

о характерных признаках весны. 

«Этиудивительные 
насекомые» 

Ознакомлениесмногообразиемнасекомых,их 
характерными признаками и особенностями. 

Расширениезнанийозакономерныхсвязяхвприроде, роли 

насекомых в этом процессе. 

«Космос» Формированиепредставленийосолнцекакисточнике 

тепла и света; о Земле как планете жизни; о планетах 
Солнечнойсистемы;обосвоениикосмоса. 

«Цветы» 
«Зелёнаяаптека» 

Расширениепредставленийорастенияхлуга,садовых 
цветах, лекарственных растениях. Формирование 
уменийнаходитьсвязивприроде.Расширениезнаний о 

Красной книге растений. 

Май «Вода.Обитателирек, 
морей,океанов» 

Расширениеизакреплениезнанийозначенииводыв 
жизни человека и всего живого. Формирование 

представленийоприродныхводоёмах,обитателях 

подводногомира,иххарактерныхпризнакахи 

особенностях. 
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Наблюдение в природе 
 

Цели:Расширениеиуточнениезнанийдетейоприроде.Закреплениеуменийвестинаблюдения в 

живой и неживой природе. 
 

Наблюдения месяц 
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 Живая природа Неживаяприрода 

сентябрь За насекомыми За погодой 

Отлетомнасекомоядныхптиц Затуманом 

вороной Занебом,солнцем,облаками, 

Дождевымчервем Заветром,дождем. 

Рассматриваемцветочныесемена,  

деревьяикустарники  

Октябрь Залистопадомнаучастке, Заоблачностью, 

птицами Осадками,пасмурнойпогодой, 

Нахождениеприметосени Одеждойдетейивзрослых 

Рассматривание деревьев, 

кустарников,листьевназемле. 

 

Ноябрь Наблюдениезаптицами,живущимив 
городе: 

Первымизаморозками,погодой,тучами, 
облаками;первым снегом; 

голубями,воронами,воробьями, 
синичками 

Развешиваниекормушек. 

Декабрь Рассматриваниедеревьеви 
кустарников 

Заветром,солнцем, снегом; 
Заработойдворника 

Заптицами укормушки  

Нахождениеприметзимы  

Январь Заповедениемптиц Заночнымнебом, за Лунойизвездами, 

Закрасотойзимнегопейзажа Засугробамина участке, 

Зарастениямизимой Заследаминаснегу 
 Заработойдворника вгололед 

Февраль Зазимующимиптицамиукормушки, Заувеличениемпродолжительностидня; за 

образованием сосулек; за снегом на 
ветках;заоттепелью 

Рассматриваниетравянистых 
растенийподснегом 

Заснеговиком 
Рассматриваниеследовптиц 

Март завесеннейприродой Закапелью,лужами,таяниемснегаи 
льда,облачностью; 

Заповадкамиптиц(воробьяи вороны) заработойдворника 

Рассматриваниепочекнадеревьяхи 
кустах 

 

Апрель Завесеннимиизменениями: Завесеннимиизменениямивнеживой 
природе: 

Появлениемнасекомых, солнцем,ветром, дождем; 

Травойнапроталинах, Закрасотойвесеннейприроды 

Заполетомптиц  

Рассматриваниенасекомых  

Май Наблюдениязаптицами,за 
насекомыми,(муравьями,бабочками, 

жучками) 

Наблюдениязагрозой, солнцем, 
Облаками; 
Заодеждойлюдей 

 Закрасотойцветущейвесны 

 

Примерный перспективно-тематический план по образовательной области 
 

«Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений) 

Основныезадачи:Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений,первичных 

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

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 

Сентябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Повторение.Порядковыйиколичественный счетвпределах5.Счетна слух. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Повторение. Геометрические фигуры. (круг, квадрат, треугольник). 

Выкладываниегеометрическихфигурвзаданнойпоследовательности. 

Ориентировка в пространстве. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Повторение.Пространственно-временныепредставления.Сравнение 
предметных множеств 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла5.Порядковыйиколичественныйсчет.Соотнесение 

цифры с количеством (2,3,5) 

Октябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Делениепредметныхмножествнадверавныечасти.Закреплениесчетав 

пределах 5, умения соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла6.Ознакомлениесчисломицифрой6.Сравнениечисел с 

опорой на числовой ряд. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавпространстве.Закреплениезнанийоцифре6иумения 

выделять её среди других знаков. Формирование навыков работы с 
элементарнымпланом-схемой. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Измерениедлиныспомощьюмерки.Порядковыйиколичественныйсчет до 6-
ти. Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла7.Ознакомлениесчисломицифрой7.Объединение 

предметов по сходным признакам в пары. 

Ноябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Свойства предметов. Закрепление счетав пределах 7-ми, знаний 

геометрическихфигур,умениянаходитьпризнакиихсходстваиотличия. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавовремени.Днинедели.Формированиепредставленийо 

независимости числа предметов отначала отсчёта. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Образованиечисла8.Ознакомлениесчисломицифрой8.Закрепление 

уменийгруппировать предметы и соотносить цифру с количеством. 
Сравнениепредметов повысоте. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Числа и цифры от 1 до 8. Деление предметных множеств на дверавные 
части.Сравнениеравныхинеравныхпочисленностигрупппредметов, 
выраженныхчислами7и7,7и8,8и8. 

Декабрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Понятия:«длинный-короткий»,«длиннее-короче»,«одинаковыеподлине». 

Упражнение в счете до 8 и в счете на слух. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Большена1,меньшена1.Сравнениесмежныхчиселсопоройна 
наглядныйматериал.Независимостьчислапредметовот пространственного 
расположения. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Числа и цифры от 1 до 8. Порядковый и количественный счет. Сравнение 

количествапредметовсобоснованиемконечногорезультата(большена1, 
меньшена1). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Подборпредметныхмножеств,большихилименьшихна1.Закрепление 

умения сравнивать предметы по высоте и длине. 

Январь Коммуникативная, Образованиечисла9.Ознакомлениесчисломицифрой9.Закрепление 
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 Познавательно- 
исследовательская 

умениясоотноситьчислосколичествомицифрой.Сравнениепредметов 
поразмеру,расположениеихвпорядкеувеличения(уменьшения)размера. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Измерениеобъёма,вместимость.Порядковыйиколичественныйсчетв 
пределах 9. Соотнесение формы предмета с геометрической фигурой. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавовремени.Частисуток.Закреплениеназванийднейнедели в их 
последовательности. 

Февраль Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Число0. Цифра 0.Количественный ипорядковыйсчетдо9. Закрепление 
умениясравниватьколичествопредметов,называярезультат(больше, 
меньше на 1). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Сравнениемножеств.Составлениечисловогоряда.Сравнениесмежных 
чиселсопоройнанаглядныйматериаличисловойряд.Ознакомлениес новой 

геометрической фигурой – четырёхугольником. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Числаицифрыот1до9.Нахождениеместацифрыв числовомряду. 
Сравнениепредметовпоколичествупутёмсоставленияпар. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла10.Ознакомлениесчисломицифрой10.Подбор предметов, 
равных по длине. 

Март Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Счет в пределах 10. Сравнение смежных чисел. Соотнесение формы 
предметовсгеометрическойфигурой.Знакомствосновойгеометрической 
фигурой – овалом. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Установлениеравенствамножеств.Закреплениеуменияотсчитывать 
определенноеколичествопредметовпообразцуиназванномучислу. 
Ознакомление с геометрическими телами (шар, куб, цилиндр) 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировка на плоскости. Прямой и обратный счет в пределах 10. 

Сравнениегеометрическихфигур.Выкладываниеритмическихузоров. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Целоеичасти.Делениецелогона 2и4части. Закреплениесчета в пределах 10, 

ориентировки в пространстве. 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Числаицифрыот1до10.Закреплениенавыков счетавпределах10 и 
умениясоставлятьчисловойряд,соотноситьколичествосцифрой.Работас 

план – схемой. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Составчислаизединиц.Ознакомлениесколичественнымсоставомчисел от 2 
до 4. Закрепление умения делить предметы на 2 равные части путем 
складыванияи разрезания. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Составчисла 5изединиц.Закреплениеумениясравниватьмножества 
предметовпутемсоставленияпар;знанияцифриихпоследовательности при 
составлении числового ряда. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавпространстве.Закреплениезнаниячисловогорядадо10, 
умениянаходить«соседей»числа,взаимноерасположениепредметовна 
плоскости. 

Май Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениесмежныхчисел.Закреплениезнанийцифр,умениясоставлять 

числовой ряд, считать и отсчитывать предметы до 10, конструировать 
предметыизгеометрическихфигур. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Сравнениесмежныхчисел(закрепление)Упражнениевсравнении 
смежных чисел 7и 8, 8и 9, 9и 10 сопорой на наглядный материали 

числовойряд.Закреплениеумениясравниватьколичествопредметов, называя 

результат (больше/меньше на 1) 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Числа и цифры до 10 (закрепление) Упражнение в счете до 10 и в 

нахожденииместацифрывчисловомряду.Закреплениеумениядополнять 

множествопредметовдо10,соотноситьколичествопредметовсцифрой. 
Работа с лабиринтом. 
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Образовательная область :«Социально–коммуникативное развитие» 
 

Основные цели и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное, патриотическое и 

трудовое воспитание. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения. 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Социально–коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
«Физическоеразвитие» 

-Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозоравчастипредставленийосебе,семье,гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Формированиепредставленийотруде,профессиях,людях труда; 

желания трудиться. 

ПроведениедидактическихигрпоОБЖиПДД 
 

-Развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьмивчасти 
формирования первичных ценностных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарныхобщепринятыхнормиправилповедения,основ 
безопасности в быту, социуме, природе. 

Чтениехудожественнойлитературыдляобогащенияи 

закрепления содержанияобласти «Социально- 

коммуникативное развитие». 

 

- Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству 
 

- Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, 

подвижных игр. 

 

 

 
Перспективно-тематический план 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомление детей с этикетом и общением) 

 
Основныезадачи:Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхи 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
 
 

Месяц Коммуникативная 

деятельность в 
Тема 
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 течениимесяца  

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 «Какправильноприветствоватьдругдруга» 

Октябрь №2 «Правиладружной игры» 

Ноябрь №3 «Какмногословпрекрасных-волшебных добрых 
слов!» 

Декабрь №4 «Какправильновестисебязастолом» 

Январь №5 «Мыидёмвгостиипринимаемгостей» 

Февраль №6 «Какправильнобеседовать» 

Март №7 «Каквестисебявобщественныхместах» 

Апрель №8 «Добрыедела» 

Май №9 «Нетдруга–ищи,анайдёшь –береги» 

 

 

 

 

Примерный перспективно-тематический план 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие»(ОБЖ) 

 
Основные цели и задачи:Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
Месяц Детские виды 

деятельности 
Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

«Всемребятамнадознать,какпоулицешагать» 

Октябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Встречаснезнакомцем» 

Ноябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Путешествиев странуЗдоровье» 

Декабрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Ниночью,ниднемнебалуйтесьсогнём» 

Январь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Запомните,детки,таблетки-неконфетки» 

Февраль Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Токбежитпопроводам», «Аунасвквартире–газ» 
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Март Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Еслидоматыодин» 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Переходимчерезулицу» 

Май Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«На прогулкувлесидём»,«Мыпришлинаводоём» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействиясокружающими.Развитиевсехкомпонентовустнойречи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видыинтеграцииобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 
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интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 
 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Речевоеразвитие–средствои условиереализациисодержания 

всех образовательных областей; организации совместной 
деятельности взрослого и детей и детей со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичныхценностныхпредставлений;развитиелитературной 
речи; заучивание стихов, рассматривание 

картин/картинок,игрушек в соответствии с лексическими 

темами/ каждой позиции -1 раз в неделю/ 

приобщениексловесномуискусству,втомчислеразвитие 

художественного восприятия иэстетического вкуса. 

 
 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 
 

 
Месяц №п/п Тема Художественная 

литература 

Сентябрь 1. Вспомнимлето Стих.Трутневой«Улетело 

лето» 

Рассказывание 

нанатему«Гдеябы

л 
летом» 

2. Детскийсад Чтение рассказа 
драгунского«Друг 
детства» 

3. Овощи.Фрукты Чтениесказки«Вершки- 

корешки. Беседа по 

содержанию 
Л.Толстой «Косточка» 

Октябрь 1. .Откудахлебпришел Загадкиохлебе.Чтение 
   рассказов«Хлеб» 
   К.Ушинского,«Какпетух 
   утащилВасин хлеб» 
   Н.Калинина. 

 2. Лес.ГрибыЯгоды Чтение,Толстой«Девочка 

и грибы» 

Знакомство с малыми 

формами фольклора- 
стихи,поговоркиизагадки 
потеме«Ягоды 

 3. Деревья.Кустарники Рассматриваниекартины 
   И. Левитана«Березовая 
   роща».Стих.Листопад» 
 4. Перелетныептицы. ЧтениесказкиГ.Х. 

   Андерсен«Гадкийутенок» 

 5. Осень.Приметыосени Стихирусскихпоэтовоб 
   осени.А.Толстой«Осень. 
   Обсыпаетсявесьнаш 
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   бедныйсад»-заучивание 

    

Ноябрь 1. Деньнародного 

единства 

Чтениерусскихбылин. 

 2. Человек.Частитела. Чтениепознавательных 
валеологических сказок 

«какВанячистымстал», 

«Почемуумышонкаболел 
живот» 

 3. Одежда Драгунский«Живая 

шляпа» Чтение и 

рассказываниефрагментов 

произведения. 

 4. Обувь.Головныеуборы. СтихотворениеС.Я. 
Маршака«Человек 
рассеянный». 

Декабрь 1. Зима.Зимующиептицы БасняКрылова И.А. 
«Стрекозаи муравей» 

 2. Домашниептицыиих 
детеныши. 

Рассказываниесказки 
«Гуси-лебеди» 

(настольныйтеатр). 

 3. Театр.Музыкальные 
инструменты 

Чтение влицах 
произведениеС.Маршака 
«Кошкиндом» 

 4. «Новый Год». Новыйгодуворот. 
Стихи о новогоднем 

празднике, о елке. 

Рассказываниенатему 
«Деревьязимой» 

Январь 1. Зима.Зимниезабавы. 
Зимниевидыспорта. 

ЧтениесказкиВ. 

Одоевского«Мороз 

Иванович» 

 2. Домашниеживотныеи 
их детеныши. 

РассказК.Паустовского 
«Кот-ворюга» 

 3. Дикиеживотныенаших 
лесов. 

Е.Чарушин«Рассказыо 
животных»,В.Бианки 
«Хвосты» 

Февраль 1. Животныехолодных 
стран. 

Чтение «Медведица и 

медвежонок». Нанайская 

сказка«Каклисичкабычка 
обидела» 

 2. Животныежарких 
стран. 

Сказка Киплинга 
«Слоненок» 

 3. ДеньЗащитника 

Отечества. 

Заучиваниестихотворения 

Маршака «Наша армия 
родная». 

 4. Профессии. 
Инструменты. 

Д.Родари«Чемпахнут 
ремесла», беседа по 
содержанию.» 

Март 1. 8 марта. Семья. 
Женскиепрофессии. 

Заучиваниестихотворения 
Благининой «Посидим в 
тишине» 

 2. Продуктыпитания 

Посуда 

СтихотворениеД.Хармса 
«СамоварИванИваныч 
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 3. Доми егочасти. С. Баруздин « Кто 

построил этот дом». 

Пушкин«Сказкаорыбаке 
ирыбке». 

 4. Квартира.Мебель С.Маршак«Откудастол 

пришел». 

Апрель 1. ВеснаПриметывесны. Чтениерассказов 
Сладкова«весенние 
радости», «Ручей». 

 2. Космос.Временные 

представления. 

Носов«Незнайкана 
Луне».Б.Житков«Чтоя 
видел» 

 3. Транспорт. Ильин,Сегал«Машинына 

нашей улице» 

 4. Цветы(луговые, 

садовые)Насекомые. 

Катаев «Цветик- 

семицветик».М.Михайлов 
«Лесныехоромы» 

 5. Школьные 

принадлежности 

Чтение сказки 

А.Линдгренд«Принцесса, 

нежелающаяигратьв 
куклы» 

Май 1. Москва –ДеньПобеды. С.Михалков «День 

Победы.Л.Кассиль 

«ПамятникСоветскому 
Солдату». 

 2. Подводныймир Бианки «Рыбий дом», 

беседапосодержанию 

 3. Мой город. 

Санкт-Петербург. 

СтихиоСанкт-Петербурге. 

 4. Правиладорожного 

движения 

ЧтениерассказаА.Раскин 
«Какпапабросилмячпод 
автомобиль» 

 

Примерный перспективно-тематический план 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

(художественная литература) 
 

Месяц №п/п Тема Художественная 
литература 

Сентябрь 1. Вспомнимлето Стих.Трутневой«улетело 

лето» 

Рассказываниена 
натему«гдеябыл 

летом» 

2. Детскийсад Чтениерассказа 
драгунского«друг 
детства» 

3. Овощи.Фрукты Чтениесказки«Вершки- 

корешки. Беседа по 

содержанию 
Л.Толстой «косточка» 
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Октябрь 1. .Откудахлебпришел Загадки о хлебе. Чтение 

рассказов «Хлеб» 

К.Ушинского,«Какпетух 
утащил Васин хлеб» 
Н.Калинина. 

2. Лес.ГрибыЯгоды Чтение,Толстой«Девочка 
и грибы» 

Знакомство с малыми 

формами фольклора- 

стихи,поговоркиизагадки 

по теме «Ягоды 

3. Деревья.Кустарники Рассматриваниекартины 
И.Левитана«Березовая 
роща».Стих.Листопад» 

4. Перелетныептицы. Чтение сказки Г.Х. 

Андерсен«Гадкиутенок» 

5. Осень.Приметыосени Стихи русских поэтов об 

осени.А.Толстой«Осень. 
Обсыпается весь наш 
бедныйсад»-заучивание 

Ноябрь 1. Деньнародного 

единства 

Чтениерусскихбылин. 

 2. Человек.Частитела. Чтениепознавательных 
валеологических сказок 

«какВанячистымстал», 

«Почемуумышонкаболел 
живот» 

 3. Одежда Драгунский«Живая 
шляпа» Чтение и 
рассказываниефрагментов 

произведения. 

 4. Обувь.Головныеуборы. СтихотворениеС.Я. 

Маршака «Человек 
рассеянный». 

Декабрь 1. Зима.Зимующиептицы БасняКрылова И.А. 
«Стрекозаи муравей» 

 2. Домашниептицыиих 
детеныши. 

Рассказываниесказки 
«Гуси-лебеди» 

(настольныйтеатр). 

 3. Театр.Музыкальные 
инструменты 

Чтение влицах 
произведениеС.Маршака 
«Кошкиндом» 

 4. «Новый Год». Новыйгодуворот. 
Стихи о новогоднем 

празднике, о елке. 

Рассказываниенатему 
«Деревьязимой» 

Январь 1. Зима.Зимниезабавы. 
Зимниевидыспорта. 

ЧтениесказкиВ. 
Одоевского«Мороз 

Иванович» 

 2. Домашниеживотныеи 
их детеныши. 

РассказК.Паустовского 
«Кот-ворюга» 

 3. Дикиеживотныенаших 
лесов. 

Е.Чарушин«Рассказыо 
животных»,В.Бианки 
«Хвосты» 
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Февраль 1. Животныехолодных 

стран. 

Чтение «Медведица и 

медвежонок». Нанайская 

сказка«Каклисичкабычка 
обидела» 

 2. Животныежарких 

стран. 

Сказка Киплинга 
«Слоненок» 

 3. ДеньЗащитника 

Отечества. 

Заучиваниестихотворения 
Маршака«Нашаармия 
родная». 

 4. Профессии. 

Инструменты. 

Д.Родари«Чемпахнут 
ремесла»,беседапо 
содержанию.» 

Март 1. 8 марта. Семья. 

Женскиепрофессии. 

Заучиваниестихотворения 
Благининой«Посидимв 

тишине» 

 2. Продуктыпитания 
Посуда 

СтихотворениеД.Хармса 
«СамоварИванИваныч 

 3. Доми егочасти. С. Баруздин « Кто 

построил этот дом». 

Пушкин«Сказкаорыбаке и 

рыбке». 

 4. Квартира.Мебель С.Маршак«Откудастол 

пришел». 

Апрель 1. ВеснаПриметывесны. Чтениерассказов 
Сладкова«весенние 
радости», «Ручей». 

 2. Космос.Временные 

представления. 

Носов «Незнайка на 

Луне».Б.Житков«Чтоя 
видел» 

 3. Транспорт. Ильин,Сегал«Машинына 
нашейулице» 

 4. Цветы(луговые, 
садовые)Насекомые. 

Катаев«Цветик- 
семицветик».М.Михайлов 
«Лесныехоромы» 

 5. Школьные 
принадлежности 

Чтение сказки 

А.Линдгренд«Принцесса, 

не желающая играть в 
куклы» 

Май 1. Москва –ДеньПобеды. С.Михалков«День 
Победы.Л.Кассиль 

«ПамятникСоветскому 

Солдату». 

 2. Подводныймир Бианки«Рыбийдом», 
беседапосодержанию 

 3. Мой город. 

Санкт-Петербург. 

СтихиоСанкт-Петербурге. 

 4. Правиладорожного 

движения 

ЧтениерассказаА.Раскин 
«Какпапабросилмячпод 
автомобиль» 
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Образовательнаяобласть: «Художественно–эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениямискусства;воспитаниеинтересакхудожественно –творческойдеятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
 

 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 
 

«Физическоеразвитие» 

- Развивать стремление выражать своё 

отношениекокружающемумиру;формировать 

потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами; воспитывать 
ценностноеотношениексобственномутрудуи 

его результатам; развивать желание помогать 

друг другу; воспитывать культуру трудовой 
деятельности; знакомить с трудом людей 

творческих профессий. Закреплять умение 

соблюдать правила безопасности при работе с 

различными инструментами (ножницы, клей, 
краски, пластилин и т. д.) 

- Развивать восприятие, умениевыделять 

разнообразныесвойстваиотношенияпредметов 
(цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве),ознакомлениесцветамиспектра. 

-Развивать умение поддерживать беседу, 
поощрять стремление высказывать свою точку 

зрения.Формироватьцелостнуюкартинумира, 

приобщать к развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

-Проведениефизкультминутокиподвижных 
игр. 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательной области: 

Художественно-эстетическоеразвитие 

(лепка, аппликация, рисование) 

 Теманедели Лепка Аппликация Рисование 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Овощи»  «Овощидляборща» 

(симметричное 

вырезывание) 

«Загадки сгрядки»(рисование 

гуашью) 

«Фрукты» «Урожайфруктов» 
(лепкаизпластилина) 

 «Яблоко»,«Груша»(рисование 

верёвочкой) 

О
к

т
я

б

р
ь
 

«Откудахлеб 
 

пришёл» 

 «Колосок» (из 

арбузныхсемечек) 

«Пшеничноеполе»(рисование 

гуашью) 



96  

«Лес.Грибы. 

Ягоды» 

«Грибынаполянке» 
«Лесныеягодыв 

 «Налеснойполянке» 
«Украськорзинкудлягрибов»(на 

  корзинке»  силуэте) 
«Веткасягодами»(рисование 
цветнымикарандашами) 

«Деревья. 

Кустарники» 

 «Осеннеедерево» 

(обрывнаяаппликация) 

«Краскиосени»(рисование 

акварельюпомокройбумаге) 

«Перелётные 

птицы» 

«Лебедь»  "Летятжуравли(рисование 

гуашью)" 

«Осень. 

Приметы 

осени» 

 «Кисть рябины» 

(объёмнаяаппликация) 

«Осень золотая» 

«Узор из листьев» ( с 

использованиемприродного 

материала + гуашь) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Деньнародного 

единства 

«Карандашница 

богатырь» 

(лепка+конструирование 

из брос.мат-ла) 

 «33богатыря»(коллективная 

работа по мотивам А.С. 

Пушкина) 

«Человек.Части 

тела» 

 «Весёлыечеловечки» 
(изгеом.фигур) 

«Человек»(рисованиецветными 

карандашами) 

«Нашаодежда»  «Красиваяодежда» 

(украшенияизярких 

полосокткани) 

«СарафандляАлёнушки» 

«Обувь» «Наша обувь» 

(нанесениепластилина 
на силуэт) 

 «По мотивам сказки «Кот в 

сапогах» (рисованиецветными 

карандашами) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима.Приметы 

зимыЗимующие 

птицы» 

 «Зимоватьунас 

остались»(обрывная 

аппликация) 

«Снегиринаветке»(восковые 

мелки + акварель) 

«Домашние 

птицыиих 

птенцы» 

"Петушиная семья" 

(методконтррельефа) 

 «Курочкасцыплятами» 

(акварель) 

«Театр. 

Музыкальные 
инструменты» 

 «Сказочные персонажи» Созданиеиллюстрацийксказкам 

(восковыемелки) 

«Новыйгод»  «Новогодняяёлка» 

(Бархатнаябумага. 
Аппликацияиз 

шерстяныхниток) 

 
 

 

 

 

«Снегурочка»(рисованиегуашью) 
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Я
н

в
а

р
ь

 

«Зима. Зимние 

  

 

забавы.Зимние 
видыспорта» 

«Зимнеедерево»(лепка 

рельефная) 

 «Зимавлесу»(рисованиепейзажа 

белойгуашью). 

«Дикие 

животные 

нашихлесов» 

 «Лось»(спомощью 

обводки ладошек) 

«Помотивамсказки«Лисаи волк» 

(рисование гуашью) 

«Домашние «Домашниеживотные»  «Кудрявыебарашки» 

 животные» (лепка изпластилина)  (штриховка–«петелька» 

фломастерами) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Животные 

холодных 

стран» 

 «Медведьнальдине» 

(обрывная 

аппликация) 

«Северноесияние»(рисование 

акварелью с элементами 

аппликации). 

«Животные 

жаркихстран» 

«ЖивотныеАфрики» 

(пластилинография) 

 «ВоттакАфрика!»(рисование 
мелкамииакварелью) 

«Деньзащитника 

Отечества» 

 «Военнаятехника» 
(аппликацияиз 
геометрическихфигур) 

«Летятсамолёты»(рисование 
восковымимелкамииакварелью) 

«Профессии. 

Инструменты» 

«Инструменты» 

(нанесениепластилинана 

поверхность) 

 «Я–художник»(рисование 
красками по замыслу) 

М
а
р

т
 

«Семья.8-е 

Марта»» 

 «Нашадружнаясемья» «Портретлюбимой мамочки» 
(рисованиемелками) 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

«Блюдо»,«Крямнямчики» 

(изсоленоготеста) 

«Подарокбабушке 

Федоре»(нетрадиционная 

техника– 
пластилинография) 

 «Чайный сервиз»(рисование 

гуашью) 

«Домиегочасти. 

Электробытовые 
приборы» 

 «Домананашейулице» 
(коллективнаяработа) 

«Сказочныедома»(рисование 
мелками) 

«Квартира. 
Мебель» 
 
 
 
 

«Предметымебели» 
(лепкаизпластилина) 

 «Вгостяхутрёхмедведей»(по 
мотивамр.н.сказки) 

А п р е л ь
 

«Весна. 

Приметы 

весны» 

 «Первыеподснежники» 

(объёмнаяаппликация) 

«Ледоходна реке»(рисование 
гуашью) 

«Космос» «Пришельцысдругой 

планеты» 

 «Космические дали» 

(рисованиевтехнике 
«набрызг») 
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«Транспорт»  «Плывёт,плывёт 

кораблик» 

«Грузоваямашина» 
(рисованиевосковыми мелками и 

акварелью) 

«Цветы» 
«Насекомые» 

«Луговыецветы»(лепка 

рельефная) 

«Бабочки–красавицы» 

(Пластилинография) 

 «Садовыецветы»(рисование 

акварелью) 
«Фантастическиецветы» 
(рисованиепозамыслу)) 
«Бабочкиицветы»(Монотипия. 

Гуашь.) 

«Школьные 

принадлежност 

и» 

 "Мойпортфель" "Яидувшколу"(рисование 

восковыми мелками) 

М
а
й

 

«Москва.День 

Победы» 

«МосковскийКремль»  «Салют над городом в честь 

праздникаПобеды»(рисование 
восковыми мелками и 
акварелью) 

«Рыбы– 
обитатели 

водоёмов» 

 «Рыбки плавают, 

ныряют»(аппликация 
обрывная) 

«Золотаярыбка»(втехнике 
«мыльнаяпена») 

 

«Мойгород- 

Санкт- 

Петербург» 

«ИсаакиевскийСобор» 
(пластилинография) 

 «КораблинаНеве»(рисование 
акварелью) 

«РешёткаЛетнегосада» 

 
«ПДД» 

 «Машины на улицах 
города»(коллективная 
композиция 

«Автобус едет поулице» 
"Композициясцветамии 
птицами" 

Примерные темы по декоративно-прикладному искусству в группе 

старшего дошкольного возраста 

(конспекты и наглядный материал см. в приложении) 
 

ОКТЯБРЬ: 

 «дымковскаяигрушка,узорнаполоске» 

 «дымковскиемотивы» 

 «дымковскийпетушок» 

 «барыня,дымковскийузор» 

НОЯБРЬ: 

 «Знакомствосискусством,рассматриваниеФилимоновскихигрушек» 

 «Филимоновская игрушка» 

 «Филимоновскийконёк» 

 «Сказочныйфилимоновскийконёк» 

ДЕКАБРЬ: 

 «Украсимварежку» 
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 «Украсимпокрывало» 

 «Терем-теремок» 

 «Украсимёлочнуюигрушку» 

ЯНВАРЬ: 

 «Знакомствосискусствомгжельскойросписи» 

 «Гжель-сказочная роспись» 

 «Сказочная Гжель» 
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ФЕВРАЛЬ: 

 «Орнаментынародовсевера»(Мезенскаяроспись) 

 «Красно-чёрная Мезень» 

 «Волшебнаяптица»( городец) 

 «Городецкийузор» 

МАРТ: 

 «Знакомствосрусскойматрёшкой» 

 «ЗнакомствосХохломой»(элементына полоске) 

 «Золотаяхохлома»(росписьтарелки) 

 «Сказочная роспись» 

 

АПРЕЛЬ: 

 «ЗнакомствосЖостовскимпромыслом» 

 «Жостовский поднос» 

 «Каргопольская роспись» 

 «Каргопольскийзавиток» 

 

МАЙ: 

 «ЗнакомствосФилимоновскойигрушкой»(рисунокнаполоске) 

 «РосписьФилимоновскойигрушки» 

 Позамыслу(филимоновскиеигрушки) 

 «Украсимчашку» 

 

ИЮНЬ: 

 «Орнаментна квадрате» 

 «Цветочно-растительныйорнамент» 

 «Узорнаполоскеиз листьев ицветов» 

 «Путешествиепомастерскимнародныхпромыслов» 
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Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

художественно-эстетическое развитие 

(конструирование,ручнойтруд) 

 
Видыинтеграцииобластихудожественно-эстетическоеразвитие 

Интегрированнаяобласть содержание 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Познавательное развитие 

Речевоеразвитие 

Развитие конструкторских и художественных 

способностей, развитие познавательной и 
исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности, развитие 

эстетическоговкуса,конструкторскихнавыков и 
умений. Формирование инициативности, 

коммуникабельности и самостоятельности. 

Детимогут овладетьтакимитрудовыми 

операциями,каксгибание,резание,склеивание 
ивклеивание,нанизывание,отделкаобъемной 

аппликацией ,вырезание и формовка. 

Месяц № 

п/п 
Тема 

Сентябрь 1. 
2. 

Автомобиль(изстроительногоматериала) 
Игрушки(избумагиикартона) 

Октябрь 1 
2. 

3. 

4. 

Грузовикдляперевозкиурожая(изстроит.Мат.) Корзинка 
для фруктов(из бумаги) 

Гриб(изприродногоматериала) 
Коробочка(из бумаги) 

Ноябрь 1. 
2. 
3. 

4. 

Птица(Изприродногоматериала) 
Человече(к из проволоки) 

Рубашка из бумаги(оригами) 

Магазин(изстроительногоматериала) 

Декабрь 1. 
2. 

3. 
4. 

Стаканчикизбумаги(оригами) 
Макет«Зима»(изприродногоибросовогоматериала) 

Продукты питания( из бросового материала) 

Елочныеигрушки (изразныхматериалов) 

январь 1. 
2. 

Кормушкадляптиц(избросовогоматериала) Ферма(из 

строительного материала) 

 3. Животныелеса(оригами) 

февраль 1. 
2. 

3. 

4. 

Постройка моста( из строительного материала) 

Макетафриканскогопейзажа(природныйибросовый 

материалы) 

Пилотка(из бумаги, оригами) 
Многоэтажныйдом(бросовыйматериал) 

Март 1. 
2. 
3. 
4. 

Подаркидлямамы(избумаги) Танк 

(конструктор ЛЕГО) 
Мосты(изстроительногоматериала) 
Домдлякукол(избросовогоистроительногоматериала) 

Апрель 1. 
2. 
3. 

4. 

Предметымебели(избумаги) 
Позамыслу(изстроительногоматериала) 

Машинасфургоном(бросовыйматериал) 

Рыбкаиз природного материала) 
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Май 1. Кремльиплощадь(изстроительногоматериала) 
 2. Цветы(изприродногоматериала) 
 3. Насекомые(бабочка,жукизбумаги) 

 4. ПостройкиизпалочекКьюзенера 

Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

Основные цели и задачи: Развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

приобщение к социокультурным ценностям; формирование целостной картины мира; 

ознакомлениесмиромприроды;формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 
«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

Приобщениексоциокультурнымценностям;формирование 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 

Формированиепредставлений о труде взрослых и собственной 
трудовой деятельности. Закрепление основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Формирование 

основыэкологическойкультурыибезопасногоповеденияв 
природе. 

- Развитие умения поддерживать беседу, высказывать свою 

точкузрения.Свободноеобщениевпроцессепознавательно– 

исследовательской и продуктивной деятельности. Чтение 
художественной литературы для обогащения и закрепления 

содержания области «Познавательное развитие» 

- Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству. 
Использованиесредствпродуктивныхвидовдеятельностидля 

расширениясодержания и закрепления результатов освоения 

области «Познавательное развитие» 

 
-Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, подвижных 

игр. 

«Физическоеразвитие»  

 

 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:« Познавательное развитие» 
 

Месяц Детскиевидыдеятельности Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 
 

 Двигательная 
 

 Продуктивная 
 

 Коммуникативная 
 

 Музыкально- 

художественная 

Диагностикапообразовательнымобластям 
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  Чтение 

художественной 

литературы 

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи-фрукты» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Лес.Грибы-ягоды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Откудапришелхлеб» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деревья.Кустарники» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Перелетныептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Осень.Приметыосени» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«ДеньНародногоединства» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Человек.Частитела» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Обувь.Головныеуборы» 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зима.Приметызимы.Зимниевидыспорта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зимующиептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Театр.Музыкальныеинструменты» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Здравствуй,Новый год!» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 
 

 Двигательная 
 

 Продуктивная 
 

 Коммуникативная 
 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Зимниезабавы 
Историяновогоднихпраздников 

 

 
 

 

 
  

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниеживотныеиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихптенцы» 

Познавательно- 
Исследовательская 

 

«Дикиеживотныенашихлесов» 
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в
 

р
 

а
 

Познавательно- «Животныехолодныхстран» 

 исследовательская  

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныежаркихстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньзащитника Отечества» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Профессии.Инструменты» 

 
М

а
р

т
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Семья.8-еМарта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна.Приметывесны» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда.Продуктыпитания» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мебель» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дом.Электробытоваятехника» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Космос.Временныепредставления» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт.ПДД» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Школа.Школьныепринадлежности» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Подводныймир» 

 
М

а
й

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Москва.ДеньПобеды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Насекомые» 

Познавательно- 
исследовательская 

«МойгородСанкт-Петербург» 

 

 

ИспользованиеИКТ-технологий вобразовательномпроцессе 

 

Нормативно-правовой базой дляреализацииИКТ-

технологий,являетсяряднормативныхдокументов 
 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29декабря2012г. N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 

*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 

октября 2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

*«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 

(зарегистрировановМинюстеРоссии29.01.2021№62296)(выдержкидлядетскихсадов 

,школ,СПОидругихобразовательныхорганизаций)(вступил всилус01.03.2021года)» 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 
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организации работы»«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»Сан ПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 
 

* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальномобщем,основномобщем, среднемобщемобразовании)(воспитатель, учитель)»от 18 

октября 2013 года. 

 

Воспитательно–образовательныйпроцессвключаетвсебя: 

- организациюнепрерывнойобразовательнойдеятельностивоспитанника, 

- организациюсовместнойразвивающейдеятельностипедагогаидетей, 

- реализациюпроектов, 

- созданиеразвивающейсреды(игр,пособий,дидактическихматериалов). 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципомприорганизациидеятельностидетейэтоговозрастаявляетсяпринципнаглядности. 

Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время 

непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми. 

ИспользованиеInternet –ресурсовпозволяетсделатьобразовательныйпроцессинформационно 

емким, зрелищным и комфортным. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

совместной организованной деятельности в детском саду - это создание мультимедийных 

презентаций. Онаоблегчаетпроцессвосприятияизапоминанияинформацииспомощьюярких 

образов, т.к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которыенаиболее 

долго удерживают внимание ребенка. 

Длядетей5летвремяпросмотрапрезентациисоставляетнеболее 7минут, чтоявляется частью 

занятия. 

Игровые занятия с использованием ИКТ в ДОУ рекомендуется проводить не более одного в 

течениедняинечащетрехразвнеделювднинаиболеевысокой работоспособностидетей: во 

вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Запрещаетсяпроводитьзанятиясиспользованием ИКТв ДОУзасчетвремени,отведенного 

длясна,дневныхпрогулокидругихоздоровительныхмероприятий. 

Припроведениизанятийдетейсиспользованиемкомпьютернойтехники,организацияирежим 

занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. « Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы…» 

Цветовоеоформлениеслайда 

Теория цвета: 

красный–позитивныйивеселый,нопосле18слайдавызываетагрессиюинеучебное состояние; 

желтый- лучшеприглушитьближекбежевому,хорошийцветдляучениковмладшегои среднего 

звена; 

зеленый(мягкий,приглушенный)–до 29-30слайдавоспринимаетсяоптимально; 

синий (мягкий) – позитивный цвет до 30 слайда; 

фиолетовый–неспособствуетзапоминаниюинформации; 

белый-способствуетвоспроизведениюинформацииот50до70%; черный – 
цвет агрессии и стресса; 

коричневый(яркий)–после23слайдавызываетподъемартериальногодавления; серый 

– вызывает тревогу. 
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СредстваИКТ,применяемыевработес дошкольниками 

 

 Ноутбук(дляиндивидуальнойработыидляипользованиявработесмультимедийным 

проектором) 

 Музыкальныйцентр/дляпрослушиваниямузыки,аудио сказок/ 
 

 Мультимедийныйпроектор/презентации,мультфильмы/ 
 

 Телевизор 
 

 Видеоплеер 
 

 Фотоаппарат 
 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат 
 

 Мобильныйтелефон/фото,интернет,диктофон/ 
 

 Видеокамера 

 

 

 

Примерныйкомплексупражненийдляглаз 

 

1 комплекс упражнений 

 

1. Закрытьглаза, сильно напрягаяглазныемышцы,насчет1-4,затемраскрытьглаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотретьнапереносицуи задержать взорнасчет1-4. До усталостиглазанедоводить. 

Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Неповорачиваяголовы,посмотретьнаправоизафиксироватьвзгляднасчет1-4,затем 

посмотретьвдальпрямонасчет1-6.Аналогичнымобразомпроводятсяупражнения,но с 

фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет1-6;затем налевовверх—направовниз ипосмотретьвдальнасчет1-6.Повторить 4-5раз. 

 

2 комплекс упражнений 

 

1. Неповорачиваяголовы(головапрямо),делатьмедленныекруговыедвиженияглазамивверх- 

вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

2. Головудержатьпрямо. Поморгать, ненапрягаямышцыглаз,насчет10-15.Неповорачивая 

головы(головапрямо)сзакрытымиглазами, посмотреть направо насчет 1-4, затемналевона счет 

1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на свет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и 

перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 
3. Следитьглазамизамедленнымопусканием,азатем замедленным подниманиемрукина 

расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, меняя руки. 
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4. Закрытьглаза. Подушечками трехпальцев каждойрукилегконадавливатьнаверхнеевеко- 2-3 

с. Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 

 

5. Поставитьбольшойпалецправойрукиперед глазамипосерединенарасстоянии25-30смот глаз. 

Смотреть на него двумя глазами 3-5 с, правым глазом (закрыть левый) 3-5 с,двумя 

глазами,левым глазом (закрыть правый) и снова двумя глазами по 3-5 с. Сменить руку. 

Повторить цикл 2-3 раза. 

 

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в 

различныхвидахобразовательнойдеятельности.Совместнаяорганизованнаядеятельность 

педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. 
 

 

Задачиисодержаниекоррекционно-развивающейработы. 

6-7лет. 

 

РАЗВИТИЕПРОСОДИЧЕСКОЙСТОРОНЫРЕЧИ: 

Продолжитьработупоразвитиюречевогодыхания,формированиюправильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учитьдетейпроизвольноизменятьсилуголоса:говоритьтише,громче,умеренно громко, 

тихо, шёпотом. 

Развиватьтембровуюокраску, совершенствоватьумениеизменятьвысотутонавиграх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжатьработунадчёткостьюдикции,интонационнойвыразительностью. 

 

КОРРЕКЦИЯПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙСТОРОНЫРЕЧИ: 

Активизироватьисовершенствоватьдвиженияречевогоаппарата. 

Постановкаипервоначальноезакреплениенеправильнопроизносимыхиотсутствующих в 

произношении звуков (индивидуальная работа). 
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РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА: 

(индивидуальнонаматериалеправильнопроизносимыхданнымребенкомзвуков) 

Продолжитьработунадтрёхсложнымисловамисо стечениемсогласныхизакрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слов 

(слон,мост), наддвусложными словамисдвумястечениямисогласных(планка)ивведениемих в 

предложения. 

Работатьнадтрёх-,четырёх-ипятисложнымисловамисосложнойзвукослоговой структурой 

(динозавр, градусник) и введением их в предложения. 

Закрепитьнавыки слоговогоанализаи синтезаслов, состоящихиз 1, 2,3слогов. 

 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕФОНЕМАТИЧЕСКОГОВОСПРИЯТИЯ,НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА: 

Закрепитьпредставленияогласныхисогласныхзвуках,ихотличительныхпризнаках. 

Упражнять в различении гласныхи согласныхзвуков, в подборе слов назаданныегласныеи 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков.Упражнятьвдифференциациисогласныхзвуковпоакустическимпризнакамипоместу 

образованию. 

Совершенствоватьнавыкизвукового анализаисинтезасловиз3 –5звуков. 
Развиватьнавыкивыкладываниябуквизпалочек,кубиков,мозаики,«печатания»,лепки их 

из пластилина. 

Закрепитьумениетрансформироватьбуквы,различатьправильноинеправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать»незаконченные буквы. 

Познакомитьдетейснекоторымиправиламиправописания(написаниеШИ –ЖИсбуквойИ, ЧА – 

ЩА с буквой А, ЧУ – ЩУ с буквой У). 

Научитьразгадыватьребусы, решатькроссворды, читатьизографы. 

 

РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ: 

Расширять,уточнять иактивизироватьсловарьнаосновесистематизации иобобщения 

знаний об окружающем по лексическим темам. 

I период:«Осень.Осенниемесяцы.Деревьяосенью»,«Овощи.Трудвзрослыхнаполяхи 

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

«Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлёту», «Поздняя осень. 

Грибыиягоды»,«Домашниеживотныеиихдетёныши.Содержаниедомашнихживотных», 

«Дикиеживотныеиихдетёныши.Подготовкаживотныхкзиме», «Осенняяодежда,обувь, головные 

уборы». 

II период:«Зима.Зимниемесяцы.Зимующиептицы.Дикиеживотныезимой»,«Мебель. 
Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель», «Посуда, виды 

посуды.Материалы,изкоторыхсделанапосуда»,«Новыйгод»,«Транспорт.Видытранспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые действия», «Профессии взрослых. Трудовые действия», 

«Труд на селе зимой», «Орудия труда. Инструменты», «Животныежаркихстран,повадки, 

детёныши»,«Комнатныерастения,размножение,уход»,«Животныймирморейиокеанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы». 

III период:«Ранняявесна.Весенниемесяцы.Первыевесенниецветы.Маминпраздник», 

«НашаРодина–Россия»,«Москва–столицаРоссии»,«Нашроднойгород»,«Мычитаем. Знакомство 

с творчеством С.Я. Маршака», «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского», «Мы 

читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова»,«Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А.Л. Барто», «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелётныептицывесной»,«Мычитаем.Знакомство створчествомА.С.Пушкина»,«Скоров 

школу. Школьные принадлежности». 
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Учитьдетейпрактическомуовладениюсуществительнымисуменьшительнымии 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности, 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащатьэкспрессивнуюречьсложнымисловами,неизменяемымисловами,словами- 
антонимами и словами-синонимами. 

Расширятьпредставлениядетейомногозначностисловипереносномзначении.Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительнымиипритяжательнымиприлагательными,прилагательными,обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствоватьдальнейшемуовладениюдетейприставочнымиглаголами,глаголамис 

оттенками значений. 

Способствоватьпрактическомуовладениюдетьмивсемипростымииосновными сложными 

предлогами. 

Обогащатьэкспрессивнуюречьзасчётимёнчислительных,местоимённыхформ, наречий, 

причастий. 

Закрепитьпонятие«слово»иумениеоперироватьим. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ: 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенныхпадежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные в роде, числе и 

падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

Сформироватьумениеобразовыватьииспользоватьвактивнойречисравнительную степень 

имён прилагательных. 

Закрепитьумениеобразовыватьииспользоватьвозвратныеглаголы,глаголывразных 

временных формах, в том числе форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрациидействий,покартине,распространениепростыхпредложенийоднородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых 

предложенийспротивопоставлениемисложноподчинённыхпредложенийспридаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепитьнавыкианализапростыхдвусоставныхраспространённыхпредложенийбез 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знаниенекоторыхправилправописания. 

 
 

РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙРЕЧИИРЕЧЕВОГООБЩЕНИЯ 

Развивать стремление детей обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 
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Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметахи 

объектах по заданному плану исамостоятельно составленному плану. 

Совершенствоватьнавыкипересказазнакомыхсказокинебольшихрассказов. 

Сформировать навык пересказа небольшихрассказов с изменением времени действия или 
лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображённому или последующих за изображённым 

событием. 

 

Взаимодействиеучителя-логопедаивоспитателя 

прикоррекцииречевыхнарушенийудетейлогопедическойгруппы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и 

воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-развивающее; 

2) общеобразовательное; 

3) воспитательное. 
Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними неречевых познавательных психических процессов. 

Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: 

дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонетическиеошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих 

детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Основными задачами в работе учителя- 

логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция 

не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности 

ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование воспитателем занятий учителя- 

логопеда. Совместная коррекционно-развивающая работа воспитателя и учителя-логопеда в 

ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) учитель-логопедформируетудетейпервичныеречевыенавыки; 

2) воспитательзакрепляетсформированныеречевыенавыки. 

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе ДОУ происходит 

разделение функций учителя-логопеда и воспитателя. 

Функцииучителя-логопеда: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно- 

логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи. 

• Коррекциязвукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

• Устранениенедостатковслоговойструктурыслова. 

• Формированиепослоговогочтения. 
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• Отработкановыхлексико-грамматическихкатегорий. 

• Обучениесвязной речи. 

• Предупреждениенарушенийписьмаичтения. 

• Развитиепсихическихфункций. 

Функциивоспитателя: 

 Учетлексическойтемыприпроведениивсехзанятийвгруппевтечениенедели. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания). 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

учителя-логопеда. 

 Развитиепониманияречи,внимания,памяти,логическогомышления,воображенияв 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Перед началом коррекционно-развивающих занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследованиедетей:оно длится в течениемесяца(сентябрь). Учитель-логопед 

вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и в 

непосредственно образовательной деятельности, выявляет структуру речевого нарушения, 

особенности поведения, личностные характеристики детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в 

логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям 

правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным играм, 

создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во 

время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не 

создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться 

друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих отклонений, то переход 

непосредственно к речевой работе будет невозможен. 

Заканчиваяэтапобследования,учитель-логопедоформляетсоответствующую 

документацию: 

- речеваякартанакаждогоребенка; 

- тетрадьдлявзаимосвязиработыучителя-логопедаивоспитателей; 

- тетрадьметодических рекомендаций длякаждогоребенка; 

- составляетпланработынагод. 

Основные требования к организации в ДОУлогопедических занятий детьми, 

имеющих речевые нарушения: 

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на 

речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств 

обучения; 

3) занятиясогласовываютсястребованиямиобразовательнойпрограммы; 

4) назанятияхпроисходиттренировкаправильнойречи; 

5) занятияподдерживаютуребенкахорошеенастроение,бодрость,уверенностьвсвоих 
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силах; 

6) назанятияхстакимидетьмипостоянноприсутствуютобразцыправильнойречи 

самого учителя-логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с 

выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио-выступления детей 

ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.; 

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 

речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Учитель-логопед проводит логопедические занятия ежедневно в утренние часы. Эти 

занятия могут быть подгрупповыми (2-8 детей) и индивидуальными. Учитель-логопед и 

воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие коррекционно-развивающие и 

логопедические задачи: 

1) воспитаниеусидчивости,внимания,подражательности; 

2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной 

регуляции); 

3) формированиеплавности,длительностивыдоха;мягкойголосоподачи;ощущения 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

4) обучениедетейэлементамлогопедической ритмики; 
5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической 

стороны речи, фонематических процессов. 

На коррекционно-развивающих логопедических занятиях используются дидактические 

игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций. Решая коррекционные задачи, учитель- 

логопед также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 

звукопроизношения и т.п. 

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную 

учителем-логопедом, которая обычно включает: 

1) упражнениянаразвитиеартикуляционногоаппарата; 

2) упражнениянаразвитиемелкой моторикипальцев рук; 

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленныхлогопедомзвуков, и 

контроль за ними; 

4) работанадречевымдыханием,плавностьюидлительностьювыдоха; 

5) лексико-грамматическиезаданияиупражнениянаразвитиесвязнойречи. 

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношенияувсех детей группы 

или у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, педагог 

предлагает ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю 

становится легче подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает 

учитель-логопед). Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он 

может ожидать от ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем 

самым у ребенка не провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление 

неправильного произношения тех звуков, которые ему еще не под силу. 

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который 

соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует 

воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную с 

логопедической позиции методическую и детскую художественную литературу и речевой 

материал. 

Немаловажная роль в логопедической работе отводится и речевому дыханию. 

Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох, четкая и 

ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на 

спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. 

Логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи 

опущены. 

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, 

заданиенаобведениефигурпоконтуру,вырезание.Темсамымобеспечиваетсянетолько 
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отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к письму, но и выполняется 

коррекционно-развивающая работа по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного 

аппарата (особенно это важно для детей с дизартрией). 

Предлагаемые учителем-логопедом воспитателю лексико-грамматические задания 

направлены на повтор материала, пройденного ребенком на логопедических занятиях. Это дает 

возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в их преодолении. 

В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто в дидактическую игру, а в 

игру, которая соответствует лексической теме. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель-логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности 

детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет перспективно- 

тематический план коррекционно-развивающейработы, который обязательно согласовывается с 

воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, 

усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении других. 

К каждой лексической теме учитель-логопед подбирает речевой материал, определяет 

коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации. Отработанные 

учителем-логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях речевые навыки 

закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных моментах, 

поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в раздевалке, спальне, 

игровом уголке и др. Он работает с детьми весь день и имеет возможность многократно 

повторять наработанный учителем-логопедом речевой материал, повторять и закреплять с 

детьми новые слова, без чего нельзя ввести их в самостоятельную жизнь. 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании полного 

ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления рассказов и 

описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, играх- 

инсценировках. Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с 

ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии, 10-15 минут. 

Вся образовательная деятельность воспитателя, дидактические игры, режимныемоменты 

используются для упражнения детей в доступной самостоятельной речи. Основой для этой 

работы служат навыки, приобретенные детьми на логопедическихзанятиях. В течение дня 

воспитатель организует в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием 

пищи, и одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах на вопросы (в 

зависимости от этапа коррекционно-логопедической работы и индивидуальных речевых 

возможностейребенка). Утренниеивечерниепрогулки укрепляютфизическоесостояниедетей, 

обеспечивают полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов 

оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и, 

следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному 

ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, 

спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы воспитателю при работе 

с детьми с речевыми нарушениями. 

Требованияречевогорежимадлядетей,имеющихобщеенедоразвитиеречи 

Воспитательнедолжен: 

1. Торопитьребенкасответом. 

2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать ребенку 

образец правильной речи. 

3. Заставлятьребенкапроизноситьфразу,насыщеннуюещенепоставленнымиунегозвуками

. 

4. Даватьзаучиватьтексты истихи,которыеребенокещенеможетпроизносить. 
5. Выпускатьнасцену(утренник) ребенкаснеправильнойречью. 

Воспитателюнеобходимо: 
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постоянно следить за речью детей, воспитывать у них критическое отношение к своей 

речи. Если звуки у ребенка поставлены, необходимо требовать от него только правильных 

ответов, добиваться правильной артикуляции. 

6-7лет 
 

Месяц Детскиевиды деятельности Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально-художественная 

 Чтениехудожественной 

литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно-исследовательская «Овощи-фрукты» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 Познавательно-исследовательская «Лес.Грибы-ягоды» 

Познавательно-исследовательская «Откудапришелхлеб» 

Познавательно-исследовательская «Деревья.Кустарники» 

Познавательно-исследовательская «Перелетныептицы» 

Познавательно-исследовательская «Осень.Приметыосени» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 Познавательно-исследовательская «ДеньНародного единства» 

Познавательно-исследовательская «Человек.Частитела» 

Познавательно-исследовательская «Одежда» 

Познавательно-исследовательская «Обувь. Головныеуборы» 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 Познавательно-исследовательская «Зима. Приметызимы. Зимниевидыспорта» 

Познавательно-исследовательская «Зимующиептицы» 

Познавательно-исследовательская «Театр.Музыкальныеинструменты» 

Познавательно-исследовательская «Здравствуй,Новыйгод!» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально-художественная 

 Чтениехудожественной 

литературы 

Зимние 

забавыИсторияновогоднихпразд

ников 

Познавательно-исследовательская «Домашниеживотныеиихдетёныши» 

Познавательно-исследовательская «Домашниептицыиихптенцы» 

Познавательно-исследовательская «Дикиеживотныенашихлесов» 

в
 

р
 

а
 

Познавательно-исследовательская «Животныехолодныхстран» 
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 Познавательно-исследовательская «Животныежаркихстран» 

Познавательно-исследовательская «Деньзащитника Отечества» 

Познавательно-исследовательская «Профессии.Инструменты» 

 
М

а
р

т
 Познавательно-исследовательская «Семья.8-еМарта» 

Познавательно-исследовательская «Весна.Приметывесны» 

Познавательно-исследовательская «Посуда.Продуктыпитания» 

Познавательно-исследовательская «Мебель» 

 
А

п
р

ел
ь

 Познавательно-исследовательская «Дом.Электробытоваятехника» 

Познавательно-исследовательская «Космос.Временныепредставления» 

Познавательно-исследовательская «Транспорт.ПДД» 

Познавательно-исследовательская «Школа. Школьныепринадлежности» 

Познавательно-исследовательская «Подводный мир» 

 
М

а
й

 

Познавательно-исследовательская «Москва.День Победы» 

Познавательно-исследовательская «Цветы» 

Познавательно-исследовательская «Насекомые» 

Познавательно-исследовательская «Мой городСанкт-Петербург» 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Познавательноеразвитие» 

(ознакомлениедетейспредметнымисоциальным миром) 

6-7лет 

Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь «Мойлюбимыйдетский сад» Ознакомлениесдетскимсадомкакближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детскогосада. 

Октябрь «Я-человек» 

«Мальчикиидевочки» 

 
НародныепраздникинаРуси 

«Осенины» 

 
«Отзернадокаравая» 

Формированиепредставлений о себе, как 

человеке, о семье, гендерной принадлежности, 

социуме,государстве.Ознакомлениеснародным 

календарем, обычаями и традициями осенней 

поры. («Праздник урожая», «Осенняя ярмарка») 

Расширение знаний об уборке урожая. 

Формированиепредставленийотом,людикаких 

профессийвыращиваютивыпекают хлеб. 

Ноябрь «ДеньНародногоЕдинства» 

 

 
«Наша одежда» 

«Обувь» 

«Головныеуборы» 

«Вкакойодеждеходили прежде» 

Формированиепредставлений о родной стране, о 

государственных праздниках, ознакомление с 

историейРоссии.Формированиепредставленийо 

том, что Россия – огромная многонациональная 

страна. Москва-главный город, столица нашей 

Родины. Формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 

Формированиепредставленийосезоннойодежде, о 

профессиях по изготовлению тканей, пошиву 

одежды, обуви, головных уборов. 

Ознакомлениесисториейодежды. 

Декабрь Зимниевидыспорта 

 

«Театр.Музыкальные 

инструменты» 

Расширениепредставленийозимнихвидах спорта. 

Формированиепредставленийотеатре,каквиде 

искусства.Опрофессияхлюдейработающихв 



116  

  

 

 

 
«Новыйгод» 

театре. Ознакомление с музыкальными 

инструментами.Формированиепонятияоркестр. 

 
ОзнакомлениесобычаямипразднованияНового 

года в России и других странах. Привлечение 

детей к активному разнообразному участию в 

подготовкекпраздникуиегопроведении. 

Январь «НародныепраздникинаРуси. 

Рождество» 

Расширениепредставленийонародныхрусских 

праздниках. Воспитание интереса к истории 

России. 

Февраль «Деньзащитника Отечества» 

 

 

 
«Всеработыхороши» 

Формирование представлений о Российской 

армии,ородахвойск,военныхпрофессиях,о 

государственных праздниках страны. 

Расширение представлений о людях разных 

профессий,означенииихтрудадляобщества, всей 

страны. Воспитаниеуважения к 

трудувзрослых. 

Март «Моясемья» 

 

 

 
«Праздник8-еМарта» 

 

 
«НародныепраздникинаРуси. 

Масленица» 

 
«Посуда» 

 
«Мебель» 

Формированиепредставленийосоставесемьи,её 

родословной, семейных традициях, родственных 

отношениях. Воспитание любви и уважения к 

членам своей семьи. 

Развитие положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке и проведении. 

Расширениепредставленийороднойстране,о 

государственных праздниках. 

Расширениепредставленийорусскихнародных 

праздниках. Воспитание интереса к истории 

России. 

Расширение представлений о разновидностях 

посуды (столовая, чайная, кухонная), её 

назначении,качествахисвойствахматериаловдля 

изготовления посуды( пластмасса, стекло, 

керамика, металл). Ознакомление срусскими 

народными промыслами ( «Гжельская керамика», 

«Золотаяхохлома») 

Формирование представлений о предметах 

мебели,еёназначении,понятии«интерьер». 

Ознакомление с 

историейсозданияпредметовмебели. 

Апрель «Домэлектробытовыеприборы» 

 
«Транспорт» 

Расширение представленийо предметах 

облегчающихжизньчеловекавбыту,создающих 

комфорт и уют в доме. 

Формированиепредставленийовидахтранспорта 

(наземный,водный,воздушный).Ознакомлениес 

историей развития транспорта, профессиями 

людей,управляющихтранспортом. 
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 «Покорениекосмоса» 

 

 

 

 

 
«Скоров школу!» 

Формированиепредставлений о космосе, 

космическомпространстве,Солнечнойсистеме, 

освоениикосмоса.Расширениезнанийопервом 

полёте в космос Ю.А. Гагарина, о почётной, 

трудной и опасной профессии космонавта. 

Формирование представления о школе, о 

профессиях людей работающих в школе, о 

школьныхпринадлежностях.Воспитаниежелания 

учитьсявшколе. 

Май «Москва –столицаРоссии» 

 

 

 

 
«ДеньПобеды» 

 

 

 

 

 
«Мойгород–Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

 
«Наша родина–Россия» 

Расширениепредставлений оМоскве–главном 

городенашейстраны.Ознакомлениесисторией 

Московского кремля, основными 

достопримечательностями Москвы. 

Закрепление знаний о том, как русские люди 

защищали свою страну в годы Великой 

Отечественнойвойны,икакнародчтитпамять 

павших за свободу своей родины. Воспитание 

уважениякветеранамВеликойОтечественной войны. 

Формирование представлений о Санкт- 

Петербурге,какободномизкрасивейшихгородов 

мира. Ознакомлениес историей возникновения 

города на Неве, основными 

достопримечательностями и символами Санкт- 

Петербурга. Формирование интереса к«малой 

Родине» 

Расширениепредставленийороднойстране,её 

традициях, культуре. Формирование 

представлений о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. Ознакомление с 

государственнымисимволаминашейстраны. 

ИспользованиеИКТ-технологийвобразовательномпроцессе 

 

Нормативно-правовой базой дляреализацииИКТ-

технологий,являетсяряднормативныхдокументов 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29декабря2012г. N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 

*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 

октября 2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

*Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 

организации работы»«Санитарно-эпидемиологические правила инормативы»Сан ПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальномобщем,основномобщем, среднемобщемобразовании)(воспитатель, учитель)»от 18 

октября 2013 года. 

 

Воспитательно–образовательныйпроцессвключаетвсебя: 

- организациюнепрерывнойобразовательнойдеятельностивоспитанника, 

- организациюсовместнойразвивающейдеятельностипедагогаидетей, 

- реализациюпроектов, 

- созданиеразвивающейсреды(игр,пособий,дидактическихматериалов). 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципомприорганизациидеятельностидетейэтоговозрастаявляетсяпринципнаглядности. 

Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время 

непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми. 

ИспользованиеInternet –ресурсовпозволяетсделатьобразовательныйпроцессинформационно 

емким, зрелищным и комфортным. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

совместной организованной деятельности в детском саду - это создание мультимедийных 

презентаций. Онаоблегчаетпроцессвосприятияизапоминанияинформацииспомощьюярких 

образов, т.к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которыенаиболее 

долго удерживают внимание ребенка. 

Длядетей6летвремяпросмотрапрезентации составляетнеболее 7минут, что является частью 
занятия. 

Игровые занятия с использованием ИКТ в ДОУ рекомендуется проводить не более одного в 

течениедняинечащетрехразвнеделювднинаиболеевысокойработоспособностидетей: во 

вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Запрещаетсяпроводитьзанятиясиспользованием ИКТв ДОУзасчетвремени,отведенного 

длясна,дневныхпрогулокидругихоздоровительныхмероприятий. 

Припроведениизанятийдетейсиспользованиемкомпьютернойтехники,организацияирежим 

занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. « Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы…» 

Цветовоеоформлениеслайда 

Теория цвета: 

красный–позитивныйивеселый,нопосле18слайдавызываетагрессиюинеучебное состояние; 

желтый- лучшеприглушитьближекбежевому,хорошийцветдляучениковмладшегои среднего 

звена; 

зеленый(мягкий,приглушенный)–до 29-30слайдавоспринимаетсяоптимально; 

синий (мягкий) – позитивный цвет до 30 слайда; 

фиолетовый–неспособствуетзапоминаниюинформации; 

белый-способствуетвоспроизведениюинформацииот50до70%; черный – 

цвет агрессии и стресса; 

коричневый(яркий)–после23слайдавызываетподъемартериальногодавления; серый 

– вызывает тревогу. 
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СредстваИКТ,применяемыевработесдошкольниками 

 Ноутбук(дляиндивидуальнойработыидляипользованиявработесмультимедийным 

проектором) 

 Музыкальныйцентр/дляпрослушиваниямузыки,аудио сказок/ 
 

 Мультимедийныйпроектор/презентации,мультфильмы/ 
 

 Телевизор 
 

 Видеоплеер 
 

 Фотоаппарат 
 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат 
 

 Мобильныйтелефон/фото,интернет,диктофон/ 
 

 Видеокамера 

 

 

Примерныйкомплексупражненийдляглаз 

 

1 комплекс упражнений 

 

1. Закрытьглаза, сильно напрягаяглазныемышцы,насчет1-4,затемраскрытьглаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотретьнапереносицуи задержать взорнасчет1-4. До усталостиглазанедоводить. 

Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Неповорачиваяголовы,посмотретьнаправоизафиксироватьвзгляднасчет1-4,затем 

посмотретьвдальпрямонасчет1-6.Аналогичнымобразомпроводятсяупражнения,но с 

фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет1-6;затем налевовверх—направовниз ипосмотретьвдальнасчет1-6.Повторить 4-5раз. 
 

2 комплекс упражнений 

 

1. Неповорачиваяголовы(головапрямо),делатьмедленныекруговыедвиженияглазамивверх- 

вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

2. Головудержатьпрямо. Поморгать, ненапрягаямышцыглаз,насчет10-15.Неповорачивая 

головы(головапрямо)сзакрытымиглазами, посмотреть направо насчет 1-4, затемналевона счет 

1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на свет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и 

перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

3. Следитьглазамизамедленнымопусканием,азатем замедленным подниманиемрукина 

расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, меняя руки. 

 

4. Закрытьглаза. Подушечками трехпальцев каждойрукилегконадавливатьнаверхнеевеко- 2-3 
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с. Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 

5. Поставитьбольшойпалецправойрукиперед глазамипосерединенарасстоянии25-30смот глаз. 

Смотреть на него двумя глазами 3-5 с, правым глазом (закрыть левый) 3-5 с,двумя 

глазами,левым глазом (закрыть правый) и снова двумя глазами по 3-5 с. Сменить руку. 

Повторить цикл 2-3 раза. 

 

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в 

различныхвидахобразовательнойдеятельности.Совместнаяорганизованнаядеятельность 

педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. 

 
 

Примерныйперспективно-тематическийпланзанятийпообразовательнойобласти: 

«Познавательное развитие» (Ознакомление с миром природы) 

Основные задачи:Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование 

экологическихпредставлений.Ознакомлениесмногообразиемрастительногоиживотного 

мира. 

Воспитаниелюбви кприроде,желанияберечьеё. 

 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь- 

Октябрь 

«Дарыосени» 

 

 
«Откудахлебпришел» 

Формированиепонятий«Сад»,«Огород».Расширениезнаний о 

характерных свойствах овощей и фруктов, их пользе для 

здоровья. 

Формированиепонятия«Поле». Расширениезнанийо 

зерновыхкультурах,охлебекакодномизвеличайших богатств 

на земле. 

«Лес.Деревья. 

Кустарники» 

Формированиепонятия«Лес».Расширениезнанийодеревьях 

леса,кустарниках,ихназваниях,отличительных особенностях, 

красоте и пользе. 

«Дарылеса» 

 

 

 
«Осень.Приметыосени» 

Формирование представлений о грибах, как особом виде 

растений выделяягруппы съедобных и несъедобных грибов. 

Расширениезнанийолесныхягодах,ихпользедля здоровья. 

Формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе, о характерных признаках осени, о 

приспособленности растений и животныхк изменениям в 

природе.Ознакомлениеснароднымкалендарём,обычаямии 

традициями осенней поры (Праздник урожая, осенние 

ярмарки) 

Ноябрь– 

Декабрь 

«Человеки природа» Формированиепредставленийотом,чточеловек-часть 

природыичтоондолженберечь,охранятьизащищатьеё. 

«Нашипернатыедрузья» Ознакомление с многообразием диких птиц, их 

характернымипризнакамииособенностями.Расширение 

представленийоперелётныхизимующихптицах. 

«Зима.Приметы зимы» Формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе,охарактерныхпризнакахзимы,озимнихвидах 

спорта.Ознакомлениеснароднымиприметамизимы. 

Январь– 

Февраль 

«Домашниеживотные» 

«Домашниептицы» 

Расширениеизакреплениезнанийодомашнихживотныхи 

птицах,ихзначенииипользедлячеловека. 
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 «Дикиеживотныенаших 

лесов» 

«Животныехолодных 

стран» 

«Животныежарких 

стран» 

Расширениепредставленийодикихживотныхразличных 

климатических зон, их повадках, особенностях внешнего 

вида, взаимосвязи со средой обитания,их уникальности. 

Формированиепонятий «Заповедник», «Краснаякнига» 

Март «Весна.Приметывесны» Формирование обобщённых представлений о весне как 

временигода,оприспособленностирастенийиживотныхк 

изменениям в природе. Расширениезнаний о 

характерныхпризнакахвесны. 

Апрель «Космос» Формированиепредставленийосолнцекакисточникетепла 

исвета;оЗемлекакпланетежизни;опланетахСолнечной 

системы; об освоении космоса. 

«Вода.Обитателирек, 

морей, океанов» 

Расширениеизакреплениезнанийозначенииводывжизни 

человека и всего живого. Формирование представленийо 

природных водоёмах, обитателях подводного мира, их 

характерныхпризнакахи особенностях. 

Май «Цветы» 

«Зелёнаяаптека» 

 

 
«Этиудивительные 

насекомые» 

Расширение представлений о растениях луга, садовых 

цветах,лекарственныхрастениях.Формированиеумений 

находитьсвязивприроде.Расширениезнаний оКрасной книге 

растений. 

Ознакомлениесмногообразиемнасекомых,иххарактерными 

признаками и особенностями.Расширениезнаний о 

закономерных связяхв природе, роли насекомых в этом 

процессе. 

«Здравствуй,лето!» Закрепление знаний о временах года. Расширение 

представленийовлияниитепла,солнечногосветанажизнь 

людей,животныхирастений. 

Наблюдениев природе 
 

Цели:Расширениеиуточнениезнанийдетейоприроде.Закреплениеуменийвестинаблюдения в 

живой и неживой природе. 
 

месяц Наблюдения 

Живая природа Неживаяприрода 

 

сентябрь 

Замногообразиемлистьев,цветов Нахождениеприметосенивприроде 

За насекомыми За погодой 

Отлетомнасекомоядныхптиц Затуманом 

вороной Занебом,солнцем,облаками, 

Дождевымчервем Заветром,дождем. 

Рассматриваемцветочныесемена, Долготой дня 

деревьяикустарники  

Октябрь Залистопадомнаучастке, Заоблачностью, 

птицами Осадками,пасмурнойпогодой, 

Нахождениеприметосени Одеждойдетейивзрослых 

Рассматриваниедеревьев, 
кустарников,листьевназемле. 

Изменениемтемпературывоздуха 

Ноябрь Наблюдениезаптицами,живущимив 
городе: 

Первымизаморозками,погодой,тучами, 
облаками; первым снегом; 

голубями,воронами,воробьями, 
синичками 

Развешиваниекормушек. 
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Декабрь Рассматриваниедеревьеви 
кустарников 

Заветром,солнцем, снегом; 
Заработойдворника 

Заптицами укормушки Долготой дня 

Нахождениеприметзимы Рассматриваниеснежинок,следовптицна 
снегу 

Январь Заповедениемптиц Заночнымнебом, за Лунойизвездами, 
 Заснегопадом,метелью 

Закрасотойзимнегопейзажа Засугробамина участке, 

Зарастениямизимой Заследаминаснегу 
 Заработойдворникавгололед 

Февраль Зазимующимиптицамиукормушки, Заувеличениемпродолжительностидня; за 
образованием сосулек; за снегом на 
ветках;заоттепелью 

Рассматриваниетравянистых 
растенийподснегом 

Заснеговиком 
Рассматриваниеследовптиц 

Март завесеннейприродой Закапелью,лужами,таяниемснегаи 
льда,ветром, облачностью 

Заповадкамиптиц(воробьяи вороны) заработойдворника 
изменениемводежделюдей 

Рассматриваниепочекнадеревьяхи 
кустах,подтаявшегоснега,хрупкого 

льда 

Запервымвесеннимдождем; 
Кучевымиоблаками 

Апрель Завесеннимиизменениями: Завесеннимиизменениямивнеживой 
природе: 

Появлениемнасекомых, солнцем,ветром,дождем; 

Травойнапроталинах, Закрасотойвесеннейприроды 

Заполетомптиц Рассматриваниеперистыхоблаков 

Рассматриваниенасекомых  

Май Наблюдения за птицами, за 

насекомым(муравьями,бабочками, 
жучками) 

Наблюдениязагрозой,солнцем, Облаками; 
Заодеждойлюдей 

За первоцветами Закрасотойцветущейвесны 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

«Познавательное развитие» 

(Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений) 

Основныезадачи:Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений,первичных 

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

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

Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 
Старшийдошкольныйвозраст 

5-7 лет 

Рекомендуемые 

дидактическиеигры 

Сентябрь Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Диагностика 
Повторениематериаластаршей 

группы 

«Ктопервый» 
«Какоечисло 

пропущено» 

«Чтозвучит» 
«Чудесный мешочек» 
«Когдаэтобывает» 

Октябрь Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавокружающем 

пространстве 

Порядковыйсчетвпределах10 

Состав чисел 5-10 из единиц 

Цифры 1-9 

«Ктоза кем», «Чтогде?», 

«Наоборот» 
«Считайдальше» 
«Составь число» 

«Какойцифры не 
стало?»,«Покажи 
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ПалочкиКюизенера(сравнение 

предметов по длине) 
Геометрические фигуры 

(группировкапоформеицвету) 

Формированиепредставленийо 

неделе 
Составчисла3,издвухменьших 

Ориентировка на листе бумаги 

цифру» 
«Найдитакую же» 

 

«Каждойфигуресвой 

домик» 

«Живаянеделя»,«Чтоне 
так» 

«Составь число» 

«Расставьфигуры 
правильно» 

Ноябрь Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Прямойиобратныйсчетв пределах 

10 
Измерениедлиныспомощью 
условной мерки 
Составлениегеометрическихфигур 

из палочек, многоугольникиСостав 

чисел (4-10) из двух меньших 
Образованиечиселвторогодесятка в 
пределах 15 

Счетпрямойиобратныйдо15 
Моделирование предметов из 

геометрических фигур 

«Ктознает,пусть 

дальше считает» 
«Найдиодинаковыепо 
длине» 
«Составь фигуру» 
«Разрезные 
геометрическиефигуры» 

«Составь число» 

«Числовыедомики» 
 

«Веселыйсчет» 

«Конструктор» 

Декабрь Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Образованиечиселвторогодесятка в 

пределах 20 
Счет прямой и обратный до 20 

Формированиепредставленийо 

многоугольнике(пятиугольник, 
шестиугольник) 

Формированиепредставленийо 

годе 
 

Сравнениесмежныхчисел Дни 

недели 

«Считайдальше» 
«Исправьошибку» 

 

«Геометрическоелото» 

 

«Когдаэтобывает» 
«Соберемгод» 

 
«Каких предметов 
больше?(меньше)» 

«Сделайпоровну» 

«Неделя,стройся!», 

«Назовисоседей» 

Январь Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Счетвпределах20 

Знакомствосознаком сложения 
«+»(плюс)Решениепримеровна 

сложение 

Знакомство с простой 

арифметическойзадачейна 
нахождение суммы 

Знакомствосознакомвычитания«- 

»(минус) 
Решениезадачнасложениеи 
вычитание 

Измерениесыпучихматериалов 

«Ктознает,пустьдальше 

считает», «Найди 
ошибку» 

 

«Решиправильно» 

Февраль Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Счетдо 20 
Определениеотношениймежду 

смежными числами 

 
 

Геометрическиефигуры 

«Назовичисло» 
«Чтонетак» 

«Чтобольше(меньше)» 
«Чтоизменилось» 
«Составь фигуру» 
«Которыйчас» 
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  Часы 
Составчисла 
Части суток 

«Числовыедомики» 
«Распорядокдня» 

Март Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Соотношениецифрыиколичества 

предметов 

Делениецелогопредметаначасти 

Составление и решение задач 

Закрепление представлений о 
неделе 

 

Работа спланом (картой) 

«Разложицифры» 
 

«Разделимяблоко» 
 

«Решаемпримеры» 

«Придумайзадачку 
«Вчера,сегодня,завтра» 
«Картапутешествий» 
«Найдиигрушку» 

Апрель  

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Измерениеобъёмаспомощью 
условной мерки 

Прямойиобратныйсчет 

Состав числа 
Знакомство с монетами 

Времена года 

Решениезадачнасложениеи 

вычитание 

«Ктознает,пусть 
дальше считает» 

«Исправьошибку» 

«Числовыедомики» 
«Магазин» 
«Круглыйгод» 

«Придумайиреши 

задачку» 

 
 

Май 

 
 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Отрезок.Измерениеотрезкас 
помощью линейки 

Закреплениезнанийповсемтемам 

Диагностика 

 

«Чтобольше» 

«Веселыйсчет» 

«Назовисоседей» 
«Расставьзнаки 

правильно» 

«Собери фигуру из 

частей» «Когда это 

бывает» «Где находится 
предмет»«Какойфигуры 

не хватает» 

«Придумайиреши 

задачку» 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательнаяобласть:«Социально–коммуникативноеразвитие» 
 

Основные цели и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное, патриотическое и 

трудовое воспитание. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения. 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Социально–коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» -Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозоравчастипредставленийосебе,семье,гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Формированиепредставленийотруде,профессиях,людях труда; 

желания трудиться. 

ПроведениедидактическихигрпоОБЖиПДД 
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«Речевоеразвитие» -Развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьмивчасти 

формирования первичных ценностных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 
элементарныхобщепринятыхнормиправилповедения,основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Чтениехудожественнойлитературыдляобогащенияи 
закрепления содержанияобласти «Социально- 

коммуникативное развитие». 

 
-Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

-Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, подвижных 
игр. 

«Физическоеразвитие»  

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениедетейсэтикетомиобщением) 

Основныезадачи:Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхи 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
Месяц Коммуникативная 

деятельность в 
течениимесяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 «Какправильноприветствоватьдругдруга» 

Октябрь №2 «Правиладружнойигры» 

Ноябрь №3 «Какмногословпрекрасных-волшебных добрых 
слов!» 

Декабрь №4 «Какправильновестисебязастолом» 

Январь №5 «Мыидёмвгостиипринимаемгостей» 

Февраль №6 «Какправильнобеседовать» 

Март №7 «Каквестисебявобщественныхместах» 

Апрель №8 «Добрыедела» 

Май №9 «Нетдруга–ищи,анайдёшь –береги» 

 
 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативноеразвитие»(ОБЖ) 

Основные цели и задачи:Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
 
 

Месяц Детские виды Тема 
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 деятельности  

1. 2. 3. 

Сентябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Всемребятамнадознать,какпоулицешагать» 

Октябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Встречаснезнакомцем» 

Ноябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«ПутешествиевстрануЗдоровье» 

Декабрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Ниночью,ниднемнебалуйтесьсогнём» 

Январь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Запомните,детки,таблетки-неконфетки» 

Февраль Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Токбежитпопроводам», «Аунасв квартире–газ» 

Март Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Еслидоматыодин» 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Переходимчерезулицу» 

Май Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Напрогулкувлесидём»,«Мыпришлинаводоём» 

 

Образовательнаяобласть«Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствамивзаимодействиясокружающими.Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 
 

видыинтеграцииобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 



127  

«Познавательноеразвитие» 
 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

Речевоеразвитие–средствоиусловиереализациисодержания всех 

образовательных областей; организации совместной 
деятельности взрослого и детей и детей со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичныхценностныхпредставлений;развитиелитературной 

речи; приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитиехудожественноговосприятия иэстетическоговкуса. 

заучивание стихов, рассматривание картин/картинок,игрушек 

в соответствии слексическими темами/ каждой позиции -1раз 
в неделю/ 

 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

 
Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» Составлениерассказововпечатленияхизличного опыта 
«Как я провеллето» 

«Нашлюбимый детский 
сад» 

Рассказываниепосюжетнымкартинкам«Вдетском 
саду» 

 

«Наступилаосень» 
РассматриваниекартиныИ.Левитана«Золотаяосень» и 
составление рассказа по ней 

«Овощи – фрукты» Беседа«Восадули,вогороде»Формированиеумения 

придумывать описательные загадки об овощах и 

фруктах.Учитьсоставлятьрассказпосюжетной картине 
«Уборка урожая» 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» Беседа«Дарылеса»Учитьпересказыватьтекст«В 
лесу»с опоройнапредметныекартинки. 

«Откудапришелхлеб» Беседа«Отзернадокаравая»Учитьсоставлятьрассказ по 
картине «Уборка хлеба» 

«Деревья.Кустарники» Беседа«Нашидеревья».ПересказрассказаВ.Чаплиной 
«Лесосенью» 

«Перелетныептицы» Беседа«Какиептицыулетаютнаюг»Составление рассказа 
по опорным карточкам– символам. 

«Осень.Приметыосени» Беседа«Чтонамосеньподарила»Учитьпересказывать 
рассказ«Осень»близкоктексту. 

Ноябрь «ДеньНародного 

единства» 

Беседа «Мы живем в России. Мы разные, но мы 

вместе»ЗаучиваниестихотворенияЗ.Александровой 
«Родина» 

«Человек.Частитела» Беседа«Чтотакоенашетело?Возможностиорганизма» 
Составление рассказа по сюжетной картине. 

«Одежда.Обувь. 
Головныеуборы» 

Беседа«Длячегочеловекуодежданужна» 
Составлениерассказов поплан–схеме. 

Декабрь «Зима.Приметызимы» 
«Зимниевидыспорта» 

Составлениерассказаовпечатленияхизличногоопыта на 
тему «Игры зимой» 
Беседа«Спорт–этоздоровье!» 

«Зимующиептицы» Беседа«Зимоватьунасостались»Составлениерассказа 
посюжетной картине«Укормушки» 

«Театр.Музыкальные 

инструменты» 

Беседа«Путешествиевмиртеатра»Составление рассказов 

из личного опыта «Мой любимый 

спектакль».Игра«Веселыйоркестр»(загадкио 
музыкальных инструментах) 
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 «Новыйгод» Беседа«Новыйгодшагаетпопланете». Пересказ 
рассказа«Ёлка» 

Январь «Домашниеживотные» Беседа«Наферме»Составлениерассказапокартинкам с 
последовательно развивающимся действием 
«Дашенькав деревне» 

«Домашниептицы» Составление рассказа на тему «Как цыплёнок 
заблудился».Формированиеуменияпридумывать 
окончаниесюжета. 

«Дикиеживотныенаших 

лесов» 

Беседа«Ктовлесуживет?»Составлениерассказапо 
сериикартин«Хитраялиса»Сочинениесказки«Как ёжик 
выручил зайца» 

Февраль «Животныехолодных 
стран» 

Беседа«Накрайнемсевере».Составлениерассказапо 
сюжетнойкартине«Северныеолени» 

«Животныежаркихстран» Беседа«ПутешествиевАфрику».Пересказрассказа 

«Верблюд».Закреплениеуменияпридумывать 

описательные загадки о животных. 

«Деньзащитника 

Отечества» 

Беседа «Нашаармияродная -бережетнашмирный 
труд»Составлениесюжетногорассказа покартине 
В.М.Васнецова «Богатыри» 

«Профессии. 
Инструменты» 

Беседа«Всеработыхороши»Составлениерассказаиз 
личногоопыта«Кактрудятсямои родители» 

Март «Семья.8-еМарта» БеседаоМеждународномженскомдне.Составление 
рассказанатему«Яимоя семья» 

«Весна.Приметывесны» РассматриваниекартиныИ.Левитана«Весна. 
Большаявода»исоставлениеописательногорассказа по 

ней. 

«Посуда.Продукты 

питания» 

Беседа «В стране посуды». Игра «Мы ребята – 

поварята!»Составлениеописательныхрассказово 

предметахпосуды.Игра«Магазин»(развитие 
диалогической речи) 

«Мебель» Беседа«Какаябываетмебель»Составлениерассказа по 
схеме«Моя квартира» 

Апрель «Дом.Электробытовые 

приборы» 

Беседа «Дома бывают разные», «Приборы – 

помощникивдоме»Игра–угадай-ка«Изкакойсказки 
дом?» 

«Космос» Беседа«Покорениекосмоса»Составлениетворческого 
рассказа«Мымечтаемополётах» 

«ТранспортПДД» Беседа«Какимбываеттранспорт»Составление 
описательныхрассказовпоплану.Рассматривание 
картины«Пешеходныйпереход»Игра «Светофор» 

«Школа.Школьные 
принадлежности» 

Беседа«Скоровшколу!»Составлениерассказапо 
картине«Учительница» 

«Подводныймир» Беседа «Обитатели подводного мира» Составление 
сравнительныхрассказоворыбах.ПересказрассказаЕ. 
Пермяка«Перваярыбка» 

Май «Москва.ДеньПобеды» Рассматривание репродукций картин «Брестская 
крепость»,«ОборонаСевастополя»,«ПараднаКрасной 

площади» 
Пересказрассказа Л.Кассиля«Сестра» 

«Цветы»(дикорастущие, 
садовые) 

Беседа«ВгостяхуФеиЦветов».Составление 
описательногорассказа «Мой любимый 
цветок»ПересказрассказаМ.Пришвина«Золотойлуг» 

«Насекомые» Беседа «Вмиренасекомых»Пересказсказки«Три 
бабочки»повопросамисопоройнапредметные картинки. 
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 «Вмиресказок» Пересказсказкисамостоятельно,передаваяинтонацию, 
характергероев. 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

Беседа«НашдивныйгородПетербург»Составление 
рассказаородномгороде. 

«Лето» Составлениетворческогорассказа олете. 

 

 

 

 

Примерный перспективно-тематический план 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

(художественная литература) 
 

Месяц Тема Художественнаялитература 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» ЧтениестихотворенияЕ.Трутневой«Улетает лето», 
К. Ушинский «Четыре желания» 

«Нашлюбимыйдетский 

сад» 

Чтение«Нашилюбимыесказки»; 
А.Кузнецова«Подружки»,В.Осеева 
«Волшебноеслово» 

 

«Наступилаосень» 
Стихирусскихпоэтовобосени. 
И.Соколов-Микитов«Осеньвлесу»,«Золотая 

осень» 

«Овощи– фрукты» Н.Носов«Огурцы»,«Огородники» В. 

Сутеев «Мешок яблок» 

У.Рашид«Нашсад» 

В.Сухомлинский«Яблокоирассвет»,«Внучка 

старой вишни» 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» С. Аксаков «Грибы», Н. Сладков «Лесные 

силачи»,В.Даль«Войнагрибовсягодами» З. 
Александрова «В грибном царстве» 

Рассказ «В ягодном лесу» 
Пословицы,загадкиогрибахиягодах. 

«Откудапришелхлеб» С.Погореловский«Урожай»,В.Серова 

«Золотая рожь», В. Дацкевич «От зерна до 

каравая».Сказки:А.Ремизов«Хлебныйголос», К. 

Паустовский «Теплый хлеб», 
Русскаянароднаясказка«Сивка-Бурка» 

«Деревья.Кустарники» К.Ушинский«Пользадерева»,«Спордеревьев», Л. 

Толстой «Дуб и орешник» 

Стихи,загадки,пословицыодеревьях, 
кустарниках 

«Перелетныептицы» Е.Благинина«Улетают,улетели…» 

Н. Сладков «Осень на пороге» 
А.Фет«Ласточкипропали» 
Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Украинскаянароднаясказка«Хроменькая 

уточка» 

«Осень.Приметыосени» А. Толстой «Осень», М. Пришвин «Осенние 

листики»,И.Бунин«Листопад»,А.Пушкин 
«Унылаяпора…»,К. Бальмонт«Осень» 

Ноябрь «ДеньНародного 
единства» 

С.Баруздин«СчегоначинаетсяРодина» 

М. Лисянский «Моя Родина», «Золотая на веки 

веков»,Н.Асеев«Москва-Россия»,В.Викторов 
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  «ДружатдетивсейЗемли» 

«Человек.Частитела» Стихи«Моетело»,«Удивительныеруки», 

«Зоркиепомощники» 
«Азбуказдоровья»,«УрокиМойдодыра» 
Т. А. Шорыгина «Федя и волшебный ключик» 

Познавательныесказки«КакВанячистымстал», 
«Почемуумышонкаболелживот» 

«Одежда.Обувь.Головные 

уборы» 

М. Константиновский «Как ткани ткут и нити 

прядут», Т.А. Шорыгина «Льняное платьице»; 
Г.Х.Андерсен«Новоеплатьекороля»,«Красные 

башмачки»; Ш. Перро «Кот в сапогах», 

«Золушка»;Н.Носов«Живаяшляпа».Е. Благинина 

«Как нарядно ты одета» 
Декабрь «Зима.Приметызимы» 

«Зимниевидыспорта» 
Е.Трутнева«Первыйснег»,К.Чолиев«Деревья 
спят»,С.Есенин«Береза»,И.Суриков«Зима»; В. 

Осеева «На катке» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 
С.Маршак«Двенадцатьмесяцев» 
Г.Х.Андерсен«Снежнаякоролева» 

«Зимующиептицы» В.Бианки«Синичкинакладовая» 

В.Чаплина«Птицыподнашимокном» Н. 
Сладков «Клест и дятел» 
А. Яшин«Покормитептиц зимой…» 

«Театр.Музыкальные 
инструменты» 

Н.Хаткина«Музыкальныймагазинчик» 
Бр.Гримм «Бременские музыканты» 

И. Крылов «Квартет»В. Бианки «Музыкант» 

С.Могилевская«Сказкаогромкомбарабане» 

«Новыйгод» С.Маршак«Вдекабре,в декабре…» 
Н.Григорьева«ЗачтолюблюяНовыйгод» М. 

Зощенко «Ёлка» 

В.Степанов«ВНовогоднемлесу» 
Т.Комзалова«Новогоднийпочтальон»,«Лесная 

красавица» 
С.Топелиус«Зимняя сказка» 

Январь «Домашниеживотные» Е.Чарушин«Тюпа,Томка…» 
Н.Носов«Дружок»,«БобиквгостяхуБарбоса», Э. 

Успенский «Дядя Федор, пес и кот», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», «Котенок», К. Ушинский 

«Слепая лошадь», Г. Х. Андерсен 
«Свинопас» 

Русскиенародныесказки«Лиса и козел», 
«Крошечка–Хаврошечка» 

«Домашниептицы» Е.Чарушин«Уткасутятами» 
В. Осеева «Добрая хозяйка», «Куриный 

разговор»,Г.Циферов«Петушокисолнышко», В. 

Степанов «Петух и хозяин» 
Б.Житков«Храбрыйутенок» 
А.Пушкин«Сказкаозолотомпетушке» 

«Дикиеживотныенаших 
лесов» 

Н.Сладков«Леснаяазбука» 

Е.Чарушин«Рассказыоживотных» 
В.Чаплина«Внашемлесу»М.Пришвин 

«Лисичкинхлеб» Е. 
Агинская«Какзверилисупроучили»,«Лесной 

переполох» 
Д.Мамин-Сибиряк«Сказкапрохраброгозайца» 

Февраль «Животныехолодных Н.Сладков«Втундре»,«Вольдах»,«Полярной 
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 стран» ночью», Г. Снегирев «Пингвиний пляж», М. 

Пляцковский «Умка», Е. Чарушин «Северный 

олень», Т.А. Шорыгина «Медведица и 
медвежонок» Сказки 
народовСевера«Айога» 

«Животныежаркихстран» Н.Сладков«РазноцветнаяЗемля»,«Пустыня», 
«Песчанкиндом»,«Черепаха»,«Загадочные 
истории» 

Л.Толстой«Левисобачка»,«Слон»,«Павлин» 
Сказки Р. Киплинга «Слоненок», «Маугли», 
«Рики-тики-тави» 

«Деньзащитника 

Отечества» 

Л.Кассиль«Твоизащитники»,С.Маршак 
«НашаАрмия»,В.Берестов«Пустьпулеметыне 
строчат» 

Г.Х.Андерсен«Стойкийоловянныйсолдатик» 

Былины, предания о богатырях земли русской 

«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,«Алеша 

Попович и ТугаринЗмеевич» 

«Профессии. 

Инструменты» 

Д.Родари«Чемпахнутремесла» 

В. Маяковский «Кем быть?» 
В.Осеева«Строитель» 
С.Маршак«Пожар»,С.Михалков«ДядяСтепа» 
Русскаянароднаясказка«СемьСимеонов–семь 

работников» 
Пословицы,поговоркиотруде 

Март «Семья.8-еМарта» Д. Габбе«Моя семья», Г.Виеру«Мамин день», 

Ю. Яковлев «Мама», Л. Квитко «Бабушкины 

руки»,В.Осеева«Простобабушка»,Л.Толстой 

«Отецприказалсыновьям»,«Дедивнук»,В. 

Драгунский «Денискины рассказы» 

«Весна.Приметывесны» Стихирусскихпоэтововесне 
Н.Сладков«Весенниерадости»,«Ручей» Э. 
Шим «Солнечная капля» 

Г.Скребицкий«Весна»,«Налеснойполянке» 
Русская народная сказка «Снегурочка» 

«Посуда.Продукты 

питания» 

К.Чуковский«Федориногоре» 
Д. Хармс «Самовар Иван – 

Иваныч»Сказка«Какпосудачутьнеперессор

илась» 

П.Синявский«Синиептицыпобеломунебу…», 
«ЗолотаяХохлома» 

Л.Зильберг«Полезныепродукты» 
В.Слепков«Почемунадокушать» 

Н.Носов«Леденец»,«Мишкинакаша» 
Бр.Гримм«Горшоккаши»,«Сладкаякаша» 

«Мебель» С.Маршек«Откудастолпришел?»,«Кошкин дом» 

Т. А. Шорыгина «Мой 
дом»Стихи,загадкиопредметахмеб

ели 

Апрель «Дом.Электробытовые 
приборы» 

С.Баруздин«Ктопостроилэтот дом» 
Н.Носов«Телефон» 

В.Кушнир«Рассказыодомашнихприборах»,С. 

Михалков «Часы» 
Е.Игнатьева«Чтозашумнакухнетой…» 
Загадки«Помощникивдоме» 

«Космос» Е.Левин«Солнцеипланеты»,«Звездные 
сказки»,«Освоениекосмоса» 
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  П.Клушанцев«Очемрассказалтелескоп» 

Древнегреческий миф «Дедал и Икар» 
В.Медведев«ЗвездолетБрунька» 
Н.Носов«Незнайкана Луне» 

«ТранспортПДД» Е.Ильин«Машинынанашейулице» 

Н.Носов«Метро»,«Автомобиль»,«Впуть», 
«Надоблаками» 
О.Бедарев«Азбукабезопасности» 

Г.Георгиев«Светофор»,А.Иванов«Как 
неразлучныедрузьядорогупереходили» 

«Школа.Школьные 

принадлежности» 

З.Александрова«Мытеперьученики!» 

А.Барто«Первоклассница»,«Вшколу» 

С. Маршак «Школьнику на память» 
И.Токмакова«Мыкомубукетподарим?» 
Загадкиошколе,школьныхпринадлежностях. 

«Подводныймир» В.Бианки«Рыбийдом» 
Л.Толстой«Акула»,«Прыжок» Г. 
Цыферов «Китенок» 

А.Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке» Г. 

Х. Андерсен «Русалочка» 

Сказки: 
-народовСибири«Живаявода»,«Два ручья» 
-народовмира«Зеркальныйкарп» 

Май «Москва.ДеньПобеды» Ф.Глинка«Москва»,М.Лисянский«Моя 

Москва» 
С.Алексеев«РассказыомаршалеЖукове», 
«ГероиВОВ»,«ОтМосквыдоБерлина» С. 
Михалков «День Победы» 

В.Степанов«Рассказветерана» 

С.Викулов«ПарадПобеды» 
К.Чибисов «Вечный огонь» 

«Цветы»(дикорастущие, 

садовые) 

В.Катаев«Цветик–семицветик» 
Н. Павлова «Желтый, белый, лиловый» 

С.Воронин«Необыкновеннаяромашка» 

«Легендыоцветах» 
М.Пришвин«Золотойлуг» 

Г.Скребицкий«Налеснойполянке» С. 
Аксаков «Аленький цветочек» 

Г.Х.Андерсен«Дюймовочка» Стихи, 
загадки о цветах 

«Насекомые» М.Михайлов«Лесныехоромы»,«Приключения 

муравьишки» 
Н.Павлова«Подкустом»,В.Бианки«Паучок– 

пилот» 
Г.Скребицкий«Счастливыйжучок» 
Эстонская сказка «Три бабочки» 
И.Крылов«Стрекозаимуравей» 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

А.С.Пушкин«Медныйвсадник»(отрывок) 

Борисова«Мыоченьлюбимгороднаш»,«У 

красавицы Невы» 

Скаченков«КорабликАдмиралтейства», 
«Летнийсад» 
Шиф«Самыйвысокий шпиль» 
Н. Новиков «Гордость Петербурга» 

Адамович«ОпятьпоплощадиДворцовой» 
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Образовательнаяобласть: «Художественно–эстетическое развитие» 
 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
 
 

видыинтеграцииобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

«Физическоеразвитие» 

- Развивать стремление выражать своё 

отношениекокружающемумиру;формировать 
потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами; воспитывать 

ценностноеотношениексобственномутрудуи 
его результатам; развивать желание помогать 

друг другу; воспитывать культуру трудовой 

деятельности; знакомить с трудом людей 

творческих профессий. Закреплять умение 
соблюдать правила безопасности при работе с 

различными инструментами (ножницы, клей, 

краски, пластилин и т. д.) 
- Развивать восприятие, умениевыделять 

разнообразныесвойстваиотношенияпредметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве),ознакомлениесцветамиспектра. 

-Развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою точку 

зрения.Формироватьцелостнуюкартинумира, 
приобщать к развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
-Проведениефизкультминутокиподвижных игр . 

 
 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательной области: 

Художественно-эстетическоеразвитие 

(лепка, аппликация, рисование) 
 
 

 Теманедели Лепка Аппликация Рисование 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Досвидания, 

лето!» 

«Цветы лета» 

(лепкарельефная) 

 «Вспомнимлето»(рисование 

цветными карандашами) 

Декоративное рисование 

«Узорнаквадрате» 

«Мойлюбимый 

детский сад» 

 «Нашдетскийсад» 

(аппликация из 

геометрических 

«Волшебная гуашь» 

(смешивание красок и 

получениеновыхцветов) 
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   фигур) «ВесёлаяДымка»(насилуэте) 

«Наступила 

осень» 

«Осенние листья» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «Веткарябины»(рисованиес 

натуры) 

«Осенниеузоры»(гуашь) 

«Овощи– 

фрукты» 

 «Фруктыввазе» 

(симметричное 

вырезывание) 

«Загадки сгрядки»(рисование 

гуашью) 

«Укрась блюдо дляовощей» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Грибы– 

ягоды» 

«Дарылеса»  Налеснойполянке» 
«Украськорзинкудлягрибов»(на 

силуэте) 

«Откудахлеб 

пришел» 

«Золотыеколоски» 

(лепка рельефная) 

 По сказке«Колосок» 

«Хлебноеполе»(восковыемелки 

+акварель) 

«Деревья»  «Осеннеедерево» 

(аппликацияшерстяной 

нитью) 

«Осеннийнаряддеревьев» 

(акварель) 

«Узоризлистьев»(с 

использованиемприродного 

материала + гуашь) 

«Перелётные 

птицы» 

«Перелетныептицы»  «Птицы улетают на юг» 

(восковыемелки+акварель) 

«Осень. 
Приметы 

осени» 

 «Кистьрябины» 
(нетрадиционная 

техника–скатывание 
бумаги) 

«Осенниелистья»(рисование 

акварельюнасилуэтахлистьев) 
«Осенниеузоры»(оттиск 
печатками) 

Н
о
я

б
р

ь
 

«День 
Народного 

единства» 

. «ДружатдетивсейЗемли» 

(коллективнаяработа) 

«Русскаяберезка»(восковые 

мелки + акварель 

«Человек.Части 
тела» 

«Весёлые человечки»  «Человек»(рисованиецветными 

карандашами) 

«Нашаодежда»  «Красиваяодежда» 

(украшенияизярких 

полосокткани) 

«СарафандляАлёнушки» 

«Расписныеткани»(узорыпо 

замыслу) 

«Обувь, 

Головные 

уборы» 

«Наша обувь» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «По мотивам сказки «Кот в 

сапогах» (рисованиецветными 

карандашами ) «Укрась 

шапочку»(росписьгуашью) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима.Приметы 

зимы» 

«Зимнеедерево»(лепка 

рельефная) 

 «Зимавлесу»(рисованиепейзажа 

белойгуашью).«Волшебные 

снежинки»(декоративное 

рисование) 

«Зимующие 

птицы» 

 «Зимоватьунас 

остались»(обрывная 

аппликация) 

«Снегиринаветке»(восковые 

мелки + акварель) 

«Сказочнаяптица»(роспись 

акварельюнасилуэте) 

«Театр. 
Музыкальные 

инструменты» 

 «Сказочныегерои» «Помотивамсказки«Бременские 

музыканты» 

«Новыйгод» «ДедМорози 

Снегурочка» 
(лепкарельефная) 

 «Новогоднийпраздник»(рисование 

позамыслу 
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Я
н

в
а

р
ь

 
«Домашние 

животные» 

 «Домашниеживотные» 

(обрывнаяаппликация) 

«Кудрявыебарашки» 

(штриховка–«петелька» 

фломастерами) 

«Домашние 

птицы» 

«Домашниептицы» 

(пластилинография) 

 «Наптичьемдворе»(восковые 

мелки +акварель) 

«Дикие 

животные 
нашихлесов» 

 «Лесныежители» «Помотивамсказки«Лисаи 

волк» (рисование гуашью) 
«Нарисуйкакойхочешь узор» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Животные 

холодных 
стран» 

«ОбитателиАрктикии 

Антарктики» 

 «Северноесияние»(рисование 

акварелью с элементами 
аппликации). «Узоры народов 
КрайнегоСевера» 

«Животные 

жаркихстран» 

«ЖивотныеАфрики» 

(пластилинография) 

 «ВоттакАфрика!»(рисование 

мелкамииакварелью) 
«Красивыйпавлин»(роспись 
гуашью) 

«Деньзащитника 

Отечества» 

 «Военнаятехника» 
(аппликацияиз 
геометрическихфигур) 

«Летятсамолёты»(рисование 
восковымимелкамииакварелью) 
«Подарокдляпапы»(роспись 
гуашью) 

«Профессии. 

Инструменты» 

«Инструменты» 

(нанесениепластилинана 

поверхность) 

 «Я–художник»(рисование 
красками по замыслу 

М
а
р

т
 

«Семья.8-е 

Марта»» 

 «Нашадружнаясемья» «Портретлюбимой мамочки» 
(рисованиемелками) 

«Весна. 
Приметы 
весны» 

«Первыеподснежники» 

(пластилинография) 

 «Весеннеенастроение»(рисование 

веревочкой+акварель) 
«Нарисуйкакойхочешь узор» 

«Посуда»  «Нашапосуда» «Чайныйсервиз»(рисование 

гуашью) 

«Мебель» «Мебельдлякукол» 

(лепкаизпластилина) 

 «Вгостяхутрёхмедведей»(по 
мотивамр.н.сказки) 

«Узоры на скатерти» 
(декоративноерисование 

фломастерами) 

А
п

р
ел

ь
 

«Дом. 

Электробытовые 
приборы» 

«Домабываютразные» 

(лепкарельефная) 

 «Домананашейулице»(восковые 

мелки + акварель) 
«Теремрасписной» 

«Космос»  «Ракеталетитк 

звёздам» 

(аппликациясилуэтная) 

«Космические дали» 

(рисованиевтехнике 

«набрызг») 
«Подаркидляинопланетян» 

«Транспорт. 

ПДД» 

«Дорожныезнаки» 

(нанесениепластилинана 

картон) 

 «Транспортнанашейулице» 

(восковыемелки +акварель) 

«Школа. 
Школьные 

 «Стаканчик для 
цветныхкарандашей» 

«Обложкадлябукваря» 
(рисованиепозамыслу) 
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 принадлежност 
и» 

  «Букетцветовдля 
учительницы» 

«Подводный 

мир» 

«Обитателирек,морейи 

океанов» 

(лепкарельефная) 

 «Подводный мир» (восковые 

мелки+акварель)«Волшебные 

рыбки»(декоративное 
рисованиегуашью) 

М
а
й

 

«Москва.День 
Победы» 

 «МосковскийКремль» «Салют над городом в честь 
праздникаПобеды»(рисование 

восковымимелкамии 
акварелью) 

«Цветы» «Луговыецветы»(лепка 

рельефная) 

 «Садовыецветы»(рисование 

акварелью) 

«Фантастическиецветы» 

(рисование по замыслу) 
«Насекомые»  «Насекомыенадлугом» 

(силуэтнаяаппликация) 

«Бабочки и цветы» 

(Монотипия.Гуашь.) 

«Узоры на крыльях» 

(декоративное рисование гуашью) 

 
«Мойгород- 

Санкт- 

Петербург» 

 
«Кораблик 

Адмиралтейства» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «КораблинаНеве»(рисование 
акварелью) 

«РешёткаЛетнегосада» 

 
«Лето» 

 «Здравствуй,лето!» 
(коллективная 

аппликация) 

«Радуга–дуга»(рисование 
акварелью) 

 

Примерные  темы по декоративно-прикладному искусству в группе 

старшего дошкольного возраста 

(конспекты и наглядный материал см. в приложении) 
 

ОКТЯБРЬ: 

 «дымковскаяроспись»( закрепление) 

 «дымковскаябарышня» 

 «дымковскаялошадка» 

 «дымковскаясказка» 

НОЯБРЬ: 

 «хохломскаяроспись» 

 «элементыхохломы» 

 «хохломскаяроспись» 

 «осенняяхохлома» 

ДЕКАБРЬ: 
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 «знакомствосгжельскойросписью» 

 «бело-синеечудо-Гжель»(росписьсилуэта) 

 «гжельскаязима» 

 «нарисуйкакойхочешьузор»(гжель) 

ЯНВАРЬ: 

 «Каргопольскаяигрушка»(элементы) 

 «Берегиня»(каргопольская) 

 «Конь-Палкан»(каргопольская),или«Медведь» 

ФЕВРАЛЬ: 

 «знакомствосоятскойкерамикой» 

 «Оятскаякерамика»( рисунокна полоске) 

 «Черепаха»( оятская роспись) 

 «Оятскаяроспиь»(позамыслу) 

МАРТ: 

 «русскаяматрёшка» 

 «МатрёшкаизПолхов-Майдана» 

 «ПлатокМатрёшки» 

 «Цветочные мотивы» 

 

АПРЕЛЬ: 

 «ЗнакомствосГородецкой росписью» 

 «Городецкая роспись» 

 «Помотивамгородецкойросписи» 

 «Помотивамгородецкойросписи» 

 

МАЙ:(закреплениеФилимоновскойросписи) 

 «Филимоновская роспись»(рисунокнаполоске) 

 «Филимоновскойигрушки» 

 «филимоновскиеигрушки» 

 Позамыслу 



138  

ИЮНЬ: 

 «Дымковские игрушки 

 «Городецкая роспись» 

 «Гжельскаяроспись» 

 «позамыслу»(Дымка.Гжель,Городец) 

 

 

 
Примерный перспективно-тематический план по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие 

(конструирование,ручнойтруд) 

 
Видыинтеграцииобластихудожественно-эстетическоеразвитие 

Интегрированнаяобласть содержание 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Познавательное развитие 

Речевоеразвитие 

Развитие конструкторских и художественных 

способностей, развитие познавательной и 

исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности, развитие 
эстетическоговкуса,конструкторскихнавыков и 

умений. Формирование инициативности, 

коммуникабельности и самостоятельности. 
Детимогут овладетьтакимитрудовыми 

операциями,каксгибание,резание,склеивание 

ивклеивание,нанизывание,отделка объемной 
аппликацией ,вырезание и формовка. 

 

 
Месяц Теманедели Конструирование,художественныйручной 

труд 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» Вспомним,чтомыумеемстроить 

«Нашлюбимыйдетский 
сад» 

«Нашдетскийсад»(изстроительногоматериала) 

 

«Наступилаосень» 
«Цветыосени»,«Кленовыелистья»(Палочки 
Кюизенера) 

«Овощи– фрукты» «Овощехранилище»(строительныйматериал) 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» «Корзинкадлягрибов»(избумаги) 

«Откудапришелхлеб» «Машинывезутурожайсполей»(из 
строительногоматериала) 

«Деревья.Кустарники» «Осеннеедерево»(ПалочкиКюизенера) 

«Перелетныептицы» «Кормушкадляптиц»(избросовогоматериала) 

«Осень.Приметыосени» Поделкиизосеннихлистьев,плодов,семян 

Ноябрь «ДеньНародного 
единства» 

«Российскийфлаг»(кубикиБ.Н.Никитина 
«Сложиузор») 

«Человек.Частитела» «Человечек»(избросовогоматериала) 

«Одежда.Обувь.Головные 
уборы» 

«Погодаимода»(мягкий конструктор) 

Декабрь «Зима.Приметызимы» 
«Зимниевидыспорта» 

«ЗамокСнежнойКоролевы»(различныевиды 
конструкторов) 
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 «Зимующиептицы» «Снегири –синички»(Оригами) 

«Театр. Музыкальные 
инструменты» 

«Сказочныегерои»(поделкиизкартонаи 
бумаги) 

«Новыйгод» «Новогодняя ёлка»(изкартонаи фольги) 

Январь «Домашниеживотные» «Веселаяферма»(настольныйконструктор) 

«Домашниептицы» «Птичийдвор»(ПалочкиКюизенера) 

«Дикиеживотныенаших 
лесов» 

Макет«Взимнемлесу»(изприродногои бросового 
материала) 
«Лисаизаяц»(геометрическийконструктор) 

Февраль «Животныехолодных 

стран» 

«НакрайнемСевере»(сюжетныекубики) 
«Юртаоленевода»(поделкиизкартонаи 
бумаги) 

«Животныежаркихстран» «Веселыйзоосад»(избумаги) 
«Этизабавныеживотные»(кубикиБ.Н. 

Никитина «Сложи узор») 

«Деньзащитника 
Отечества» 

«Военнаятехника»(бросовый материал) 

«Профессии. 
Инструменты» 

«Мы–строители»(конструированиепо 
замыслу) 

Март «Семья.8-еМарта» Поздравительнаяоткрыткакпразднику 
«Любимоймамочке,бабушке» 

«Весна.Приметывесны» «Грачиприлетели!»(Оригами) 

«Посуда.Продукты 
питания» 

«Посуднаялавка»(ПалочкиКюизенера) 

«Мебель» «Мебельдлякукол»(бросовый материал) 

Апрель «Дом.Электробытовые 
приборы» 

«Строимдом»(БлокиДьенеша, Палочки 
Кюизенера) 

«Космос» «Космодром»(постройкипозамыслу) 

«ТранспортПДД» «Мы–изобретатели»(Фантастические 
автомобили) 

«Школа.Школьные 
принадлежности» 

«Закладкадлябукваря»(поделкиизцветного 
картонаиниток) 

«Подводныймир» «Рыбки»(Оригами) 

Май «Москва.ДеньПобеды» «МосковскийКремль»(строительныйматериал) 

«Цветы»(дикорастущие, 
садовые) 

«Волшебныецветы»(БлокиДьенеша, Палочки 
Кюизенера) 

«Насекомые» «Бабочки –красавицы»(избумаги) 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

«МостыповислинадНевой»(изстроительного 
материала) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 
( принята педагогическим советом ГБДОУ детский сад №49 , протокол № 1 от 31.08.2021, приказ № 133-од 

от 31.08.2021г.) 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) разработана для Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 комбинированного 

вида Калининского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 49 комбинированного 

Калининского района Санкт-Петербурга) (далее – образовательное учреждение). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  №  996  –  р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образовании»; 

- «Примерной программой воспитания», одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

- Образовательной программой дошкольного образования образовательного учреждения; Под 

воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В 

основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

В образовательных организациях детей должны не только обучать, но и воспитывать. Это 

определено еще в Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» внес уточнение: в каждой образовательной организации 

должен быть документ, который регламентирует воспитательный процесс. И этим документом и 

является Рабочая программа воспитания 
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Программа воспитания является неотъемлемой частью Образовательной программы дошкольного 

образования образовательного учреждения (далее - ООП ДО) и направлена на решение следующих 

задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образовании: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Программа обеспечивает достижение детьми личностных результатов, как системных 

новообразований, которые: 

- формируются в процессе освоения ребенком основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- являются показателями его развития в личностной (мотивация, произвольность, воля, эмоции, 

самооценка, в том числе морально-нравственное развитие), интеллектуальной (формирование 

высших психических функций, накопление социального опыта и др.) и физической (сила, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.) сферах; 

- способствуют самостоятельному решению ребенком жизненных задач (проблем), адекватных 

возрасту. 

И так как Программа воспитания является компонентом ОП ДО, в связи с этим ее структура 

включает три раздела - целевой, содержательный и организационный. В этих разделах 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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Цель и задачи Программы воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм -нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради 

неё. 

Социальная солидарность - единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, 

основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей. 

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, 

обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его 

морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и 

чувств на идее гражданского долга. 

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью 

быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей. 

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для 

других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от 

результатов его труда. 

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора фактов, их 

регулярного обновления, систематизации и критического анализа 

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также 

используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории какого-

либо государства или на территориях на протяжении длительного времени. 

Искусство и литература - одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности. 

Природа-материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных 

наук 

Человечество - совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно большей 

степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

Цель программы - создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации в условиях современного общества через 

заимодействие участников образовательных отношений (педагогов, воспитанников, родителей 

(законных представителей). 

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного решения следующих задач: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%23cite_note-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C


143 

 

 создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Технологииличностно-ориентированноговзаимодействияпедагогасдетьми. 
 

2. Характерныеособенности: 
 

 сменапедагогическоговоздействиянапедагогическоевзаимодействие; 

 изменениенаправленности педагогического «вектора» — нетолькоотвзрослого кребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного 

опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерныечерты личностно-ориентированноговзаимодействияпедагогасдетьмивДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). Интегрированные свойства личности 

педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагогостановиться,оглянуться, осмыслитьто, что он 

делает: «Не навредить!» Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников 

Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов по реализации парциальной программы позволяет учесть основные факторы 

речевогоразвитиядошкольников,мотивированнаяблизкимидлянегопотребностями,интересами: 

подражание речи взрослых, накопление представлений о предметах и явлений окружающей жизни, 

общение со сверстниками и взрослыми людьми, разнообразные виды совместной деятельности,речевая 

активность каждого ребенка. 
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Цели: 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) Формированиеосновбезопасностисобственнойжизнедеятельности. 

2) Формированиепредпосылокэкологическогосознания(безопасностиокружающегомира) 

Задачи: 

1) формированиепредставленийобопасных длячеловекаиокружающегомираприроды 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщениекправиламбезопасногодлячеловекаиокружающегомираприродыповедения; 

3) передачудетямзнанийоправилахбезопасностидорожногодвижениявкачествепешеходаи 

пассажира транспортного средства; 

4) формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциальноопаснымдля человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

ОсновныенаправленияработыпоОБЖ 

 Усвоениедошкольникамипервоначальныхзнанийоправилахбезопасногоповедения; 

 Формированиеудетейкачественноновыхдвигательныхнавыковибдительноговосприятия 

окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основныепринципыработыповоспитаниюудетейнавыковбезопасногоповедения 

 Важнонемеханическоезаучиваниедетьмиправилбезопасногоповедения,авоспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитателииродителинедолжныограничиватьсясловамиипоказомкартинок 

(хотяэтотожеважно).Сдетьминадорассматриватьианализироватьразличные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графикуили плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно),впроцессеигр,прогулокит.д.,чтобыпомочьдетямполностьюусвоитьправила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развиватькачестваребенка:егокоординацию,внимание,наблюдательность,реакциюит.д. 
 

Примерноесодержаниеработы 

1) Ребенокидругиелюди: 

 Онесовпаденииприятнойвнешностиидобрыхнамерений. 

 Опасныеситуацииконтактовснезнакомымилюдьми. 

 Ситуациинасильственногоповедениясосторонынезнакомоговзрослого. 

 Ребенокидругиедети,втомчислеподросток. 

 Если «чужой»приходитвдом. 

2) Ребенокиприрода: 

 Вприроде все взаимосвязано. 

 Загрязнениеокружающей среды. 

 Ухудшениеэкологической ситуации. 

 Бережноеотношениекживой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты сживотными. 

 Восстановлениеокружающейсреды. 

3) Ребенокдома: 

 Прямыезапретыиумениеправильнообращатьсяснекоторымипредметами. 

 Открытоеокно,балконкакисточникопасности. 

 Экстремальныеситуациивбыту. 

4) Ребенокиулица: 

 Устройствопроезжейчасти. 

 Дорожныезнакидляводителей ипешеходов. 
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 Правилаездынавелосипеде. 

 ОработеГИБДД. 

 Милиционер-регулировщик. 

 Правилаповедениявтранспорте. 

 Еслиребенокпотерялсяна улице 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

( с опорой на «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

( одобрена решением федерального учебно-методическогообъединения пообщему образованию- протокол от 

01.июля 2021 № 2/21) 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,интеллектуально 

развитой творческойличности,обладающей чувствомнациональнойгордости, любви к Отечеству, 

родному городу,своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1. Заложитьосновыгражданской-патриотической позицииличности; 

2. Освоениенаиболеезначимыхроссийскихкультурныхтрадицийитрадицийродногогорода; 

3. получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 

4. Воспитаниечувства гордостизатуляков; 

5. Формированиемоделиповеденияребенкавовзаимоотношенияхсдругимилюдьми. 

 Длядетейнаэтапезавершениядошкольногообразования характерно: 

 проявлениедоброжелательноговниманиякокружающим,стремлениеоказатьпомощь,поддержку 

другому человеку; 

 уважениекдостоинствудругих; 

 стремлениекпознаниюокружающей действительности; 

 решениевопросово далёкомпрошломи будущем,обустройствемира; 

 бережноеотношение кокружающей природе, результатам труда другихлюдей, чужим исвоим 

вещам. 

 Основусодержаниягражданской-патриотическоговоспитаниясоставляютобщечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальноеначало,изсредствачеловекстановитьсяцелью.Личностьребенкастановится 

реальной ценностью. 

 «Семья»-первыйколлективребенкаиестественнаясредаегоразвития,гдезакладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственностьзафамилию,перестроитьвзглядынарольсемьи,ееприродноеназначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитыватьудетей уважениеклюдям,прославившимнаштульскийкрайчестнымтрудом. 

 «Культура»- богатство,накопленное человечествомв сфере духовнойиматериальнойжизни 

людей,высшеепроявлениетворческихсилиспособностейчеловека.Воспитаниедолжно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество»-единственнаяуникальнаядлякаждогочеловекаРодина,даннаяемусудьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви кродному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 
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 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важноподвести 

детейкпониманию, чтобудущееЗемлизависитоттого,каккнейотносятсялюди.Наданном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующийот 

педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна 

вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, кдетскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

 

 

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 
 
 

Направлениявзаимодействия Формывзаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентностиродителейичленов 

семьи, семейных ценностей 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдениязапроцессомобщениячленовсемьис ребенком 

Мониторинг 

Информирование родителей Рекламныебуклеты 

Визитнаякарточкаучреждения 

Информационные стенды 

 Выставкидетскихработ 

Личныебеседы,Родительскиесобрания 

Оформление наглядной информации: 

стенды,объявления,фотоэкспозиции,памятки 

Совместнаядеятельностьдетского 

сада и семьи 

Родительскийкомитет 

Дни открытых дверей 

Совместная проектная деятельность 

Выставкисовместногосемейноготворчества 

Тематические встречи 

Семейныегазеты,фотоколлажи 

Праздники,досугисактивнымвовлечением родителей 

Консультированиеродителей 

педагогами и специалистами 
Согласнотемамгодовогоплана 

Индивидуальное 

Семейное 

Просвещениеиобучениеродителей Семинары-практикумы,мастер-классы: 

по запросу родителей 

повыявленнойпроблеме 

Направленность: 

педагогическая,психологическая,медицинская, 

семейно-образовательное право 

Приглашениеспециалистов 

Тренинги 

Дниоткрытыхдверей 
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Организационный раздел  
( обязательная часть) 
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Организация режима пребывания 

  

Обязательная часть ОАОР ДО соответствует 

«Примернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошколь

ного образования( одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию-протокол от 07.12.2017г.№6/17) 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. 

ч.программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 
построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия возрастнымпсихофизическим особенностям детей. При 
осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 
ориентированана учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию 
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, 
организацию различных видов детской активности при обязательном осуществлении 
личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 
воспитанника. 

 

РежимныепроцессыраспределяютсявтечениевременипребыванияребенкавДОУ 

всоответствиис: 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 ( зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296) ( выдержки для детских садов,школ, СПО и других 

образовательных организаций) ( вступил в силус 01.03.2021года)» 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУна основании 
следующих принципов: 

 
- обеспечение 

безопасностипребыванияребенкавДОУ,охранаиукреплениефизического и 
психического здоровья; 

- соблюдениесанитарно-
гигиеническихнормиправил,требованийнормативныхдокументов, 
регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы с 
детьми; 

- комплексность использования условий иобразовательных ресурсов ДОУ 
дляорганизации полноценного воспитания и развития детей; 

- -
соблюдениетребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыдош
кольного образования. 

 
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ 

предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, 
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использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 2,5 – 
3часов. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 
вторую половину дня - последневногосна илипередуходомдетей домой. При 
температуревоздуха нижеминус15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. 

Втеплоевремя года (при благоприятных метеорологических условиях) 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 
организуют на открытом воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 
12 -12,5часа, изкоторых 2,5 –3 часа отводится дневномусну. Для детей от 2 до 3 лет 
дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 
сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей 
с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать 
последними. Во время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует 
воспитатель (или помощник воспитателя). 

МодельобразовательнойнагрузкивДОУразрабатываетсяиреализуетсясучетом 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 № 62296) ( выдержки для детских садов,школ, СПО и других образовательных 

организаций) ( вступил в силус 01.03.2021года)» 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 
общего времени реализуемой образовательной программы. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организовываются 
недельные каникулы, во время которых проводят формы работы эстетически- оздоровительного 
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим 
показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного 
заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной 
активности. Проводятся разнообразные формы игровой 
деятельности,коммуникативныеигры,организуютсяспортивныепраздники,экскурсии,развлечения. 
Увеличиваетсяпродолжительность 

прогулок(сучетомпогодныхусловийивозрастадетей). 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха нижеминус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 
детей 5 - 7 лет при температуревоздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот 
период группам выделяется музыкальный зал для организациипрогулкииопределяется еевремя. 
Сквознымпроветриванием помещениепредварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые 
соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного 
воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную активность детей, 
используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся 
сквозное проветривание и влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая 
продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно 
образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. 
Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с 
учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периодов). 
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Режим двигательной активности 
 

 

 

 
 

Формыработы Видызанятий Количествоидлительностьзанятий(вмин.)взависимос

ти от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

Впомещении 2р.в неделю 
25 

2 р.внеделю 
30 

Наулице 1 р.внеделю 
25 

1 р.внеделю 
30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работаврежимедня 

Утренняя 
гимнастика 

2 р.внеделю 
10 

2 р.внеделю 
10 

Подвижные и 

спортивныеигрыи 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
15 

Ежедневно 
15 

физкультминутки ежедневно ежедневно 

Активныйотдых Физкультурный 
досуг 

1 р.вмесяц 
30 

1 р.вмесяц 
40 

Физкультурный праздник 2 р. в год до60мин. 2 р. в год до60мин. 

День здоровья 1р.вгод 1р.вгод 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурногои 

Ежедневно Ежедневно 

 спортивно- игрового 
оборудования 

 

Самостоятельные 

подвижные и 
спортивныеигры 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 
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Режим дня старшая 

5-6 лет 
 
 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕМОМЕНТЫ 

7.00–8.25 Приёмиосмотр,игры, дежурство, утренняягимнастика. 

8.25–8.55 Подготовкакзавтраку,завтрак. 

8.55–10.35 Подготовка к занятиям ,совместнаядеятельность специалистов с детьми. 

Массаж(пографикум/спомассажу).-группыдлядетейстяжёлым нарушением 

речи 

10.00–10.10 2-йзавтрак. 

10.35–12.40 Подготовкакпрогулке,прогулка, возвращениеспрогулки. 

12.40–13.00 Подготовкакобеду, обед. 

13.00–15.00 Подготовкакосну, дневнойсон. 

15.00–15.25 Постепенныйподъём,воздушныеиводныепроцедуры,игры. 

15.25–15.50 Подготовкакполднику,горячийполдник. 

15.50–17.00 Игры,самостоятельнаяи совместная деятельность. 
Проведениедополнительныхобразовательныхуслуг. 

17.00–19.00 Подготовкакпрогулке,прогулка:игры,труддетейнаучастке.Уходдетей домой. 
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Режим дня 

подготовительной к школе группы 

(6-7лет) 

 

 

ВРЕМЯ 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00–8.30 Приёмиосмотр,игры, дежурство, утренняягимнастика. 

8.30–8.50 Подготовкакзавтраку,завтрак. 

8.50–11.10 Подготовка к занятиям ,совместная деятельность специалистов с детьми. 

Массаж(по графикум/спомассажу). 

10.00– 10.10 2-йзавтрак. 

11.10– 12.20 Подготовка к прогулке,прогулка, возвращениеспрогулки. 

12.20– 13.00 Подготовкакобеду, обед. 

13.00– 15.00 Подготовкакосну, дневнойсон. 

15.00– 15.15 Постепенныйподъём,воздушныеиводныепроцедуры,игры. 

15.15– 15.50 Подготовкакполднику,горячийполдник. 

15.50– 17.00 Игры,самостоятельнаяи совместная деятельность. 

17.00– 19.00 Подготовка к прогулке,прогулка:игры, труд детей на участке.Уход детей 
домой. 



 

Режим дня на время карантина 
 

 

Прием,осмотр,игры,дежурство,утренняя гимнастика 7.00–8.30 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30–8.50 

Игры,самостоятельнаядеятельность,совместнаядеятельность, занятия 8.50– 10.20 

Второй завтрак 10.20- 10.30 

Подготовкакпрогулке,прогулка:подвижныеигры,наблюдения 10.30– 12.15 

Возвращениеспрогулки, водныепроцедуры, уборкаигриигрушек 12.15- 12.25 

Подготовкакобеду, обед 12.25- 12.55 

Подготовкакосну, дневнойсон 12.55- 15.10 

Подъемдетей,гимнастика,воздушныеванны,водныепроцедуры, игры, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

15.10- 15.55 

Подготовкакполднику, полдник 15.30- 16.00 

Совместно-самостоятельнаядеятельностьдетей,чтение 

художественной литературы, игры 

16.00– 16.45 

Подготовкакпрогулке,прогулка:игрынаучастке.Уходдетей домой 16.45- 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Материально-

техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса(кадровые и 

финансовые условия реализации Программы) 

 

Обязательная часть ОАОР ДО соответствует 

«Примернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольного образования( 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию-

протокол от 07.12.2017г.№6/17) 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 
Организациядолжнабытьукомплектованаквалифицированнымикадрами,вт.ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,

 административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей

 руководителей, специалистов и служащих: 

– кпедагогическимработникамотносятсятакиеспециалисты, каквоспитатель(включаястаршего), 

,,логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре,).учебно-вспомогательномуперсоналуотносятсятакиеспециалисты, 

какпомощниквоспитателя, Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация 

вправе реализовыватьПрограммукаксамостоятельно,такипосредствомсетевыхформ 

реализации.Следовательно,вреализацииПрограммыможетбытьзадействованкадровыйсоставдругихорганизаци

й, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 
РеализацияПрограммыосуществляется: 
1)педагогическимиработниками втечениевсеговременипребываниявоспитанниковвОрганизации. 

2)учебно- вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанниковв Организации. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательнымработниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребываниявоспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организациейсамостоятельнов зависимости от содержания Программы. 

 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведениябухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания.Длярешенияэтих задачруководительОрганизации вправезаключать 

договора гражданско-правовогохарактера и совершать иныедействияв рамках своих полномочий. 

 

 

Приорганизацииинклюзивногообразования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессиональногообразования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы. 



 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работниковповопросамобразованиядетей,втомчисле реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ  . 

Организация должна осуществлять организационно-

методическоесопровождениепроцессареализацииПрограммы. 

 

Материально-техническое обеспечениеПрограммы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлятьвсевидыдеятельностиребенка,какиндивидуальнойсамостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
— организовыватьучастиеродителейвоспитанников(законныхпредставителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 
- обновлятьсодержаниеосновнойобразовательнойпрограммы,методикиитехнологий 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развитиявоспитанникови специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной,правовойкомпетентностиимастерствамотивированиядетей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешенияконфликтов,информационно-

коммуникационныхтехнологий, современных механизмов финансирования. 

Организация,осуществляющаяобразовательнуюдеятельностьпоПрограмме,должнасоздатьматериально- 

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможностьдостижениявоспитанникамипланируемыхрезультатовосвоенияПрограммы; 
2) выполнениеОрганизациейтребований: 
– санитарно-эпидемиологическихправилинормативов: 

 кусловиямразмещенияорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность, 
 оборудованиюисодержаниютерритории, 
 помещениям,ихоборудованиюисодержанию, 
 естественномуиискусственномуосвещениюпомещений, 
 отоплениюивентиляции, 

 водоснабжениюиканализации, 

 организациипитания, 
 медицинскомуобеспечению, 
 приемудетейворганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность, 
 организациирежимадня, 
 организациифизическоговоспитания, 
 личнойгигиенеперсонала; 

– пожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 
– охранездоровьявоспитанниковиохранетрудаработниковОрганизации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, 



 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 
Присозданииматериально-техническихусловийдлядетейсограниченнымивозможностямиздоровья 
Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организацияимеетнеобходимоедлявсехвидовобразовательнойдеятельностивоспитанников(вт.ч.детейс 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической,административнойихозяйственнойдеятельностиоснащениеиоборудование: 

– учебно-методическийкомплектПрограммы(вт.ч.комплектразличныхразвивающихигр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение,познавательно-

исследовательскуюдеятельностьидругиеформыактивностиребенка участием взрослых 

и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей  

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническоеи мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а такжепоуходуи присмотруза детьми в государственных 

(муниципальных)организациях, а такжепорядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной)организации осуществляется на 

основаниигосударственного(муниципального)заданияи исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчетена одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 



 

- расходынаприобретениеучебныхиметодическихпособий,средствобучения,игр,игрушек;- прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

РоссийскойФедерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетомформ обучения, типа образовательной организации, сетевой формы

 реализаци

и образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанникамисограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечениядополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательнымистандартами, в расчете на одного воспитанника, 

если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образованиямуниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется 

на трех следующих уровнях: 
 межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет); 
 внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–образовательнаяорганизация); 
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

долженобеспечитьнормативно-правовоерегулированиенарегиональномуровнеследующихположений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затратна реализацию образовательной 

программыдошкольногообразования(заработнаяплата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), нои на 

уровневнутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) 

и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 



 

наоплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

ПрезидентаРоссийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут бытьнижеуровня, определенногонормативно-

правовымидокументами регулирующими уровеньоплатытруда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочнымикоэффициентами(приих наличии)и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно:в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значениестимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
 базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплатуработников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальныминормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий,в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 
Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 
 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
ДляобеспечениятребованийФГОСДОнаосновепроведенногоанализаматериально-технических 

условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 
1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОСДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 



 

=N 

гу 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и 

определяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечениетребованийкусловиямреализац

ии образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и 

организациямивыступающимисоциальнымипартнерами,вреализацииосновнойобразовател

ьной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализации 

образовательнойпрограммыдошкольногообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъекта

Российской 

Федерации(муниципальногообразования)связанныхсоказаниемгосударственными(муниципальными) 

организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственныхуслугпореализации

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (п. 

10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных

 услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 

Определениенормативныхзатратнаоказаниегосударственнойуслуги 

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
i i 
гу
 очр
×ki 

,где: 

i–нормативныезатратынаоказаниеi-тойгосударственнойуслугинасоответствующийфинансовыйгод; 
Ni –нормативныезатратынаоказаниеединицыi-тойгосударственнойуслугиобразовательной 

очр 
организациинасоответствующийфинансовыйгод; 

kt–объемi-тойгосударственнойуслугивсоответствиисгосударственным(муниципальным) 

заданием. 
Нормативныезатратынаоказаниеединицыi-тойгосударственной(муниципальной) 
услугиобразовательнойорганизациинасоответствующийфинансовыйгодопределяютсяпоформуле: 

i 
оч
р= 

Nгу

+ 

Nо

н 

,где 

Р 

Р 

N 
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Ni
очр–нормативныезатратынаоказаниеединицыi-

тойгосударственной (муниципальной) услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год;Nгу–

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; Nон– нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды.нормативныезатраты,
 непосредственно связанные с оказанием 
государственной(муниципальной)услугинасоответствующийфинансовыйгодопределяетс
япоформуле: 
Nгу=Noтгу+Nyp,где 

 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно

 связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy–нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетруда 

персонала,принимающегонепосредственное участие в

 оказани

и государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрударассчит

ываютсякак произведение среднейстоимостиединицы 

времениперсоналанаколичествоединиц времени,необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях,установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соотвествии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-

методических материалов наих количество,необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организацийвсоответствии снормативнымактомсубъекта Российской Федерации 

илиорганаисполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаперсон

ала, принимающего непосредственное участие в реализации программы 

дошкольного образования: реализация образовательной 

программыдошкольногообразованияможетопределятьсяпоформуле:Nотгу=Wer

×12×К1
 

×К2×К3×К4,где: 
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
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государственной услуги по предоставлениюдошкольного общего 

образования;Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 
12–количествомесяцевв году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников(при их наличии); 
K2–коэффициентстраховыхвзносовнавыплатыпооплатетруда.Значениекоэффициента–
1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения междууровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которыеневозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной 

(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр,где 
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества 
Nни–нормативныезатратынасодержаниеобъектовнедвижимогоимущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 
Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимогоимущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
Nсв–нормативныезатратынаприобретениеуслуг связи; 
Nтр–нормативныезатратынаприобретениетранспортных услуг; 
Nпр–прочиенормативныезатратынаобщехозяйственныенужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
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соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение, ассенизацию, 

канализацию,вывозжидкихбытовыхотходовприотсутствиицентрализован

нойсистемыканализации; 

2) нормативные затраты на горячее 

водоснабжение; 

3)нормативныезатратынапотреблени

еэлектрическойэнергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печноеотопление, 

данныенормативныезатратыневключаютсявсоставкоммунальныхуслуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя: 

 нормативныезатратына 

эксплуатациюсистемыохраннойсигнализации 

ипротивопожарной безопасности; 
 нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества; 
 нормативныезатратынапроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимого

имущества; 

 нормативныезатратына 

содержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвержденным

и санитарными правилами и нормами; 
 прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 

в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий, включая вывоз мусора, 

сбросснегаскрыш,всоответствииссанитарныминормамииправи

лами,устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетномпериоде (году). 
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часть , формируемая участниками образовательных отношений 
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Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий. 

В основележит комплексно-тематическое планированиевоспитательно-образовательной 

работы в ДОУ игосударственныепраздники, значимыенатерриторииРоссийской 

Федерациииг.Санкт- Петербурга. 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграциинанеобходимомидостаточномматериале,максимальноприближаяськразумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированына все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениямнравственнойжизниребенка 
• окружающейприроде 
• мируискусстваилитературы 
• традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям 
• событиям,формирующимчувствогражданскойпринадлежностиребенка(День 

Победы,День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезоннымявлениям 
• народнойкультуреитрадициям. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональныеикультурныекомпоненты,учитыватьприоритетдошкольногоучреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Однойтеме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

илиполностью менять темы или названия тем, содержаниеработы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

 
Музыкальныеи 

физкультурные 

мероприятия 

Праздники Досуги Вечера развлечений Использование 

ИКТ 

Сентябрь Торжественная 
линейкак1сентября 

   

Октябрь Туристическийслёт 

( старший 

дошкольныйвозраст) 

-«Осенины» 
«В гостях у 

дорожнойазбуки» 

( старший 

дошкольный 

возраст) 
«Этотпраздник– 

день рождения» 

1 раз в неделю в 

каждойвозрастной 

группе 

Слайд-шоу: 
-«Нашдруг-светофор»; 
-«Освоениекосмоса» 
-«Краскиосени» 

Ноябрь Конкурс 
«мамана5+» 

«Деньматери» 
«ДеньНародного 

1развнеделюв 
каждойвозрастной 

Слайд-шоу 
«Маминыруки» 

  Единства» группе  

  «Этотпраздник–   

  деньрождения»   

Декабрь Новыйгод 
(все группы) 

1 разв неделю 
«Этотпраздник– 
день рождения» 

1 раз в неделю в 

каждойвозрастной 
группе 

Слайд-шоу 
«Новогодняяигрушка»; 

«Историяновогогода» 

  Первыйденьзимы-   

  «Конкурс   

  Снежинок»-   

  старшие,   

  подготовительные   

  группы.   

Январь  

«Зимние забавы» 

 

«Битвахоров» 

для детей старшего 
дошкольноговозраста 
(музыкальный) 

«Онашем 
здоровье» 

 
«900блокадных 

дней» 

Каждуюнеделю Слайд-шоу 
«В здоровом теле- 

здоровыйдух»;«День 
снятия Блокады» 

Февраль «Зимниевесёлые 

старты» 
1 раз в неделю 

Тематическое 
занятиек23февраля 

10февраля- 
пушкинскиечтения 

«Масленица» Слайд-шоу 
«ИсторияМасленицы»; 
«Нашаармиясильна» 

Март 8 марта 

(всегруппы) 

«Весенняякапель» 

( спортивный 

1 разв неделю 
«Этотпраздник– 

день рождения» 

Каждуюнеделю Слайд-шоу 
«Профессиинашихмам» 
«Днирожденияписателей» 

 праздникдлядетей    

 старшего    

 дошкольного    

 возраста)    

Апрель Денькосмонавтики 1развнеделю 
( «В гостях у 

клоуна»-всегруппы), 

Каждуюнеделю 

«В гостях у 

дорожнойазбуки» 

(старшийдошкольный 
возраст) 

Слайд-шоу 

«Деньптиц» 

«Деньрождения 
Г.Х.Андерсена»;«Деньсмеха» 

  1апреля  

Май Выпусквшколу; 

«9мая-деньПобеды» 

1развнеделю «Весенняя капель» 
Фестивальдетского 

музыкального 
творчества 

Слайд-шоу 
«этотденьПобеды»

Слайд-шоу 

«Деньгорода» 

Июнь «ДетскоеЕвровидение» Кднюрождения 
А.С.Пушкина 

Каждуюнеделю Слайд-шоу 
«ДеньрожденияПетра1» 
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ 

 

Патриотическое воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний!» 

(1 сентября) 

Участие в празднике. Сюжетно- 

ролевые игры «Моя семья». 

Беседы по теме праздника; 

Участие в празднике 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Семья», «Магазин»). Беседы по 

теме праздника; 

Участие в празднике 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей), «1 

сентября»). Беседы по теме 

праздника. Экскурсия в школу 

Международный 

день мира (21 

сентября) 

«Мир вокруг нас» Беседа о 

разных странах и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», «Дружба 

начинается с улыбки» 

Коллективная творческая работа 

(плакат) «МЫ ЗА МИР!» 

«Белый журавлик – вестник мира» - 

беседа и мастер-класс по 

изготовлению фигурок журавлей в 

технике оригами 

Октябрь День сухопутных 

войск (1 октября) 

Р 

Беседы о сухопутных войсках. 

Изготовление открыток 

Творческая мастерская Проектная 

деятельность 

История возникновения праздника 

Проектная деятельность Проектная 

деятельность 

История возникновения праздника 

Ноябрь День народного 

единства (4 ноября) 

Оформление выставки «Моя 

Родина – Россия» (фотоколлаж, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Сила 

России – в единстве народов» 

(стихи, вокал, хореография, 

рисунки) 

Фольклорный праздник; 

Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России). 

Выставка рисунков, поделок 

(национальный костюм, природа 

России) 
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Декабрь День героев 

Отечества (9 

декабря) 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, рисунки) 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, рисунки). 

Беседа по теме. 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, рисунки) 

Беседа по теме. 

Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. (27 января) 

Оформление выставки «Их 

подвигам гордятся внуки» 

(фотоколлаж, рисунки) 

Оформление выставки 

(фотоколлаж, рисунки). Беседа по 

теме. 

Оформление выставки 

(фотоколлаж, рисунки). Беседа по 

теме. Акция «Блокадный хлеб» 

Февраль День воинской славы 

России — День 

защитника Отечества 

(23 февраля) 

Оформление фото выставки 

«Наши папы - защитники» 

Спортивный праздник «Малыши 

– крепыши» 

Праздник «Наша Армия родная» 

стихи, песни, Оформление фото 

выставки «Наши папы - 

защитники» Музыкально- 

спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Праздник «Наша Армия родная» 

стихи, песни, Оформление фото 

выставки «Наши папы - 

защитники» Музыкально- 

спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Март Масленичная неделя 

(28 февраля - 6 

марта) 

«Праздники на Руси» Народные 

игры, фольклор. Музыкально- 

спортивный праздник. 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор. 

Музыкально-спортивный 

праздник. 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные  игры,  фольклор. 

Музыкально-спортивный 

праздник. 

Апрель День космонавтики 

(12 апреля) 

Рассматривание иллюстраций (о 

космосе, космических явлениях и 

др.). Беседа о первом 

космонавте. 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях и 

др.). Беседа о первом космонавте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль». Конструирование 

ракеты. 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях и 

др.). Беседа о первом космонавте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль». Виртуальная экскурсия 

в обсерваторию. 
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Май День Победы (9 мая) Парад «День Победы» Оформление 

фото выставки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Литературные чтения. 

Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки «Мы 

помним, мы гордимся» 

Литературные чтения. Акция 

«Правнуки Победы» 

Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки «Мы 

помним, мы гордимся» 

«Панорамы боевых действий» - 

моделирование . Участие в 

городском параде победы. 

 

 

 
 

59 

Июнь День России (12 

июня) 

Беседа о Российском флаге, 

подвижные игры народов 

России; Заучивание гимна 

России. Прослушивание песен о 

России. Чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

Конструирование или создание 

макета и презентация карты 

России, своего города, села, 

главной улицы. Беседы с детьми, 

педагогические ситуации по теме 

праздника (столица России, 

символы России, государственное 

устройство,  общественные 

явления (государственные 

праздники,   выборы, 

благотворительные акции), 

выдающиеся люди страны, 

Российская  Армия, 

достопримечательности России, 

народы России, родной город или 

село). Чтение литературы по теме. 

Разучивание стихотворений о 

России. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по России», 

«Выборы». Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Беседы с детьми по теме. Чтение 

литературы по теме. Разучивание 

стихотворений о России. 
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Трудовое воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь «День 

дошкольного 

работника» (27 

сентября) 

Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый 

детский сад» Сюжетно- ролевая 

игра «Детский сад». 

Рассматривание помещений 

групповой комнаты. Наблюдения 

за трудом младшего воспитателя 

Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый 

детский сад». 

«Обзорная» экскурсия по детскому

 саду. Чтение 

художественной литературы по 

теме.   Сюжетно-ролевая   игра 

«Детский сад». 

Наблюдения за трудом 

работников детского сада. 

Тематические экскурсии по 

детскому саду. Создание 

коллективных работ «Букет 

красивых цветов для наших 

педагогов». Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Игры- имитации на 

определение 

профессии «Где мы были - мы не 

скажем, а что делали – покажем» 

Октябрь Всемирный день 

хлеба (16 октября) 

Досуговое мероприятие «Хлеб всему 

голова» 

Досуговое мероприятие «Хлеб всему 

голова» 

Досуговое мероприятие «Хлеб всему 

голова» 

 

Ноябрь Все работы 

хороши! 

Труд взрослых в родном городе. 

Беседы о родном городе; беседы о 

труде взрослых в родном 

городе, составление рассказов о 

труде родителей; беседы о 

городском транспорте. 

Транспорт родного города. 

Развивающие и подвижные игры: 

«Кто где живет», «Кому что 

нужно для работы», «Машины на 

нашей улице», 

«Светофор», «Цветные 

автомобили», «На чем едем, 

летим, плывем». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы 

едем, едем, едем…», «Автобус». 

Рисование: «Кем я хочу стать», 

«Самолет», Корабль». 

Конструирование:  «Построй 

гараж» 

Проект «Знакомство с 

Профессиями» 

Мастер класс «Папа может все». 

Встречи с интересными людьми. 
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Декабрь Подготовка к 

Новому году. 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Оформление группы 

к новогодним праздникам. 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Оформление альбома «Новый год и 

Рождество». 

Акция «Поможем малышам» 

(строительство снежного городка) 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Оформление альбома «Новый год и 

Рождество». 

Акция «Поможем малышам» 

(строительство снежного 

городка) 

«Чудесный праздник - Новый 
год»- изготовление новогодних 

масок 

Январь Хозяйственно- 

бытовой труд 

Генеральная уборка «Все держим в

 чистоте». «Книжкина 

больница». Уборка в уголке 

природы «Цветочный остров». 

Генеральная уборка «Все держим в

 чистоте». «Книжкина 

больница». Уборка в уголке 

природы «Цветочный остров». 

Генеральная уборка «Все держим в 

чистоте». «Книжкина больница». 

Уборка   в   уголке   природы 

«Цветочный остров». 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

( видеоролики) 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией полицейского» 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией военного» 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией спасателя» 

Март  Создание альбома «Кем 

работают наши 

мамы» 

Создание альбома «Профессии моей 

семьи» 

Создание альбома «Профессии 

моего города» 
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Апрель День работников 

скорой помощи 

(18 апреля) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница», «Поликлиника». 

Беседы с детьми по теме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая помощь». 

Беседы с детьми по теме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая помощь». 

Беседы с детьми по теме. 

Май Праздник Весны и 

Труда в России. 

(День 

международной 

солидарности 

трудящихся) 

(1 мая) 

«Трудовой десант» уборка 

территории и группы. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 

профессиях. 

«Трудовой десант» уборка 

территории и группы. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 

профессиях. 

«Трудовой десант» уборка 

территории. Природоохранная 

(экологическая) акция. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 

профессиях. 

Июнь Летние работы на 

участке. 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» Работа на клумбе 

Трудовой десант. Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» Работа на клумбе 

Трудовой   десант.   Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» Работа на клумбе 

Трудовой   десант.   Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 

 

 

 
 

Познавательное воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Международный Беседа «Мир природы» Беседа «Мир природы» Беседа «Мир природы» 
 день чистого Наблюдение за погодными Наблюдение за погодными Наблюдение за погодными 
 воздуха для явлениями явлениями явлениями 
 голубого неба (7    

 сентября)    

Октябрь Всемирный День Пальчиковая гимнастика: Знакомство с Красной книгой Беседа «Защита 

спасение 

и 
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 защиты животных 

(4 октября) 

«Белочки». Знакомство с 

Красной книгой. 

Викторина «Я знаю много 

животных» 

Рисование «Мое любимое 

животное» 

Ставропольского края. Просмотр 

презентаций, видеороликов для 

детей о защите, спасении 

животных, вымирающих видах. 

Дидактические игры: «Кто больше 

знает о животных», «Животные», 

«Заповедник». 

животных». Решение проблемной 

ситуации «Если все животные 

исчезнут…». Просмотр 

презентаций, видеороликов для 

детей о защите, спасении 

животных, вымирающих видах. 

Ноябрь  Перелетные и зимующие птицы. 

Беседа о видах птиц своего 

региона. Начало зимней 

подкормки птиц. 

Начало зимней подкормки птиц. 

Беседа «Как лесные звери – 

медведь и белка – готовятся к 

зиме». Чтение рассказов В. 

Бианки «Белкина сушильня», 

«Прячутся…», 

Начало зимней подкормки птиц. 

Флора и фауна родного края. 

Беседы о животных и растениях 

родного края, рассматривание 

иллюстраций, целевые прогулки. 

Декабрь Зимушка - зима. Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе и 

их влиянии на жизнь растений, 

животных, на 

деятельность людей. Беседа «Как 

много интересного бывает зимой» 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Беседа 

«Зимой в лесу». Рисование 

«Зимушка – зима». Опыт со 

снегом. 

Показать детям связь между живой 

и неживой природой. Рассказ и 

рассматривание картины 

«Как зимуют дикие звери». Опыт 

«Цветные льдинки». Беседа 

«Нужен ли 

зимой растениям снег?» 

Январь Покормите птиц 

зимой 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Февраль  Нужные вещи из ненужных вещей. 

Выставка игрушек, из бросового и 

природного материала. 

Беседа. Дидактическая игра «Что 

из чего сделано». 

Нужные вещи из ненужных вещей. 

Выставка игрушек, из бросового и 

природного материала.

 Рассматривание 

игрушек из дерева и глины. 

Нужные вещи из ненужных вещей. 

Оригами из бумаги. 

Рассматривание предметов, 

игрушек из знакомых материалов. 

Опыт с бумагой, древесиной. 

Март Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

Праздник экспериментирование (с 

водой и землей). Праздник «Да 

здравствует вода!». 

Праздник экспериментирование (с 

водой и землей). Праздник «Да 

здравствует вода!». 

Праздник экспериментирование (с 

водой и землей). Праздник «Да 

здравствует вода!». 
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   «Путешествие» по экологической 

тропе. Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – Земля». 

«Путешествие» по экологической 

тропе. Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – Земля». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»; 

Апрель Международный 

день птиц (1 

апреля) 

Выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, 

аппликация). Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк». Развешивание на 

участке скворечников. Беседа 

«Прилетели птицы» 

Выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, 

аппликация). Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк». Экскурсия в парк. 

Развлечение «Птичьи голоса». 

Развешивание    на    участке 

скворечников. 

Выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, 

аппликация). Экскурсия в парк. 

Развлечение «Птичьи голоса». 

Развешивание на участке 

скворечников. 

День земли (22 

апреля) 

Конкурс  «Лучший огород на 

окне» Выставка  рисунков 

«Панорама добрых дел», «Мы 

дети планеты Земля» 

Конкурс  «Лучший огород на 

окне». Оформление  альбомов: 

«Моя планета», «Животные 

Нашего края», «Деревья», «Цветы 

– улыбка природы», 

«Лекарственные растения». 

Конкурс «Лучший огород на 

окне». Беседа «Природа и 

здоровье», «Планета Земля в 

опасности». Оформление 

выставки «Человек природе друг 

– пусть узнают все вокруг!» 

Май Экологический 

субботник 

Конкурс «Чистый участок». Конкурс «Чистый участок». Конкурс «Чистый участок». 

Оформление Стенгазеты «Наши 

родители на работе». 

Июнь Всемирный день 

окружающей 

среды. День 

эколога (5 июня) 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 
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Социальное воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

  средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Международный день 

благотворительности 

(5 сентября) 

Беседа на тему «Милосердие и благотворительность». Чтение литературы по теме. Просмотр 

мультфильмов о коте Леопольде. Акция «Подари игрушку»  

 

Октябрь Международный 

день пожилых людей 

(1 октября) 

Беседа «Наша дружная семья» Беседа  «Наша  дружная  семья». 

Фотовыставка «Я и мои 

любимые бабушки и дедушки» 

Беседа «Наша дружная семья». 

Презентация проектов «Моя 

родословная» 

Ноябрь День матери (26 

ноября) 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Досуг «Мама милая моя» 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Досуг «Мама милая моя» 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Досуг «Мама милая моя». 

Концерт для мам. 

Декабрь Новый год (31 

декабря) 

Новогодний утренник. Новогодний карнавал. Новогодний костюмированный 

бал. 

Январь Всемирный день 

«спасибо» 

(11 января) 

День вежливости. День вежливости День вежливости. Сюжетно- 

ролевые игры «Праздник», «День 

рожденья»; 

Февраль День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

Марафон «В стране добрых дел» Марафон «В стране добрых дел» Марафон «В стране добрых дел» 

Март Международный 

женский день 

(8 марта) 

Оформление  фото  выставки. 

«Мамочка любимая» Праздник посвященный Международному женскому дню. Изготовление 

сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам). Проведение вечера в группе (чаепитие с 

мамами). 
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Апрель Всемирный день 

книги (23 апреля) 

Выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей,  родителей). Сюжетно- 

ролевая игра 

«Библиотека», «Книжный магазин». Экскурсия в библиотеку. 

Май День Победы (9 мая) Парад «День Победы» Оформление фото выставки «Их подвигом гордятся внуки» Акция 

«Правнуки Победы» 

Июнь «Международный день 

защиты детей» (1 

июня) 

Развлечение, досуг. Беседа о правах детей в нашей 

стране. Ярмарка. Развлечение, 

досуг. 

Беседа о правах детей в нашей 

стране. Ярмарка. Развлечение, 

досуг. 

 
 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Знакомство с 

процедурами 

закаливания 

«Будь здоров» - беседа о 

значимости здоровья, о методах, 

приемах здоровьесбрежения 

«Будь здоров» - беседа о 

значимости здоровья, о методах, 

приемах здоровьесбрежения 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

«Будь здоров» - беседа о 

значимости здоровья, о методах, 

приемах здоровьесбрежения 

Акция «Скажем НЕТ вредным 

привычкам» 

Октябрь Развлечение Спортивный праздник «Мама, папа, 

Я – спортивная семья» 

Спортивный праздник «Мама, папа, 

Я – спортивная семья» 

Спортивный праздник «Мама, папа, 

Я – спортивная семья» 

Ноябрь  Беседа «Зачем заботиться о своем 

здоровье» 

«Придумываем полезные 

привычки» 

«Придумываем комплексы 

упражнений на укрепления 

здоровья» 
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Декабрь Зимние 

развлечения 

Знакомство с зимними видами 

спорта. 

Соревнование «Лыжня» Соревнование «Лыжня» 

Январь Новый Год Новогодние приключения (зарядка 

с использованием элементов 

здоровьесбережения) 

Новогодние приключения (зарядка 

с использованием элементов 

здоровьесбережения) 

Новогодние приключения (зарядка 

с использованием элементов 

здоровьесбережения) 

Февраль «Здоровая семья – 

наша забота» 

Развивающие занятия «Театра Развивающие занятия «Театра Развивающие занятия «Театра 

физического воспитания» физического воспитания» физического воспитания» 

Март Семейное 

воспитание 

Совместные физкультурные 

занятия родителей с детьми. 

Совместные физкультурные 

занятия родителей с детьми. 

Совместные физкультурные 

занятия родителей с детьми. 

 

Апрель Литературная 

гостиная 

«Всегда полезно спортом 

заниматься» 

Галишникова Н. 

«Всегда полезно 

спортом 

заниматься» 

Спортивный досуг 

«Мы космонавты» 

«Всегда полезно 

спортом заниматься» 

Спортивный досуг 

«Мы космонавты» 

Май Проект «Знаменитые 

спортсмены России» 

«Знаменитые спортсмены 

России» 

«Знаменитые спортсмены 

России» 
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Этико-эстетическое воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Проект «Мы культурные жители на шего города» (формирование ку льтурно-гигиенических навыков, 

привитие правил поведения в об ществе)  

Октябрь Эстетическое 

восприятие 

окружающего мира 

«Краски осени» (формирование 

отзывчивости к красоте природы 

осенью) 

«Краски осени» (формирование 

отзывчивости к красоте 

природы осенью) 

«Краски осени» (формирование 

отзывчивости к красоте 

природы осенью) 

Ноябрь Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

«Мир вокруг –человек человеку 

друг» 

«Мир вокруг –человек человеку 

друг» 

«Мир вокруг –человек человеку 

друг» 

Декабрь Творческая мастерская «Этот красивый и праздничный 

вечер» 

«Этот красивый и праздничный 

вечер» 

«Этот красивый и праздничный 

вечер» 

Январь Музыкальный вечер «Балл в Санкт-Петербурге» «Балл в Санкт-Петербурге» «Балл в Санкт-Петербурге» 
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Февраль Общество и мы «По красной дорожке» «Институт благогородных 

девиц» 

«Институт благогородных девиц» 

Март Проект «Культурное наследие 

Санкт- 

Петербурга» 

«Культурное наследие Санкт- 

Петербурга» 

«Культурное наследие Санкт- 

Петербурга» 

Апрель Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

«Семейные традиции в России» «Семейные традиции в России» «Семейные традиции в России» 

Май Познавательная 

экскурсия 

«Мир театра и кино» «Мы – театралы» «Мы – театралы» 
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Планированиеобразовательной деятельностис5до7лет 

 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 

Базовый 

виддеятельности 

Периодичность 

Старшая группа 
 

Подготовительная группа 

Физическаякультура 

в помещении 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

Физическаякультура 
На прогулке 

1раз 
внеделю 

1раз 
внеделю 

Познавательное 

Развитие 

3раза 
внеделю 

4раза 
внеделю 

Развитиеречи 2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

Рисование 2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

Лепка 1раз 
в2недели 

1раз 
в2недели 

Аппликация 1раз 
в2недели 

1раз 
в2недели 

Музыка 2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

ИТОГО 13занятий в неделю 14занятий в неделю 

Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментов 

Утренняягимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексызакаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативныебеседы 

припроведениирежимных 
моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтениехудожественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельнаядеятельность 

детейвцентрах(уголках) 
развития 

ежедневно Ежедневно 
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Организация образовательного процесса. Использование ИКТ-технологий 
 

 

5-6лет 
 

 
Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи-фрукты» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Откудахлебпришел» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Лес.Грибы. Ягоды.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деревья.кустарники» 

Познавательно- «Перелётныептицы» 

 исследовательская  

Познавательно- 
исследовательская 

«Осень.Приметыосени.» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньнародногоединства.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Человек.Частитела» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Обувь. Головныеуборы» 

 
Д

ек

а
б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зима. ПриметызимыЗимующие птицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихптенцы.» 
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Познавательно- 
исследовательская 

«Театр.Музыкальныеинструменты.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Здравствуй,Новыйгод» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Зимние забавы 

Зимние гуляния 

Зимниепраздники 

Познавательно- 

Исследовательская 

«Зима,зимниезабавы. Зимниевидыспорта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дикиеживотныенашихлесовиихдетеныши» 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныехолодныхстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныежаркихстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньзащитника Отечества» 

Познавательно- «Профессии.Инструменты» 

 исследовательская  

 
М

а
р

т
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Семья.8-еМарта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда.Продуктыпитания» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домиегочасти.Электробытовыеприборы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Квартира.Мебель» 

 
А п
р

ел ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна.Приметывесны» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Космос.Временныепонятия» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы» 
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Познавательно- 
исследовательская 

.Насекомые 
 

М
а
й

 
Познавательно- 

исследовательская 
«ЭтотДень Победы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Подводный мир» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мой городСанкт-Петербург» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Правиладорожногодвижения» 

 

 

 

  

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Познавательное развитие» 

(ознакомлениедетейспредметнымисоциальным миром) 

5-6лет 

 
Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь «Мойлюбимыйдетскийсад» Ознакомлениесдетскимсадомкакближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширение 

представленийопрофессияхсотрудников детского 
сада. 

Октябрь «Откудахлебпришел» 
«Лес.Грибы.Ягоды.» 

Ознакомление с тем, как выращивается и 

попадаетнастолхлебидр.продуктыпитания. 

Формирование представлений о сборе ягод и 
грибовиспособахихпереработки. 

Ноябрь «Я-человек» Формированиепредставленийосебе,как 

 «Мальчикиидевочки» 

«Наша одежда» 
«Обувь» 
«Головныеуборы» 

«Вкакойодеждеходили прежде» 

человеке,осемье,гендернойпринадлежности, 

социуме, государстве. 

Формированиепредставленийосезоннойодежде, о 

профессиях по изготовлению тканей, пошиву 

одежды, обуви, головных уборов. 
Ознакомлениесисторией одежды. 

Декабрь  

«Новыйгод» 
ОзнакомлениесобычаямипразднованияНового 
года вРоссииидругихстранах. Привлечение 

детейкактивномуразнообразномуучастиюв 
подготовкек празднику и его проведении. 

Январь «НародныепраздникинаРуси. 

Рождество. 

Расширениепредставленийонародныхрусских 

праздниках. Воспитание интереса к истории 
России. 

Февраль «Деньзащитника Отечества» 

 
 

«Всеработыхороши» 

ФормированиепредставленийоРоссийской 
армии, о родах войск, военных профессиях, о 

государственныхпраздникахстраны.Расширение 
представлений о людях разных профессий, о 

значении их труда для общества, всей страны. 
Воспитаниеуваженияктрудувзрослых. 
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Март «Моясемья» 

 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 
«Праздник8-еМарта» 

 

 

 

«НародныепраздникинаРуси. 

Масленица» 

 

«Дом,вкоторомя живу» 

 
 

«Мебель» 

Формированиепредставленийосоставесемьи,её 

родословной, семейных традициях, родственных 

отношениях. Воспитание любви и уважения к 
членам своей семьи. 

Расширение представлений о разновидностях 

посуды (столовая, чайная, кухонная), её 
назначении, качествах и свойствах материалов 

для изготовления посуды( пластмасса, стекло, 

керамика, металл). Ознакомление срусскими 
народнымипромыслами(«Гжельскаякерамика», 

«Золотаяхохлома») 
 

Развитие положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке и проведении. 
Расширениепредставленийороднойстране,о 

государственных праздниках. 

Расширениепредставленийорусскихнародных 

праздниках. Воспитание интереса к истории 

России. 
Расширение представленийо предметах 

облегчающихжизньчеловекавбыту,создающих 

комфорт и уют в доме. 

Формирование представлений о предметах 
мебели, её назначении, понятии «интерьер». 

Ознакомлениесисториейсозданияпредметов 
мебели. 

Апрель «Транспорт» 

 

 

 

«Покорениекосмоса» 

Формированиепредставленийовидахтранспорта 

(наземный,водный, воздушный). Ознакомлениес 

историей развития транспорта, профессиями 
людей, управляющих транспортом. 

Формированиепредставлений о космосе, 

космическомпространстве,Солнечнойсистеме, 

освоениикосмоса.Расширениезнанийопервом 
полёте в космос Ю.А. Гагарина, о почётной, 

трудной и опасной профессии космонавта. 
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Май «Москва –столицаРоссии» 

 

 

«ДеньПобеды» 

 

 

 

 

«Мой город – 

Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

 
«Наша родина–Россия» 

Расширениепредставлений оМоскве–главном 

городенашейстраны.Ознакомлениесисторией 

Московского кремля, основными 
достопримечательностями Москвы. 

Закрепление знаний о том как русские люди 

защищали свою страну в годы Великой 
Отечественнойвойны,икакнародчтитпамять 

павших за свободу своей родины. Воспитание 

уважениякветеранамВеликойОтечественной 
войны. 

Формирование представлений о Санкт- 

Петербурге, как об одном из красивейших 

городов мира. Ознакомлениес историей 
возникновения города на Неве, основными 

достопримечательностямиисимволамиСанкт- 

Петербурга.Формированиеинтересак«малой 
Родине» 

Расширениепредставленийороднойстране,её 

традициях, культуре. Формирование 
представлений о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. Ознакомление с 
государственнымисимволаминашей страны. 

 

 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланзанятийпообразовательнойобласти: 

«Познавательноеразвитие»(Ознакомлениес миромприроды) 

Основные задачи:Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование 

экологическихпредставлений.Ознакомлениесмногообразиемрастительного иживотного 

мира.Воспитание любви к природе, желаниеберечь её. 

Месяц Тема Содержание 

1. 3. 4. 

Сентябрь «Осень.Приметыосени» Формированиепредставленийосезонныхизменениях в 

природе, о характерных признаках осени. 
Ознакомление с народным календарём, обычаями и 

традициямиосеннейпоры(Праздникурожая,осенние 
ярмарки) 

Октябрь «Дарыосени» Формированиепонятий«Сад»,«Огород».Расширение 
знанийохарактерныхсвойстваховощейифруктов,их 
пользедля здоровья. 

«Лес. Деревья» Формированиепонятия«Лес».Расширениезнанийо 

  деревьяхлеса,ихназваниях,отличительных 
особенностях,красотеипользе. 

«Дарылеса» Формированиепредставленийогрибах,какособом виде 
растений выделяя группы съедобных и несъедобных 

грибов. Расширениезнаний о лесных 
ягодах, ихпользедля здоровья. 

«Нашипернатыедрузья» Ознакомлениесмногообразиемдикихптиц,их 
характерными признаками и особенностями. 

Расширениепредставленийоперелётныхизимующих 

птицах. 

Ноябрь– 

Декабрь 

«Человеки природа» Формированиепредставленийотом,чточеловек- 
частьприродыичтоондолженберечь,охранятьи 

защищать её. 
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«Зима.Приметызимы» Формированиепредставленийосезонныхизменениях в 

природе, о характерных признаках зимы, озимних 

видах спорта. Ознакомлениес народными приметами 
зимы. 

 «Домашниептицыиих 
птенцы» 

Расширениеизакреплениепредставленийодомашних 
птицахиихптенцах,ихроливжизничеловека 

Январь– 

Февраль 

«Домашниеживотные» Расширениеизакреплениезнанийодомашних 
животныхиптицах,ихзначенииипользедля человека. 

«Дикиеживотныенаших 

лесов» 

«ЖивотныеСевера» 
«ЖивотныеАфрики» 

Расширениепредставлений о диких животных 

различных климатических зон, их повадками, 
особенностямивнешнеговида,взаимосвязисосредой 

обитания,их уникальности. Формирование понятий 
«Заповедник»,«Краснаякнига» 

 

 

 

 

 
Апрель 

«Весна.Приметывесны» Формированиеобобщённыхпредставленийовеснекак 

времени года, о приспособленности растений и 
животныхк изменениям в природе. Расширение знаний 

о характерных признаках весны. 

«Этиудивительные 
насекомые» 

Ознакомлениесмногообразиемнасекомых,их 
характерными признаками и особенностями. 

Расширениезнанийозакономерныхсвязяхвприроде, роли 

насекомых в этом процессе. 

«Космос» Формированиепредставленийосолнцекакисточнике 

тепла и света; о Земле как планете жизни; о планетах 
Солнечнойсистемы;обосвоениикосмоса. 

«Цветы» 
«Зелёнаяаптека» 

Расширениепредставленийорастенияхлуга,садовых 
цветах, лекарственных растениях. Формирование 
уменийнаходитьсвязивприроде.Расширениезнаний о 

Красной книге растений. 

Май «Вода.Обитателирек, 
морей,океанов» 

Расширениеизакреплениезнанийозначенииводыв 
жизни человека и всего живого. Формирование 

представленийоприродныхводоёмах,обитателях 

подводногомира,иххарактерныхпризнакахи 

особенностях. 

Наблюдениев природе 
 

Цели:Расширениеиуточнениезнанийдетейоприроде.Закреплениеуменийвестинаблюдения в 

живой и неживой природе. 
 

Наблюдения месяц 
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 Живая природа Неживаяприрода 

сентябрь За насекомыми За погодой 

Отлетомнасекомоядныхптиц Затуманом 

вороной Занебом,солнцем,облаками, 

Дождевымчервем Заветром,дождем. 

Рассматриваемцветочныесемена,  

деревьяикустарники  

Октябрь Залистопадомнаучастке, Заоблачностью, 

птицами Осадками,пасмурнойпогодой, 

Нахождениеприметосени Одеждойдетейивзрослых 

Рассматривание деревьев, 

кустарников,листьевназемле. 

 

Ноябрь Наблюдениезаптицами,живущимив 
городе: 

Первымизаморозками,погодой,тучами, 
облаками;первым снегом; 

голубями,воронами,воробьями, 
синичками 

Развешиваниекормушек. 

Декабрь Рассматриваниедеревьеви 
кустарников 

Заветром,солнцем, снегом; 
Заработойдворника 

Заптицами укормушки  

Нахождениеприметзимы  

Январь Заповедениемптиц Заночнымнебом, за Лунойизвездами, 

Закрасотойзимнегопейзажа Засугробамина участке, 

Зарастениямизимой Заследаминаснегу 
 Заработойдворника вгололед 

Февраль Зазимующимиптицамиукормушки, Заувеличениемпродолжительностидня; за 

образованием сосулек; за снегом на 
ветках;заоттепелью 

Рассматриваниетравянистых 
растенийподснегом 

Заснеговиком 
Рассматриваниеследовптиц 

Март завесеннейприродой Закапелью,лужами,таяниемснегаи 
льда,облачностью; 

Заповадкамиптиц(воробьяи вороны) заработойдворника 

Рассматриваниепочекнадеревьяхи 
кустах 

 

Апрель Завесеннимиизменениями: Завесеннимиизменениямивнеживой 
природе: 

Появлениемнасекомых, солнцем,ветром, дождем; 

Травойнапроталинах, Закрасотойвесеннейприроды 

Заполетомптиц  

Рассматриваниенасекомых  

Май Наблюдениязаптицами,за 
насекомыми,(муравьями,бабочками, 

жучками) 

Наблюдениязагрозой, солнцем, 
Облаками; 
Заодеждойлюдей 

 Закрасотойцветущейвесны 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 
 

«Познавательное развитие» 

(Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений) 

Основныезадачи:Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений,первичных 

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

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 

Сентябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Повторение.Порядковыйиколичественный счетвпределах5.Счетна слух. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Повторение. Геометрические фигуры. (круг, квадрат, треугольник). 

Выкладываниегеометрическихфигурвзаданнойпоследовательности. 

Ориентировка в пространстве. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Повторение.Пространственно-временныепредставления.Сравнение 
предметных множеств 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла5.Порядковыйиколичественныйсчет.Соотнесение 

цифры с количеством (2,3,5) 

Октябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Делениепредметныхмножествнадверавныечасти.Закреплениесчетав 

пределах 5, умения соотносить цифры 1-5 с количеством. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла6.Ознакомлениесчисломицифрой6.Сравнениечисел с 

опорой на числовой ряд. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавпространстве.Закреплениезнанийоцифре6иумения 

выделять её среди других знаков. Формирование навыков работы с 
элементарнымпланом-схемой. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Измерениедлиныспомощьюмерки.Порядковыйиколичественныйсчет до 6-
ти. Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла7.Ознакомлениесчисломицифрой7.Объединение 

предметов по сходным признакам в пары. 

Ноябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Свойства предметов. Закрепление счетав пределах 7-ми, знаний 

геометрическихфигур,умениянаходитьпризнакиихсходстваиотличия. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавовремени.Днинедели.Формированиепредставленийо 

независимости числа предметов отначала отсчёта. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Образованиечисла8.Ознакомлениесчисломицифрой8.Закрепление 

уменийгруппировать предметы и соотносить цифру с количеством. 
Сравнениепредметов повысоте. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Числа и цифры от 1 до 8. Деление предметных множеств на дверавные 
части.Сравнениеравныхинеравныхпочисленностигрупппредметов, 
выраженныхчислами7и7,7и8,8и8. 

Декабрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Понятия:«длинный-короткий»,«длиннее-короче»,«одинаковыеподлине». 

Упражнение в счете до 8 и в счете на слух. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Большена1,меньшена1.Сравнениесмежныхчиселсопоройна 
наглядныйматериал.Независимостьчислапредметовот пространственного 
расположения. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Числа и цифры от 1 до 8. Порядковый и количественный счет. Сравнение 

количествапредметовсобоснованиемконечногорезультата(большена1, 
меньшена1). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Подборпредметныхмножеств,большихилименьшихна1.Закрепление 

умения сравнивать предметы по высоте и длине. 

Январь Коммуникативная, Образованиечисла9.Ознакомлениесчисломицифрой9.Закрепление 
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 Познавательно- 
исследовательская 

умениясоотноситьчислосколичествомицифрой.Сравнениепредметов 
поразмеру,расположениеихвпорядкеувеличения(уменьшения)размера. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Измерениеобъёма,вместимость.Порядковыйиколичественныйсчетв 
пределах 9. Соотнесение формы предмета с геометрической фигурой. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавовремени.Частисуток.Закреплениеназванийднейнедели в их 
последовательности. 

Февраль Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Число0. Цифра 0.Количественный ипорядковыйсчетдо9. Закрепление 
умениясравниватьколичествопредметов,называярезультат(больше, 
меньше на 1). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Сравнениемножеств.Составлениечисловогоряда.Сравнениесмежных 
чиселсопоройнанаглядныйматериаличисловойряд.Ознакомлениес новой 

геометрической фигурой – четырёхугольником. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Числаицифрыот1до9.Нахождениеместацифрыв числовомряду. 
Сравнениепредметовпоколичествупутёмсоставленияпар. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла10.Ознакомлениесчисломицифрой10.Подбор предметов, 
равных по длине. 

Март Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Счет в пределах 10. Сравнение смежных чисел. Соотнесение формы 
предметовсгеометрическойфигурой.Знакомствосновойгеометрической 
фигурой – овалом. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Установлениеравенствамножеств.Закреплениеуменияотсчитывать 
определенноеколичествопредметовпообразцуиназванномучислу. 
Ознакомление с геометрическими телами (шар, куб, цилиндр) 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировка на плоскости. Прямой и обратный счет в пределах 10. 

Сравнениегеометрическихфигур.Выкладываниеритмическихузоров. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Целоеичасти.Делениецелогона 2и4части. Закреплениесчета в пределах 10, 

ориентировки в пространстве. 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Числаицифрыот1до10.Закреплениенавыков счетавпределах10 и 
умениясоставлятьчисловойряд,соотноситьколичествосцифрой.Работас 

план – схемой. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Составчислаизединиц.Ознакомлениесколичественнымсоставомчисел от 2 
до 4. Закрепление умения делить предметы на 2 равные части путем 
складыванияи разрезания. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Составчисла 5изединиц.Закреплениеумениясравниватьмножества 
предметовпутемсоставленияпар;знанияцифриихпоследовательности при 
составлении числового ряда. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавпространстве.Закреплениезнаниячисловогорядадо10, 
умениянаходить«соседей»числа,взаимноерасположениепредметовна 
плоскости. 

Май Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениесмежныхчисел.Закреплениезнанийцифр,умениясоставлять 

числовой ряд, считать и отсчитывать предметы до 10, конструировать 
предметыизгеометрическихфигур. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Сравнениесмежныхчисел(закрепление)Упражнениевсравнении 
смежных чисел 7и 8, 8и 9, 9и 10 сопорой на наглядный материали 

числовойряд.Закреплениеумениясравниватьколичествопредметов, называя 

результат (больше/меньше на 1) 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Числа и цифры до 10 (закрепление) Упражнение в счете до 10 и в 

нахожденииместацифрывчисловомряду.Закреплениеумениядополнять 

множествопредметовдо10,соотноситьколичествопредметовсцифрой. 
Работа с лабиринтом. 
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Образовательнаяобласть:«Социально–коммуникативноеразвитие» 
 

Основные цели и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное, патриотическое и 

трудовое воспитание. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения. 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Социально–коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
«Физическоеразвитие» 

-Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозоравчастипредставленийосебе,семье,гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Формированиепредставленийотруде,профессиях,людях труда; 

желания трудиться. 

ПроведениедидактическихигрпоОБЖиПДД 
 

-Развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьмивчасти 
формирования первичных ценностных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарныхобщепринятыхнормиправилповедения,основ 
безопасности в быту, социуме, природе. 

Чтениехудожественнойлитературыдляобогащенияи 

закрепления содержанияобласти «Социально- 

коммуникативное развитие». 

 

- Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству 
 

- Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, 

подвижных игр. 

 

 

 
Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениедетейсэтикетомиобщением) 

 
Основныезадачи:Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхи 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
 
 

Месяц Коммуникативная 

деятельность в 
Тема 
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 течениимесяца  

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 «Какправильноприветствоватьдругдруга» 

Октябрь №2 «Правиладружной игры» 

Ноябрь №3 «Какмногословпрекрасных-волшебных добрых 
слов!» 

Декабрь №4 «Какправильновестисебязастолом» 

Январь №5 «Мыидёмвгостиипринимаемгостей» 

Февраль №6 «Какправильнобеседовать» 

Март №7 «Каквестисебявобщественныхместах» 

Апрель №8 «Добрыедела» 

Май №9 «Нетдруга–ищи,анайдёшь –береги» 

 

 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативноеразвитие»(ОБЖ) 

 
Основные цели и задачи:Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
Месяц Детские виды 

деятельности 
Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

«Всемребятамнадознать,какпоулицешагать» 

Октябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Встречаснезнакомцем» 

Ноябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Путешествиев странуЗдоровье» 

Декабрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Ниночью,ниднемнебалуйтесьсогнём» 

Январь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Запомните,детки,таблетки-неконфетки» 

Февраль Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Токбежитпопроводам», «Аунасвквартире–газ» 
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Март Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Еслидоматыодин» 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Переходимчерезулицу» 

Май Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«На прогулкувлесидём»,«Мыпришлинаводоём» 

 

Образовательнаяобласть«Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействиясокружающими.Развитиевсехкомпонентовустнойречи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

видыинтеграцииобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 
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интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 
 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Речевоеразвитие–средствои условиереализациисодержания 

всех образовательных областей; организации совместной 
деятельности взрослого и детей и детей со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичныхценностныхпредставлений;развитиелитературной 
речи; заучивание стихов, рассматривание 

картин/картинок,игрушек в соответствии с лексическими 

темами/ каждой позиции -1 раз в неделю/ 

приобщениексловесномуискусству,втомчислеразвитие 

художественного восприятия иэстетического вкуса. 

 
 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 
 

 
Месяц №п/п Тема Художественная 

литература 

Сентябрь 1. Вспомнимлето Стих.Трутневой«Улетело 

лето» 

Рассказывание 

нанатему«Гдеябы

л 
летом» 

2. Детскийсад Чтение рассказа 
драгунского«Друг 
детства» 

3. Овощи.Фрукты Чтениесказки«Вершки- 

корешки. Беседа по 

содержанию 
Л.Толстой «Косточка» 

Октябрь 1. .Откудахлебпришел Загадкиохлебе.Чтение 
   рассказов«Хлеб» 
   К.Ушинского,«Какпетух 
   утащилВасин хлеб» 
   Н.Калинина. 

 2. Лес.ГрибыЯгоды Чтение,Толстой«Девочка 

и грибы» 

Знакомство с малыми 

формами фольклора- 
стихи,поговоркиизагадки 
потеме«Ягоды 

 3. Деревья.Кустарники Рассматриваниекартины 
   И. Левитана«Березовая 
   роща».Стих.Листопад» 
 4. Перелетныептицы. ЧтениесказкиГ.Х. 

   Андерсен«Гадкийутенок» 

 5. Осень.Приметыосени Стихирусскихпоэтовоб 
   осени.А.Толстой«Осень. 
   Обсыпаетсявесьнаш 
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   бедныйсад»-заучивание 

    

Ноябрь 1. Деньнародного 

единства 

Чтениерусскихбылин. 

 2. Человек.Частитела. Чтениепознавательных 
валеологических сказок 

«какВанячистымстал», 

«Почемуумышонкаболел 
живот» 

 3. Одежда Драгунский«Живая 

шляпа» Чтение и 

рассказываниефрагментов 

произведения. 

 4. Обувь.Головныеуборы. СтихотворениеС.Я. 
Маршака«Человек 
рассеянный». 

Декабрь 1. Зима.Зимующиептицы БасняКрылова И.А. 
«Стрекозаи муравей» 

 2. Домашниептицыиих 
детеныши. 

Рассказываниесказки 
«Гуси-лебеди» 

(настольныйтеатр). 

 3. Театр.Музыкальные 
инструменты 

Чтение влицах 
произведениеС.Маршака 
«Кошкиндом» 

 4. «Новый Год». Новыйгодуворот. 
Стихи о новогоднем 

празднике, о елке. 

Рассказываниенатему 
«Деревьязимой» 

Январь 1. Зима.Зимниезабавы. 
Зимниевидыспорта. 

ЧтениесказкиВ. 

Одоевского«Мороз 

Иванович» 

 2. Домашниеживотныеи 
их детеныши. 

РассказК.Паустовского 
«Кот-ворюга» 

 3. Дикиеживотныенаших 
лесов. 

Е.Чарушин«Рассказыо 
животных»,В.Бианки 
«Хвосты» 

Февраль 1. Животныехолодных 
стран. 

Чтение «Медведица и 

медвежонок». Нанайская 

сказка«Каклисичкабычка 
обидела» 

 2. Животныежарких 
стран. 

Сказка Киплинга 
«Слоненок» 

 3. ДеньЗащитника 

Отечества. 

Заучиваниестихотворения 

Маршака «Наша армия 
родная». 

 4. Профессии. 
Инструменты. 

Д.Родари«Чемпахнут 
ремесла», беседа по 
содержанию.» 

Март 1. 8 марта. Семья. 
Женскиепрофессии. 

Заучиваниестихотворения 
Благининой «Посидим в 
тишине» 

 2. Продуктыпитания 

Посуда 

СтихотворениеД.Хармса 
«СамоварИванИваныч 
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 3. Доми егочасти. С. Баруздин « Кто 

построил этот дом». 

Пушкин«Сказкаорыбаке 
ирыбке». 

 4. Квартира.Мебель С.Маршак«Откудастол 

пришел». 

Апрель 1. ВеснаПриметывесны. Чтениерассказов 
Сладкова«весенние 
радости», «Ручей». 

 2. Космос.Временные 

представления. 

Носов«Незнайкана 
Луне».Б.Житков«Чтоя 
видел» 

 3. Транспорт. Ильин,Сегал«Машинына 

нашей улице» 

 4. Цветы(луговые, 

садовые)Насекомые. 

Катаев «Цветик- 

семицветик».М.Михайлов 
«Лесныехоромы» 

 5. Школьные 

принадлежности 

Чтение сказки 

А.Линдгренд«Принцесса, 

нежелающаяигратьв 
куклы» 

Май 1. Москва –ДеньПобеды. С.Михалков «День 

Победы.Л.Кассиль 

«ПамятникСоветскому 
Солдату». 

 2. Подводныймир Бианки «Рыбий дом», 

беседапосодержанию 

 3. Мой город. 

Санкт-Петербург. 

СтихиоСанкт-Петербурге. 

 4. Правиладорожного 

движения 

ЧтениерассказаА.Раскин 
«Какпапабросилмячпод 
автомобиль» 

 

Примерный перспективно-тематический план 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

(художественная литература) 
 

Месяц №п/п Тема Художественная 
литература 

Сентябрь 1. Вспомнимлето Стих.Трутневой«улетело 

лето» 

Рассказываниена 
натему«гдеябыл 

летом» 

2. Детскийсад Чтениерассказа 
драгунского«друг 
детства» 

3. Овощи.Фрукты Чтениесказки«Вершки- 

корешки. Беседа по 

содержанию 
Л.Толстой «косточка» 
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Октябрь 1. .Откудахлебпришел Загадки о хлебе. Чтение 

рассказов «Хлеб» 

К.Ушинского,«Какпетух 
утащил Васин хлеб» 
Н.Калинина. 

2. Лес.ГрибыЯгоды Чтение,Толстой«Девочка 
и грибы» 

Знакомство с малыми 

формами фольклора- 

стихи,поговоркиизагадки 

по теме «Ягоды 

3. Деревья.Кустарники Рассматриваниекартины 
И.Левитана«Березовая 
роща».Стих.Листопад» 

4. Перелетныептицы. Чтение сказки Г.Х. 

Андерсен«Гадкиутенок» 

5. Осень.Приметыосени Стихи русских поэтов об 

осени.А.Толстой«Осень. 
Обсыпается весь наш 
бедныйсад»-заучивание 

Ноябрь 1. Деньнародного 

единства 

Чтениерусскихбылин. 

 2. Человек.Частитела. Чтениепознавательных 
валеологических сказок 

«какВанячистымстал», 

«Почемуумышонкаболел 
живот» 

 3. Одежда Драгунский«Живая 
шляпа» Чтение и 
рассказываниефрагментов 

произведения. 

 4. Обувь.Головныеуборы. СтихотворениеС.Я. 

Маршака «Человек 
рассеянный». 

Декабрь 1. Зима.Зимующиептицы БасняКрылова И.А. 
«Стрекозаи муравей» 

 2. Домашниептицыиих 
детеныши. 

Рассказываниесказки 
«Гуси-лебеди» 

(настольныйтеатр). 

 3. Театр.Музыкальные 
инструменты 

Чтение влицах 
произведениеС.Маршака 
«Кошкиндом» 

 4. «Новый Год». Новыйгодуворот. 
Стихи о новогоднем 

празднике, о елке. 

Рассказываниенатему 
«Деревьязимой» 

Январь 1. Зима.Зимниезабавы. 
Зимниевидыспорта. 

ЧтениесказкиВ. 
Одоевского«Мороз 

Иванович» 

 2. Домашниеживотныеи 
их детеныши. 

РассказК.Паустовского 
«Кот-ворюга» 

 3. Дикиеживотныенаших 
лесов. 

Е.Чарушин«Рассказыо 
животных»,В.Бианки 
«Хвосты» 
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Февраль 1. Животныехолодных 

стран. 

Чтение «Медведица и 

медвежонок». Нанайская 

сказка«Каклисичкабычка 
обидела» 

 2. Животныежарких 

стран. 

Сказка Киплинга 
«Слоненок» 

 3. ДеньЗащитника 

Отечества. 

Заучиваниестихотворения 
Маршака«Нашаармия 
родная». 

 4. Профессии. 

Инструменты. 

Д.Родари«Чемпахнут 
ремесла»,беседапо 
содержанию.» 

Март 1. 8 марта. Семья. 

Женскиепрофессии. 

Заучиваниестихотворения 
Благининой«Посидимв 

тишине» 

 2. Продуктыпитания 
Посуда 

СтихотворениеД.Хармса 
«СамоварИванИваныч 

 3. Доми егочасти. С. Баруздин « Кто 

построил этот дом». 

Пушкин«Сказкаорыбаке и 

рыбке». 

 4. Квартира.Мебель С.Маршак«Откудастол 

пришел». 

Апрель 1. ВеснаПриметывесны. Чтениерассказов 
Сладкова«весенние 
радости», «Ручей». 

 2. Космос.Временные 

представления. 

Носов «Незнайка на 

Луне».Б.Житков«Чтоя 
видел» 

 3. Транспорт. Ильин,Сегал«Машинына 
нашейулице» 

 4. Цветы(луговые, 
садовые)Насекомые. 

Катаев«Цветик- 
семицветик».М.Михайлов 
«Лесныехоромы» 

 5. Школьные 
принадлежности 

Чтение сказки 

А.Линдгренд«Принцесса, 

не желающая играть в 
куклы» 

Май 1. Москва –ДеньПобеды. С.Михалков«День 
Победы.Л.Кассиль 

«ПамятникСоветскому 

Солдату». 

 2. Подводныймир Бианки«Рыбийдом», 
беседапосодержанию 

 3. Мой город. 

Санкт-Петербург. 

СтихиоСанкт-Петербурге. 

 4. Правиладорожного 

движения 

ЧтениерассказаА.Раскин 
«Какпапабросилмячпод 
автомобиль» 

 

 

 

 

 

 

Образовательнаяобласть: «Художественно–эстетическое развитие» 
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Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениямискусства;воспитаниеинтересакхудожественно –творческойдеятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
 
 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 
 

«Физическоеразвитие» 

- Развивать стремление выражать своё 

отношениекокружающемумиру;формировать 

потребность вести себя в соответствии с 
общепринятыми нормами; воспитывать 

ценностноеотношениексобственномутрудуи 

его результатам; развивать желание помогать 
друг другу; воспитывать культуру трудовой 

деятельности; знакомить с трудом людей 

творческих профессий. Закреплять умение 

соблюдать правила безопасности при работе с 
различными инструментами (ножницы, клей, 

краски, пластилин и т. д.) 

- Развивать восприятие, умениевыделять 
разнообразныесвойстваиотношенияпредметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве),ознакомлениесцветамиспектра. 
-Развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою точку 

зрения.Формироватьцелостнуюкартинумира, 

приобщать к развитию художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

-Проведениефизкультминутокиподвижных 
игр. 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательной области: 

Художественно-эстетическоеразвитие 

(лепка, аппликация, рисование) 

 Теманедели Лепка Аппликация Рисование 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Овощи»  «Овощидляборща» 

(симметричное 

вырезывание) 

«Загадки сгрядки»(рисование 

гуашью) 

«Фрукты» «Урожайфруктов» 
(лепкаизпластилина) 

 «Яблоко»,«Груша»(рисование 

верёвочкой) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Откудахлеб 
 

пришёл» 

 «Колосок» (из 

арбузныхсемечек) 

«Пшеничноеполе»(рисование 

гуашью) 

«Лес.Грибы. 

Ягоды» 

«Грибынаполянке» 
«Лесныеягодыв 

 «Налеснойполянке» 
«Украськорзинкудлягрибов»(на 
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  корзинке»  силуэте) 
«Веткасягодами»(рисование 

цветнымикарандашами) 

«Деревья. 

Кустарники» 

 «Осеннеедерево» 

(обрывнаяаппликация) 

«Краскиосени»(рисование 

акварельюпомокройбумаге) 

«Перелётные 

птицы» 

«Лебедь»  "Летятжуравли(рисование 

гуашью)" 

«Осень. 

Приметы 

осени» 

 «Кисть рябины» 

(объёмнаяаппликация) 

«Осень золотая» 

«Узор из листьев» ( с 

использованиемприродного 

материала + гуашь) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Деньнародного 

единства 

«Карандашница 

богатырь» 

(лепка+конструирование 

из брос.мат-ла) 

 «33богатыря»(коллективная 

работа по мотивам А.С. 

Пушкина) 

«Человек.Части 

тела» 

 «Весёлыечеловечки» 
(изгеом.фигур) 

«Человек»(рисованиецветными 

карандашами) 

«Нашаодежда»  «Красиваяодежда» 

(украшенияизярких 

полосокткани) 

«СарафандляАлёнушки» 

«Обувь» «Наша обувь» 
(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «По мотивам сказки «Кот в 

сапогах» (рисованиецветными 

карандашами) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима.Приметы 

зимыЗимующие 

птицы» 

 «Зимоватьунас 

остались»(обрывная 

аппликация) 

«Снегиринаветке»(восковые 

мелки + акварель) 

«Домашние 

птицыиих 

птенцы» 

"Петушиная семья" 

(методконтррельефа) 

 «Курочкасцыплятами» 

(акварель) 

«Театр. 
Музыкальные 

инструменты» 

 «Сказочные персонажи» Созданиеиллюстрацийксказкам 

(восковыемелки) 

«Новыйгод»  «Новогодняяёлка» 
(Бархатнаябумага. 

Аппликацияиз 

шерстяныхниток) 

«Снегурочка»(рисованиегуашью) 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Зима. Зимние 

забавы.Зимние 
видыспорта» 

«Зимнеедерево»(лепка 

рельефная) 

 «Зимавлесу»(рисованиепейзажа 

белойгуашью). 

«Дикие 

животные 

нашихлесов» 

 «Лось»(спомощью 

обводки ладошек) 

«Помотивамсказки«Лисаи волк» 

(рисование гуашью) 

«Домашние «Домашниеживотные»  «Кудрявыебарашки» 
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 животные» (лепка изпластилина)  (штриховка–«петелька» 

фломастерами) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Животные 

холодных 

стран» 

 «Медведьнальдине» 

(обрывная 

аппликация) 

«Северноесияние»(рисование 

акварелью с элементами 

аппликации). 

«Животные 

жаркихстран» 

«ЖивотныеАфрики» 

(пластилинография) 

 «ВоттакАфрика!»(рисование 
мелкамииакварелью) 

«Деньзащитника 

Отечества» 

 «Военнаятехника» 
(аппликацияиз 
геометрическихфигур) 

«Летятсамолёты»(рисование 
восковымимелкамииакварелью) 

«Профессии. 

Инструменты» 

«Инструменты» 

(нанесениепластилинана 

поверхность) 

 «Я–художник»(рисование 
красками по замыслу) 

М
а
р

т
 

«Семья.8-е 

Марта»» 

 «Нашадружнаясемья» «Портретлюбимой мамочки» 
(рисованиемелками) 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

«Блюдо»,«Крямнямчики» 

(изсоленоготеста) 

«Подарокбабушке 

Федоре»(нетрадиционная 

техника– 
пластилинография) 

 «Чайный сервиз»(рисование 

гуашью) 

«Домиегочасти. 

Электробытовые 
приборы» 

 «Домананашейулице» 
(коллективнаяработа) 

«Сказочныедома»(рисование 
мелками) 

«Квартира. 
Мебель» 

«Предметымебели» 
(лепкаизпластилина) 

 «Вгостяхутрёхмедведей»(по 
мотивамр.н.сказки) 

А
п

р
ел

ь
 

«Весна. 

Приметы 

весны» 

 «Первыеподснежники» 

(объёмнаяаппликация) 

«Ледоходна реке»(рисование 
гуашью) 

«Космос» «Пришельцысдругой 

планеты» 

 «Космические дали» 

(рисованиевтехнике 
«набрызг») 

«Транспорт»  «Плывёт,плывёт 

кораблик» 

«Грузоваямашина» 
(рисованиевосковыми мелками и 
акварелью) 

«Цветы» 
«Насекомые» 

«Луговыецветы»(лепка 

рельефная) 

«Бабочки–красавицы» 

(Пластилинография) 

 «Садовыецветы»(рисование 

акварелью) 
«Фантастическиецветы» 
(рисованиепозамыслу)) 

«Бабочкиицветы»(Монотипия. 

Гуашь.) 

«Школьные 

принадлежност 

и» 

 "Мойпортфель" "Яидувшколу"(рисование 

восковыми мелками) 
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М
а
й

 

«Москва.День 

Победы» 

«МосковскийКремль»  «Салют над городом в честь 
праздникаПобеды»(рисование 

восковыми мелками и 
акварелью) 

«Рыбы– 
обитатели 

водоёмов» 

 «Рыбки плавают, 

ныряют»(аппликация 
обрывная) 

«Золотаярыбка»(втехнике 
«мыльнаяпена») 

 

«Мойгород- 

Санкт- 

Петербург» 

«ИсаакиевскийСобор» 
(пластилинография) 

 «КораблинаНеве»(рисование 
акварелью) 

«РешёткаЛетнегосада» 

 
«ПДД» 

 «Машины на улицах 
города»(коллективная 
композиция 

«Автобус едет поулице» 
"Композициясцветамии 
птицами" 

Примерныетемыподекоративно-прикладномуискусствувгруппе старшего 

дошкольного возраста 

(конспектыинаглядныйматериалсм.вприложении) 
 

ОКТЯБРЬ: 

 «дымковскаяигрушка,узорнаполоске» 

 «дымковскиемотивы» 

 «дымковскийпетушок» 

 «барыня,дымковскийузор» 

НОЯБРЬ: 

 «Знакомствосискусством,рассматриваниеФилимоновскихигрушек» 

 «Филимоновская игрушка» 

 «Филимоновскийконёк» 

 «Сказочныйфилимоновскийконёк» 

ДЕКАБРЬ: 

 «Украсимварежку» 

 «Украсимпокрывало» 

 «Терем-теремок» 

 «Украсимёлочнуюигрушку» 

ЯНВАРЬ: 

 «Знакомствосискусствомгжельскойросписи» 

 «Гжель-сказочная роспись» 

 «Сказочная Гжель» 
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ФЕВРАЛЬ: 

 «Орнаментынародовсевера»(Мезенскаяроспись) 

 «Красно-чёрная Мезень» 

 «Волшебнаяптица»( городец) 

 «Городецкийузор» 

МАРТ: 

 «Знакомствосрусскойматрёшкой» 

 «ЗнакомствосХохломой»(элементына полоске) 

 «Золотаяхохлома»(росписьтарелки) 

 «Сказочная роспись» 

 

АПРЕЛЬ: 

 «ЗнакомствосЖостовскимпромыслом» 

 «Жостовский поднос» 

 «Каргопольская роспись» 

 «Каргопольскийзавиток» 

 

МАЙ: 

 «ЗнакомствосФилимоновскойигрушкой»(рисунокнаполоске) 

 «РосписьФилимоновскойигрушки» 

 Позамыслу(филимоновскиеигрушки) 

 «Украсимчашку» 

 

ИЮНЬ: 

 «Орнаментна квадрате» 

 «Цветочно-растительныйорнамент» 

 «Узорнаполоскеиз листьев ицветов» 

 «Путешествиепомастерскимнародныхпромыслов» 
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Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

художественно-эстетическое развитие 

(конструирование,ручнойтруд) 

 
Видыинтеграцииобластихудожественно-эстетическоеразвитие 

Интегрированнаяобласть содержание 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Познавательное развитие 

Речевоеразвитие 

Развитие конструкторских и художественных 

способностей, развитие познавательной и 
исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности, развитие 

эстетическоговкуса,конструкторскихнавыков и 
умений. Формирование инициативности, 

коммуникабельности и самостоятельности. 

Детимогут овладетьтакимитрудовыми 

операциями,каксгибание,резание,склеивание 
ивклеивание,нанизывание,отделкаобъемной 

аппликацией ,вырезание и формовка. 

Месяц № 

п/п 
Тема 

Сентябрь 1. 
2. 

Автомобиль(изстроительногоматериала) 
Игрушки(избумагиикартона) 

Октябрь 1 
2. 

3. 

4. 

Грузовикдляперевозкиурожая(изстроит.Мат.) Корзинка 
для фруктов(из бумаги) 

Гриб(изприродногоматериала) 
Коробочка(из бумаги) 

Ноябрь 1. 
2. 
3. 

4. 

Птица(Изприродногоматериала) 
Человече(к из проволоки) 

Рубашка из бумаги(оригами) 

Магазин(изстроительногоматериала) 

Декабрь 1. 
2. 

3. 
4. 

Стаканчикизбумаги(оригами) 
Макет«Зима»(изприродногоибросовогоматериала) 

Продукты питания( из бросового материала) 

Елочныеигрушки (изразныхматериалов) 

январь 1. 
2. 

Кормушкадляптиц(избросовогоматериала) Ферма(из 

строительного материала) 

 3. Животныелеса(оригами) 

февраль 1. 
2. 

3. 

4. 

Постройка моста( из строительного материала) 

Макетафриканскогопейзажа(природныйибросовый 

материалы) 

Пилотка(из бумаги, оригами) 
Многоэтажныйдом(бросовыйматериал) 

Март 1. 
2. 
3. 
4. 

Подаркидлямамы(избумаги) Танк 

(конструктор ЛЕГО) 
Мосты(изстроительногоматериала) 
Домдлякукол(избросовогоистроительногоматериала) 

Апрель 1. 
2. 
3. 

4. 

Предметымебели(избумаги) 
Позамыслу(изстроительногоматериала) 

Машинасфургоном(бросовыйматериал) 

Рыбкаиз природного материала) 
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Май 1. Кремльиплощадь(изстроительногоматериала) 
 2. Цветы(изприродногоматериала) 
 3. Насекомые(бабочка,жукизбумаги) 

 4. ПостройкиизпалочекКьюзенера 

Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

Основные цели и задачи: Развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

приобщение к социокультурным ценностям; формирование целостной картины мира; 

ознакомлениесмиромприроды;формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 
«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

Приобщениексоциокультурнымценностям;формирование 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 

Формированиепредставлений о труде взрослых и собственной 
трудовой деятельности. Закрепление основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Формирование 

основыэкологическойкультурыибезопасногоповеденияв 
природе. 

- Развитие умения поддерживать беседу, высказывать свою 

точкузрения.Свободноеобщениевпроцессепознавательно– 

исследовательской и продуктивной деятельности. Чтение 
художественной литературы для обогащения и закрепления 

содержания области «Познавательное развитие» 

- Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству. 
Использованиесредствпродуктивныхвидовдеятельностидля 

расширениясодержания и закрепления результатов освоения 

области «Познавательное развитие» 

 
-Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, подвижных 

игр. 

«Физическоеразвитие»  

 

 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:« Познавательное развитие» 
 

Месяц Детскиевидыдеятельности Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 
 

 Двигательная 
 

 Продуктивная 
 

 Коммуникативная 
 

 Музыкально- 

художественная 

Диагностикапообразовательнымобластям 
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  Чтение 

художественной 

литературы 

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи-фрукты» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Лес.Грибы-ягоды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Откудапришелхлеб» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деревья.Кустарники» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Перелетныептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Осень.Приметыосени» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«ДеньНародногоединства» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Человек.Частитела» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Обувь.Головныеуборы» 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зима.Приметызимы.Зимниевидыспорта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зимующиептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Театр.Музыкальныеинструменты» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Здравствуй,Новый год!» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 
 

 Двигательная 
 

 Продуктивная 
 

 Коммуникативная 
 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Зимниезабавы 
Историяновогоднихпраздников 

 

 
 

 

 
  

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниеживотныеиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихптенцы» 

Познавательно- 
Исследовательская 

 

«Дикиеживотныенашихлесов» 
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в
 

р
 

а
 

Познавательно- «Животныехолодныхстран» 

 исследовательская  

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныежаркихстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньзащитника Отечества» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Профессии.Инструменты» 

 
М

а
р

т
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Семья.8-еМарта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна.Приметывесны» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда.Продуктыпитания» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мебель» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дом.Электробытоваятехника» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Космос.Временныепредставления» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт.ПДД» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Школа.Школьныепринадлежности» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Подводныймир» 

 
М

а
й

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Москва.ДеньПобеды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Насекомые» 

Познавательно- 
исследовательская 

«МойгородСанкт-Петербург» 

 

 

ИспользованиеИКТ-технологий вобразовательномпроцессе 

 

Нормативно-правовой базой дляреализацииИКТ-

технологий,являетсяряднормативныхдокументов 
 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29декабря2012г. N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 

*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 

октября 2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

*«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 

(зарегистрировановМинюстеРоссии29.01.2021№62296)(выдержкидлядетскихсадов 

,школ,СПОидругихобразовательныхорганизаций)(вступил всилус01.03.2021года)» 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 
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организации работы»«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»Сан ПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 
 

* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальномобщем,основномобщем, среднемобщемобразовании)(воспитатель, учитель)»от 18 

октября 2013 года. 

 

Воспитательно–образовательныйпроцессвключаетвсебя: 

- организациюнепрерывнойобразовательнойдеятельностивоспитанника, 

- организациюсовместнойразвивающейдеятельностипедагогаидетей, 

- реализациюпроектов, 

- созданиеразвивающейсреды(игр,пособий,дидактическихматериалов). 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципомприорганизациидеятельностидетейэтоговозрастаявляетсяпринципнаглядности. 

Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время 

непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми. 

ИспользованиеInternet –ресурсовпозволяетсделатьобразовательныйпроцессинформационно 

емким, зрелищным и комфортным. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

совместной организованной деятельности в детском саду - это создание мультимедийных 

презентаций. Онаоблегчаетпроцессвосприятияизапоминанияинформацииспомощьюярких 

образов, т.к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которыенаиболее 

долго удерживают внимание ребенка. 

Длядетей5летвремяпросмотрапрезентациисоставляетнеболее 7минут, чтоявляется частью 

занятия. 

Игровые занятия с использованием ИКТ в ДОУ рекомендуется проводить не более одного в 

течениедняинечащетрехразвнеделювднинаиболеевысокой работоспособностидетей: во 

вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Запрещаетсяпроводитьзанятиясиспользованием ИКТв ДОУзасчетвремени,отведенного 

длясна,дневныхпрогулокидругихоздоровительныхмероприятий. 

Припроведениизанятийдетейсиспользованиемкомпьютернойтехники,организацияирежим 

занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. « Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы…» 

Цветовоеоформлениеслайда 

Теория цвета: 

красный–позитивныйивеселый,нопосле18слайдавызываетагрессиюинеучебное состояние; 

желтый- лучшеприглушитьближекбежевому,хорошийцветдляучениковмладшегои среднего 

звена; 

зеленый(мягкий,приглушенный)–до 29-30слайдавоспринимаетсяоптимально; 

синий (мягкий) – позитивный цвет до 30 слайда; 

фиолетовый–неспособствуетзапоминаниюинформации; 

белый-способствуетвоспроизведениюинформацииот50до70%; черный – 
цвет агрессии и стресса; 

коричневый(яркий)–после23слайдавызываетподъемартериальногодавления; серый 

– вызывает тревогу. 
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СредстваИКТ,применяемыевработес дошкольниками 

 

 Ноутбук(дляиндивидуальнойработыидляипользованиявработесмультимедийным 

проектором) 

 Музыкальныйцентр/дляпрослушиваниямузыки,аудио сказок/ 
 

 Мультимедийныйпроектор/презентации,мультфильмы/ 
 

 Телевизор 
 

 Видеоплеер 
 

 Фотоаппарат 
 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат 
 

 Мобильныйтелефон/фото,интернет,диктофон/ 
 

 Видеокамера 

 

 

 

Примерныйкомплексупражненийдляглаз 

 

3 комплекс упражнений 

 

5. Закрытьглаза, сильно напрягаяглазныемышцы,насчет1-4,затемраскрытьглаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

6. Посмотретьнапереносицуи задержать взорнасчет1-4. До усталостиглазанедоводить. 

Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

7. Неповорачиваяголовы,посмотретьнаправоизафиксироватьвзгляднасчет1-4,затем 

посмотретьвдальпрямонасчет1-6.Аналогичнымобразомпроводятсяупражнения,но с 

фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

8. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет1-6;затем налевовверх—направовниз ипосмотретьвдальнасчет1-6.Повторить 4-5раз. 

 

4 комплекс упражнений 

 

6. Неповорачиваяголовы(головапрямо),делатьмедленныекруговыедвиженияглазамивверх- 

вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

7. Головудержатьпрямо. Поморгать, ненапрягаямышцыглаз,насчет10-15.Неповорачивая 

головы(головапрямо)сзакрытымиглазами, посмотреть направо насчет 1-4, затемналевона счет 

1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на свет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и 

перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

8. Следитьглазамизамедленнымопусканием,азатем замедленным подниманиемрукина 

расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, меняя руки. 
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9. Закрытьглаза. Подушечками трехпальцев каждойрукилегконадавливатьнаверхнеевеко- 2-3 

с. Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 

 

10. Поставитьбольшойпалецправойрукиперед глазамипосерединенарасстоянии25-30смот глаз. 

Смотреть на него двумя глазами 3-5 с, правым глазом (закрыть левый) 3-5 с,двумя 

глазами,левым глазом (закрыть правый) и снова двумя глазами по 3-5 с. Сменить руку. 

Повторить цикл 2-3 раза. 

 

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в 

различныхвидахобразовательнойдеятельности.Совместнаяорганизованнаядеятельность 

педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. 
 

 

6-7лет 
 

Месяц Детскиевиды деятельности Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально-художественная 

 Чтениехудожественной 

литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно-исследовательская «Овощи-фрукты» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 Познавательно-исследовательская «Лес.Грибы-ягоды» 

Познавательно-исследовательская «Откудапришелхлеб» 

Познавательно-исследовательская «Деревья.Кустарники» 

Познавательно-исследовательская «Перелетныептицы» 

Познавательно-исследовательская «Осень.Приметыосени» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 Познавательно-исследовательская «ДеньНародного единства» 

Познавательно-исследовательская «Человек.Частитела» 

Познавательно-исследовательская «Одежда» 

Познавательно-исследовательская «Обувь. Головныеуборы» 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 Познавательно-исследовательская «Зима. Приметызимы. Зимниевидыспорта» 

Познавательно-исследовательская «Зимующиептицы» 

Познавательно-исследовательская «Театр.Музыкальныеинструменты» 

Познавательно-исследовательская «Здравствуй,Новыйгод!» 
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Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально-художественная 

 Чтениехудожественной 

литературы 

Зимние 

забавыИсторияновогоднихпразд

ников 

Познавательно-исследовательская «Домашниеживотныеиихдетёныши» 

Познавательно-исследовательская «Домашниептицыиихптенцы» 

Познавательно-исследовательская «Дикиеживотныенашихлесов» 

в
 

р
 

а
 

Познавательно-исследовательская «Животныехолодныхстран» 

 Познавательно-исследовательская «Животныежаркихстран» 

Познавательно-исследовательская «Деньзащитника Отечества» 

Познавательно-исследовательская «Профессии.Инструменты» 

 
М

а
р

т
 Познавательно-исследовательская «Семья.8-еМарта» 

Познавательно-исследовательская «Весна.Приметывесны» 

Познавательно-исследовательская «Посуда.Продуктыпитания» 

Познавательно-исследовательская «Мебель» 

 
А

п
р

ел
ь

 Познавательно-исследовательская «Дом.Электробытоваятехника» 

Познавательно-исследовательская «Космос.Временныепредставления» 

Познавательно-исследовательская «Транспорт.ПДД» 

Познавательно-исследовательская «Школа. Школьныепринадлежности» 

Познавательно-исследовательская «Подводный мир» 

 
М

а
й

 

Познавательно-исследовательская «Москва.День Победы» 

Познавательно-исследовательская «Цветы» 

Познавательно-исследовательская «Насекомые» 

Познавательно-исследовательская «Мой городСанкт-Петербург» 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Познавательноеразвитие» 

(ознакомлениедетейспредметнымисоциальным миром) 

6-7лет 

Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь «Мойлюбимыйдетский сад» Ознакомлениесдетскимсадомкакближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детскогосада. 

Октябрь «Я-человек» 

«Мальчикиидевочки» 

 
НародныепраздникинаРуси 

«Осенины» 

 
«Отзернадокаравая» 

Формированиепредставлений о себе, как 

человеке, о семье, гендерной принадлежности, 

социуме,государстве.Ознакомлениеснародным 

календарем, обычаями и традициями осенней 

поры. («Праздник урожая», «Осенняя ярмарка») 

Расширение знаний об уборке урожая. 

Формированиепредставленийотом,людикаких 

профессийвыращиваютивыпекают хлеб. 
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Ноябрь «ДеньНародногоЕдинства» 

 

 
«Наша одежда» 

«Обувь» 

«Головныеуборы» 

«Вкакойодеждеходили прежде» 

Формированиепредставлений о родной стране, о 

государственных праздниках, ознакомление с 

историейРоссии.Формированиепредставленийо 

том, что Россия – огромная многонациональная 

страна. Москва-главный город, столица нашей 

Родины. Формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 

Формированиепредставленийосезоннойодежде, о 

профессиях по изготовлению тканей, пошиву 

одежды, обуви, головных уборов. 

Ознакомлениесисториейодежды. 

Декабрь Зимниевидыспорта 

 

«Театр.Музыкальные 

инструменты» 

Расширениепредставленийозимнихвидах спорта. 

Формированиепредставленийотеатре,каквиде 

искусства.Опрофессияхлюдейработающихв 

  

 

 

 
«Новыйгод» 

театре. Ознакомление с музыкальными 

инструментами.Формированиепонятияоркестр. 

 
ОзнакомлениесобычаямипразднованияНового 

года в России и других странах. Привлечение 

детей к активному разнообразному участию в 

подготовкекпраздникуиегопроведении. 

Январь «НародныепраздникинаРуси. 

Рождество» 

Расширениепредставленийонародныхрусских 

праздниках. Воспитание интереса к истории 

России. 

Февраль «Деньзащитника Отечества» 

 

 

 
«Всеработыхороши» 

Формирование представлений о Российской 

армии,ородахвойск,военныхпрофессиях,о 

государственных праздниках страны. 

Расширение представлений о людях разных 

профессий,означенииихтрудадляобщества, всей 

страны. Воспитаниеуважения к 

трудувзрослых. 
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Март «Моясемья» 

 

 

 
«Праздник8-еМарта» 

 

 
«НародныепраздникинаРуси. 

Масленица» 

 
«Посуда» 

 
«Мебель» 

Формированиепредставленийосоставесемьи,её 

родословной, семейных традициях, родственных 

отношениях. Воспитание любви и уважения к 

членам своей семьи. 

Развитие положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке и проведении. 

Расширениепредставленийороднойстране,о 

государственных праздниках. 

Расширениепредставленийорусскихнародных 

праздниках. Воспитание интереса к истории 

России. 

Расширение представлений о разновидностях 

посуды (столовая, чайная, кухонная), её 

назначении,качествахисвойствахматериаловдля 

изготовления посуды( пластмасса, стекло, 

керамика, металл). Ознакомление срусскими 

народными промыслами ( «Гжельская керамика», 

«Золотаяхохлома») 

Формирование представлений о предметах 

мебели,еёназначении,понятии«интерьер». 

Ознакомление с 

историейсозданияпредметовмебели. 

Апрель «Домэлектробытовыеприборы» 

 
«Транспорт» 

Расширение представленийо предметах 

облегчающихжизньчеловекавбыту,создающих 

комфорт и уют в доме. 

Формированиепредставленийовидахтранспорта 

(наземный,водный,воздушный).Ознакомлениес 

историей развития транспорта, профессиями 

людей,управляющихтранспортом. 

 «Покорениекосмоса» 

 

 

 

 

 
«Скоров школу!» 

Формированиепредставлений о космосе, 

космическомпространстве,Солнечнойсистеме, 

освоениикосмоса.Расширениезнанийопервом 

полёте в космос Ю.А. Гагарина, о почётной, 

трудной и опасной профессии космонавта. 

Формирование представления о школе, о 

профессиях людей работающих в школе, о 

школьныхпринадлежностях.Воспитаниежелания 

учитьсявшколе. 
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Май «Москва –столицаРоссии» 

 

 

 

 
«ДеньПобеды» 

 

 

 

 

 
«Мойгород–Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

 
«Наша родина–Россия» 

Расширениепредставлений оМоскве–главном 

городенашейстраны.Ознакомлениесисторией 

Московского кремля, основными 

достопримечательностями Москвы. 

Закрепление знаний о том, как русские люди 

защищали свою страну в годы Великой 

Отечественнойвойны,икакнародчтитпамять 

павших за свободу своей родины. Воспитание 

уважениякветеранамВеликойОтечественной войны. 

Формирование представлений о Санкт- 

Петербурге,какободномизкрасивейшихгородов 

мира. Ознакомлениес историей возникновения 

города на Неве, основными 

достопримечательностями и символами Санкт- 

Петербурга. Формирование интереса к«малой 

Родине» 

Расширениепредставленийороднойстране,её 

традициях, культуре. Формирование 

представлений о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. Ознакомление с 

государственнымисимволаминашейстраны. 

ИспользованиеИКТ-технологийвобразовательномпроцессе 

 

Нормативно-правовой базой дляреализацииИКТ-

технологий,являетсяряднормативныхдокументов 
 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29декабря2012г. N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 

*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 

октября 2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

*Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" 

 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 
организации работы»«Санитарно-эпидемиологические правила инормативы»Сан ПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальномобщем,основномобщем, среднемобщемобразовании)(воспитатель, учитель)»от 18 

октября 2013 года. 

 

Воспитательно–образовательныйпроцессвключаетвсебя: 

- организациюнепрерывнойобразовательнойдеятельностивоспитанника, 

- организациюсовместнойразвивающейдеятельностипедагогаидетей, 

- реализациюпроектов, 

- созданиеразвивающейсреды(игр,пособий,дидактическихматериалов). 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным 

принципомприорганизациидеятельностидетейэтоговозрастаявляетсяпринципнаглядности. 

Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время 

непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми. 

ИспользованиеInternet –ресурсовпозволяетсделатьобразовательныйпроцессинформационно 

емким, зрелищным и комфортным. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

совместной организованной деятельности в детском саду - это создание мультимедийных 

презентаций. Онаоблегчаетпроцессвосприятияизапоминанияинформацииспомощьюярких 

образов, т.к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которыенаиболее 

долго удерживают внимание ребенка. 

Длядетей6летвремяпросмотрапрезентации составляетнеболее 7минут, что является частью 
занятия. 

Игровые занятия с использованием ИКТ в ДОУ рекомендуется проводить не более одного в 

течениедняинечащетрехразвнеделювднинаиболеевысокойработоспособностидетей: во 

вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

Запрещаетсяпроводитьзанятиясиспользованием ИКТв ДОУзасчетвремени,отведенного 

длясна,дневныхпрогулокидругихоздоровительныхмероприятий. 

Припроведениизанятийдетейсиспользованиемкомпьютернойтехники,организацияирежим 

занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. « Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы…» 

Цветовоеоформлениеслайда 

Теория цвета: 

красный–позитивныйивеселый,нопосле18слайдавызываетагрессиюинеучебное состояние; 

желтый- лучшеприглушитьближекбежевому,хорошийцветдляучениковмладшегои среднего 

звена; 

зеленый(мягкий,приглушенный)–до 29-30слайдавоспринимаетсяоптимально; 

синий (мягкий) – позитивный цвет до 30 слайда; 

фиолетовый–неспособствуетзапоминаниюинформации; 

белый-способствуетвоспроизведениюинформацииот50до70%; черный – 

цвет агрессии и стресса; 

коричневый(яркий)–после23слайдавызываетподъемартериальногодавления; серый 

– вызывает тревогу. 
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СредстваИКТ,применяемыевработесдошкольниками 

 Ноутбук(дляиндивидуальнойработыидляипользованиявработесмультимедийным 

проектором) 

 Музыкальныйцентр/дляпрослушиваниямузыки,аудио сказок/ 
 

 Мультимедийныйпроектор/презентации,мультфильмы/ 
 

 Телевизор 
 

 Видеоплеер 
 

 Фотоаппарат 
 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат 
 

 Мобильныйтелефон/фото,интернет,диктофон/ 
 

 Видеокамера 

 

 

Примерныйкомплексупражненийдляглаз 

 

3 комплекс упражнений 

 

5. Закрытьглаза, сильно напрягаяглазныемышцы,насчет1-4,затемраскрытьглаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

6. Посмотретьнапереносицуи задержать взорнасчет1-4. До усталостиглазанедоводить. 

Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

7. Неповорачиваяголовы,посмотретьнаправоизафиксироватьвзгляднасчет1-4,затем 

посмотретьвдальпрямонасчет1-6.Аналогичнымобразомпроводятсяупражнения,но с 

фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

8. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет1-6;затем налевовверх—направовниз ипосмотретьвдальнасчет1-6.Повторить 4-5раз. 
 

4 комплекс упражнений 

 

6. Неповорачиваяголовы(головапрямо),делатьмедленныекруговыедвиженияглазамивверх- 

вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

7. Головудержатьпрямо. Поморгать, ненапрягаямышцыглаз,насчет10-15.Неповорачивая 

головы(головапрямо)сзакрытымиглазами, посмотреть направо насчет 1-4, затемналевона счет 

1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на свет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и 

перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

8. Следитьглазамизамедленнымопусканием,азатем замедленным подниманиемрукина 

расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, меняя руки. 

 

9. Закрытьглаза. Подушечками трехпальцев каждойрукилегконадавливатьнаверхнеевеко- 2-3 
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с. Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 

10. Поставитьбольшойпалецправойрукиперед глазамипосерединенарасстоянии25-30смот глаз. 

Смотреть на него двумя глазами 3-5 с, правым глазом (закрыть левый) 3-5 с,двумя 

глазами,левым глазом (закрыть правый) и снова двумя глазами по 3-5 с. Сменить руку. 

Повторить цикл 2-3 раза. 

 

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в 

различныхвидахобразовательнойдеятельности.Совместнаяорганизованнаядеятельность 

педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. 

 
 

Примерныйперспективно-тематическийпланзанятийпообразовательнойобласти: 

«Познавательное развитие» (Ознакомление с миром природы) 

Основные задачи:Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование 

экологическихпредставлений.Ознакомлениесмногообразиемрастительногоиживотного 

мира. 

Воспитаниелюбви кприроде,желанияберечьеё. 

 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь- 

Октябрь 

«Дарыосени» 

 

 
«Откудахлебпришел» 

Формированиепонятий«Сад»,«Огород».Расширениезнаний о 

характерных свойствах овощей и фруктов, их пользе для 

здоровья. 

Формированиепонятия«Поле». Расширениезнанийо 

зерновыхкультурах,охлебекакодномизвеличайших богатств 

на земле. 

«Лес.Деревья. 

Кустарники» 

Формированиепонятия«Лес».Расширениезнанийодеревьях 

леса,кустарниках,ихназваниях,отличительных особенностях, 

красоте и пользе. 

«Дарылеса» 

 

 

 
«Осень.Приметыосени» 

Формирование представлений о грибах, как особом виде 

растений выделяягруппы съедобных и несъедобных грибов. 

Расширениезнанийолесныхягодах,ихпользедля здоровья. 

Формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе, о характерных признаках осени, о 

приспособленности растений и животныхк изменениям в 

природе.Ознакомлениеснароднымкалендарём,обычаямии 

традициями осенней поры (Праздник урожая, осенние 

ярмарки) 

Ноябрь– 

Декабрь 

«Человеки природа» Формированиепредставленийотом,чточеловек-часть 

природыичтоондолженберечь,охранятьизащищатьеё. 

«Нашипернатыедрузья» Ознакомление с многообразием диких птиц, их 

характернымипризнакамииособенностями.Расширение 

представленийоперелётныхизимующихптицах. 

«Зима.Приметы зимы» Формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе,охарактерныхпризнакахзимы,озимнихвидах 

спорта.Ознакомлениеснароднымиприметамизимы. 

Январь– 

Февраль 

«Домашниеживотные» 

«Домашниептицы» 

Расширениеизакреплениезнанийодомашнихживотныхи 

птицах,ихзначенииипользедлячеловека. 
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 «Дикиеживотныенаших 

лесов» 

«Животныехолодных 

стран» 

«Животныежарких 

стран» 

Расширениепредставленийодикихживотныхразличных 

климатических зон, их повадках, особенностях внешнего 

вида, взаимосвязи со средой обитания,их уникальности. 

Формированиепонятий «Заповедник», «Краснаякнига» 

Март «Весна.Приметывесны» Формирование обобщённых представлений о весне как 

временигода,оприспособленностирастенийиживотныхк 

изменениям в природе. Расширениезнаний о 

характерныхпризнакахвесны. 

Апрель «Космос» Формированиепредставленийосолнцекакисточникетепла 

исвета;оЗемлекакпланетежизни;опланетахСолнечной 

системы; об освоении космоса. 

«Вода.Обитателирек, 

морей, океанов» 

Расширениеизакреплениезнанийозначенииводывжизни 

человека и всего живого. Формирование представленийо 

природных водоёмах, обитателях подводного мира, их 

характерныхпризнакахи особенностях. 

Май «Цветы» 

«Зелёнаяаптека» 

 

 
«Этиудивительные 

насекомые» 

Расширение представлений о растениях луга, садовых 

цветах,лекарственныхрастениях.Формированиеумений 

находитьсвязивприроде.Расширениезнаний оКрасной книге 

растений. 

Ознакомлениесмногообразиемнасекомых,иххарактерными 

признаками и особенностями.Расширениезнаний о 

закономерных связяхв природе, роли насекомых в этом 

процессе. 

«Здравствуй,лето!» Закрепление знаний о временах года. Расширение 

представленийовлияниитепла,солнечногосветанажизнь 

людей,животныхирастений. 

Наблюдениев природе 
 

Цели:Расширениеиуточнениезнанийдетейоприроде.Закреплениеуменийвестинаблюдения в 

живой и неживой природе. 
 

месяц Наблюдения 

Живая природа Неживаяприрода 

 

сентябрь 

Замногообразиемлистьев,цветов Нахождениеприметосенивприроде 

За насекомыми За погодой 

Отлетомнасекомоядныхптиц Затуманом 

вороной Занебом,солнцем,облаками, 

Дождевымчервем Заветром,дождем. 

Рассматриваемцветочныесемена, Долготой дня 

деревьяикустарники  

Октябрь Залистопадомнаучастке, Заоблачностью, 

птицами Осадками,пасмурнойпогодой, 

Нахождениеприметосени Одеждойдетейивзрослых 

Рассматриваниедеревьев, 
кустарников,листьевназемле. 

Изменениемтемпературывоздуха 

Ноябрь Наблюдениезаптицами,живущимив 
городе: 

Первымизаморозками,погодой,тучами, 
облаками; первым снегом; 

голубями,воронами,воробьями, 
синичками 

Развешиваниекормушек. 
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Декабрь Рассматриваниедеревьеви 
кустарников 

Заветром,солнцем, снегом; 
Заработойдворника 

Заптицами укормушки Долготой дня 

Нахождениеприметзимы Рассматриваниеснежинок,следовптицна 
снегу 

Январь Заповедениемптиц Заночнымнебом, за Лунойизвездами, 
 Заснегопадом,метелью 

Закрасотойзимнегопейзажа Засугробамина участке, 

Зарастениямизимой Заследаминаснегу 
 Заработойдворникавгололед 

Февраль Зазимующимиптицамиукормушки, Заувеличениемпродолжительностидня; за 
образованием сосулек; за снегом на 
ветках;заоттепелью 

Рассматриваниетравянистых 
растенийподснегом 

Заснеговиком 
Рассматриваниеследовптиц 

Март завесеннейприродой Закапелью,лужами,таяниемснегаи 
льда,ветром, облачностью 

Заповадкамиптиц(воробьяи вороны) заработойдворника 
изменениемводежделюдей 

Рассматриваниепочекнадеревьяхи 
кустах,подтаявшегоснега,хрупкого 

льда 

Запервымвесеннимдождем; 
Кучевымиоблаками 

Апрель Завесеннимиизменениями: Завесеннимиизменениямивнеживой 
природе: 

Появлениемнасекомых, солнцем,ветром,дождем; 

Травойнапроталинах, Закрасотойвесеннейприроды 

Заполетомптиц Рассматриваниеперистыхоблаков 

Рассматриваниенасекомых  

Май Наблюдения за птицами, за 

насекомым(муравьями,бабочками, 
жучками) 

Наблюдениязагрозой,солнцем, Облаками; 
Заодеждойлюдей 

За первоцветами Закрасотойцветущейвесны 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

«Познавательное развитие» 

(Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений) 

Основныезадачи:Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений,первичных 

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

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

Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 
Старшийдошкольныйвозраст 

5-7 лет 

Рекомендуемые 

дидактическиеигры 

Сентябрь Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Диагностика 
Повторениематериаластаршей 

группы 

«Ктопервый» 
«Какоечисло 

пропущено» 

«Чтозвучит» 
«Чудесный мешочек» 
«Когдаэтобывает» 

Октябрь Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавокружающем 

пространстве 

Порядковыйсчетвпределах10 

Состав чисел 5-10 из единиц 

Цифры 1-9 

«Ктоза кем», «Чтогде?», 

«Наоборот» 
«Считайдальше» 
«Составь число» 

«Какойцифры не 
стало?»,«Покажи 
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ПалочкиКюизенера(сравнение 

предметов по длине) 
Геометрические фигуры 

(группировкапоформеицвету) 

Формированиепредставленийо 

неделе 
Составчисла3,издвухменьших 

Ориентировка на листе бумаги 

цифру» 
«Найдитакую же» 

 

«Каждойфигуресвой 

домик» 

«Живаянеделя»,«Чтоне 
так» 

«Составь число» 

«Расставьфигуры 
правильно» 

Ноябрь Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Прямойиобратныйсчетв пределах 

10 
Измерениедлиныспомощью 
условной мерки 
Составлениегеометрическихфигур 

из палочек, многоугольникиСостав 

чисел (4-10) из двух меньших 
Образованиечиселвторогодесятка в 
пределах 15 

Счетпрямойиобратныйдо15 
Моделирование предметов из 

геометрических фигур 

«Ктознает,пусть 

дальше считает» 
«Найдиодинаковыепо 
длине» 
«Составь фигуру» 
«Разрезные 
геометрическиефигуры» 

«Составь число» 

«Числовыедомики» 
 

«Веселыйсчет» 

«Конструктор» 

Декабрь Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Образованиечиселвторогодесятка в 

пределах 20 
Счет прямой и обратный до 20 

Формированиепредставленийо 

многоугольнике(пятиугольник, 
шестиугольник) 

Формированиепредставленийо 

годе 
 

Сравнениесмежныхчисел Дни 

недели 

«Считайдальше» 
«Исправьошибку» 

 

«Геометрическоелото» 

 

«Когдаэтобывает» 
«Соберемгод» 

 
«Каких предметов 
больше?(меньше)» 

«Сделайпоровну» 

«Неделя,стройся!», 

«Назовисоседей» 

Январь Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Счетвпределах20 

Знакомствосознаком сложения 
«+»(плюс)Решениепримеровна 

сложение 

Знакомство с простой 

арифметическойзадачейна 
нахождение суммы 

Знакомствосознакомвычитания«- 

»(минус) 
Решениезадачнасложениеи 
вычитание 

Измерениесыпучихматериалов 

«Ктознает,пустьдальше 

считает», «Найди 
ошибку» 

 

«Решиправильно» 

Февраль Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Счетдо 20 
Определениеотношениймежду 

смежными числами 

 
 

Геометрическиефигуры 

«Назовичисло» 
«Чтонетак» 

«Чтобольше(меньше)» 
«Чтоизменилось» 
«Составь фигуру» 
«Которыйчас» 
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  Часы 
Составчисла 
Части суток 

«Числовыедомики» 
«Распорядокдня» 

Март Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Соотношениецифрыиколичества 

предметов 

Делениецелогопредметаначасти 

Составление и решение задач 

Закрепление представлений о 
неделе 

 

Работа спланом (картой) 

«Разложицифры» 
 

«Разделимяблоко» 
 

«Решаемпримеры» 

«Придумайзадачку 
«Вчера,сегодня,завтра» 
«Картапутешествий» 
«Найдиигрушку» 

Апрель  

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Измерениеобъёмаспомощью 
условной мерки 

Прямойиобратныйсчет 

Состав числа 
Знакомство с монетами 

Времена года 

Решениезадачнасложениеи 

вычитание 

«Ктознает,пусть 
дальше считает» 

«Исправьошибку» 

«Числовыедомики» 
«Магазин» 
«Круглыйгод» 

«Придумайиреши 

задачку» 

 
 

Май 

 
 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Отрезок.Измерениеотрезкас 
помощью линейки 

Закреплениезнанийповсемтемам 

Диагностика 

 

«Чтобольше» 

«Веселыйсчет» 

«Назовисоседей» 
«Расставьзнаки 

правильно» 

«Собери фигуру из 

частей» «Когда это 

бывает» «Где находится 
предмет»«Какойфигуры 

не хватает» 

«Придумайиреши 

задачку» 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательнаяобласть:«Социально–коммуникативноеразвитие» 
 

Основные цели и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное, патриотическое и 

трудовое воспитание. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения. 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Социально–коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» -Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозоравчастипредставленийосебе,семье,гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Формированиепредставленийотруде,профессиях,людях труда; 

желания трудиться. 

ПроведениедидактическихигрпоОБЖиПДД 
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«Речевоеразвитие» -Развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьмивчасти 

формирования первичных ценностных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 
элементарныхобщепринятыхнормиправилповедения,основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Чтениехудожественнойлитературыдляобогащенияи 
закрепления содержанияобласти «Социально- 

коммуникативное развитие». 

 
-Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

-Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, подвижных 
игр. 

«Физическоеразвитие»  

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениедетейсэтикетомиобщением) 

Основныезадачи:Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхи 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
Месяц Коммуникативная 

деятельность в 
течениимесяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 «Какправильноприветствоватьдругдруга» 

Октябрь №2 «Правиладружнойигры» 

Ноябрь №3 «Какмногословпрекрасных-волшебных добрых 
слов!» 

Декабрь №4 «Какправильновестисебязастолом» 

Январь №5 «Мыидёмвгостиипринимаемгостей» 

Февраль №6 «Какправильнобеседовать» 

Март №7 «Каквестисебявобщественныхместах» 

Апрель №8 «Добрыедела» 

Май №9 «Нетдруга–ищи,анайдёшь –береги» 

 
 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативноеразвитие»(ОБЖ) 

Основные цели и задачи:Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
 
 

Месяц Детские виды Тема 
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 деятельности  

1. 2. 3. 

Сентябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Всемребятамнадознать,какпоулицешагать» 

Октябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Встречаснезнакомцем» 

Ноябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«ПутешествиевстрануЗдоровье» 

Декабрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Ниночью,ниднемнебалуйтесьсогнём» 

Январь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Запомните,детки,таблетки-неконфетки» 

Февраль Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Токбежитпопроводам», «Аунасв квартире–газ» 

Март Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Еслидоматыодин» 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Переходимчерезулицу» 

Май Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Напрогулкувлесидём»,«Мыпришлинаводоём» 

 

Образовательнаяобласть«Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствамивзаимодействиясокружающими.Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 
 

видыинтеграцииобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 
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«Познавательноеразвитие» 
 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

Речевоеразвитие–средствоиусловиереализациисодержания всех 

образовательных областей; организации совместной 
деятельности взрослого и детей и детей со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичныхценностныхпредставлений;развитиелитературной 

речи; приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитиехудожественноговосприятия иэстетическоговкуса. 

заучивание стихов, рассматривание картин/картинок,игрушек 

в соответствии слексическими темами/ каждой позиции -1раз 
в неделю/ 

 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

 
Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» Составлениерассказововпечатленияхизличного опыта 
«Как я провеллето» 

«Нашлюбимый детский 
сад» 

Рассказываниепосюжетнымкартинкам«Вдетском 
саду» 

 

«Наступилаосень» 
РассматриваниекартиныИ.Левитана«Золотаяосень» и 
составление рассказа по ней 

«Овощи – фрукты» Беседа«Восадули,вогороде»Формированиеумения 

придумывать описательные загадки об овощах и 

фруктах.Учитьсоставлятьрассказпосюжетной картине 
«Уборка урожая» 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» Беседа«Дарылеса»Учитьпересказыватьтекст«В 
лесу»с опоройнапредметныекартинки. 

«Откудапришелхлеб» Беседа«Отзернадокаравая»Учитьсоставлятьрассказ по 
картине «Уборка хлеба» 

«Деревья.Кустарники» Беседа«Нашидеревья».ПересказрассказаВ.Чаплиной 
«Лесосенью» 

«Перелетныептицы» Беседа«Какиептицыулетаютнаюг»Составление рассказа 
по опорным карточкам– символам. 

«Осень.Приметыосени» Беседа«Чтонамосеньподарила»Учитьпересказывать 
рассказ«Осень»близкоктексту. 

Ноябрь «ДеньНародного 

единства» 

Беседа «Мы живем в России. Мы разные, но мы 

вместе»ЗаучиваниестихотворенияЗ.Александровой 
«Родина» 

«Человек.Частитела» Беседа«Чтотакоенашетело?Возможностиорганизма» 
Составление рассказа по сюжетной картине. 

«Одежда.Обувь. 
Головныеуборы» 

Беседа«Длячегочеловекуодежданужна» 
Составлениерассказов поплан–схеме. 

Декабрь «Зима.Приметызимы» 
«Зимниевидыспорта» 

Составлениерассказаовпечатленияхизличногоопыта на 
тему «Игры зимой» 
Беседа«Спорт–этоздоровье!» 

«Зимующиептицы» Беседа«Зимоватьунасостались»Составлениерассказа 
посюжетной картине«Укормушки» 

«Театр.Музыкальные 

инструменты» 

Беседа«Путешествиевмиртеатра»Составление рассказов 

из личного опыта «Мой любимый 

спектакль».Игра«Веселыйоркестр»(загадкио 
музыкальных инструментах) 
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 «Новыйгод» Беседа«Новыйгодшагаетпопланете». Пересказ 
рассказа«Ёлка» 

Январь «Домашниеживотные» Беседа«Наферме»Составлениерассказапокартинкам с 
последовательно развивающимся действием 
«Дашенькав деревне» 

«Домашниептицы» Составление рассказа на тему «Как цыплёнок 
заблудился».Формированиеуменияпридумывать 
окончаниесюжета. 

«Дикиеживотныенаших 

лесов» 

Беседа«Ктовлесуживет?»Составлениерассказапо 
сериикартин«Хитраялиса»Сочинениесказки«Как ёжик 
выручил зайца» 

Февраль «Животныехолодных 
стран» 

Беседа«Накрайнемсевере».Составлениерассказапо 
сюжетнойкартине«Северныеолени» 

«Животныежаркихстран» Беседа«ПутешествиевАфрику».Пересказрассказа 

«Верблюд».Закреплениеуменияпридумывать 

описательные загадки о животных. 

«Деньзащитника 

Отечества» 

Беседа «Нашаармияродная -бережетнашмирный 
труд»Составлениесюжетногорассказа покартине 
В.М.Васнецова «Богатыри» 

«Профессии. 
Инструменты» 

Беседа«Всеработыхороши»Составлениерассказаиз 
личногоопыта«Кактрудятсямои родители» 

Март «Семья.8-еМарта» БеседаоМеждународномженскомдне.Составление 
рассказанатему«Яимоя семья» 

«Весна.Приметывесны» РассматриваниекартиныИ.Левитана«Весна. 
Большаявода»исоставлениеописательногорассказа по 

ней. 

«Посуда.Продукты 

питания» 

Беседа «В стране посуды». Игра «Мы ребята – 

поварята!»Составлениеописательныхрассказово 

предметахпосуды.Игра«Магазин»(развитие 
диалогической речи) 

«Мебель» Беседа«Какаябываетмебель»Составлениерассказа по 
схеме«Моя квартира» 

Апрель «Дом.Электробытовые 

приборы» 

Беседа «Дома бывают разные», «Приборы – 

помощникивдоме»Игра–угадай-ка«Изкакойсказки 
дом?» 

«Космос» Беседа«Покорениекосмоса»Составлениетворческого 
рассказа«Мымечтаемополётах» 

«ТранспортПДД» Беседа«Какимбываеттранспорт»Составление 
описательныхрассказовпоплану.Рассматривание 
картины«Пешеходныйпереход»Игра «Светофор» 

«Школа.Школьные 
принадлежности» 

Беседа«Скоровшколу!»Составлениерассказапо 
картине«Учительница» 

«Подводныймир» Беседа «Обитатели подводного мира» Составление 
сравнительныхрассказоворыбах.ПересказрассказаЕ. 
Пермяка«Перваярыбка» 

Май «Москва.ДеньПобеды» Рассматривание репродукций картин «Брестская 
крепость»,«ОборонаСевастополя»,«ПараднаКрасной 

площади» 
Пересказрассказа Л.Кассиля«Сестра» 

«Цветы»(дикорастущие, 
садовые) 

Беседа«ВгостяхуФеиЦветов».Составление 
описательногорассказа «Мой любимый 
цветок»ПересказрассказаМ.Пришвина«Золотойлуг» 

«Насекомые» Беседа «Вмиренасекомых»Пересказсказки«Три 
бабочки»повопросамисопоройнапредметные картинки. 
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 «Вмиресказок» Пересказсказкисамостоятельно,передаваяинтонацию, 
характергероев. 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

Беседа«НашдивныйгородПетербург»Составление 
рассказаородномгороде. 

«Лето» Составлениетворческогорассказа олете. 

 

 

 

 

Примерный перспективно-тематический план 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

(художественная литература) 
 

Месяц Тема Художественнаялитература 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» ЧтениестихотворенияЕ.Трутневой«Улетает лето», 
К. Ушинский «Четыре желания» 

«Нашлюбимыйдетский 

сад» 

Чтение«Нашилюбимыесказки»; 
А.Кузнецова«Подружки»,В.Осеева 
«Волшебноеслово» 

 

«Наступилаосень» 
Стихирусскихпоэтовобосени. 
И.Соколов-Микитов«Осеньвлесу»,«Золотая 

осень» 

«Овощи– фрукты» Н.Носов«Огурцы»,«Огородники» В. 

Сутеев «Мешок яблок» 

У.Рашид«Нашсад» 

В.Сухомлинский«Яблокоирассвет»,«Внучка 

старой вишни» 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» С. Аксаков «Грибы», Н. Сладков «Лесные 

силачи»,В.Даль«Войнагрибовсягодами» З. 
Александрова «В грибном царстве» 

Рассказ «В ягодном лесу» 
Пословицы,загадкиогрибахиягодах. 

«Откудапришелхлеб» С.Погореловский«Урожай»,В.Серова 

«Золотая рожь», В. Дацкевич «От зерна до 

каравая».Сказки:А.Ремизов«Хлебныйголос», К. 

Паустовский «Теплый хлеб», 
Русскаянароднаясказка«Сивка-Бурка» 

«Деревья.Кустарники» К.Ушинский«Пользадерева»,«Спордеревьев», Л. 

Толстой «Дуб и орешник» 

Стихи,загадки,пословицыодеревьях, 
кустарниках 

«Перелетныептицы» Е.Благинина«Улетают,улетели…» 

Н. Сладков «Осень на пороге» 
А.Фет«Ласточкипропали» 
Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Украинскаянароднаясказка«Хроменькая 

уточка» 

«Осень.Приметыосени» А. Толстой «Осень», М. Пришвин «Осенние 

листики»,И.Бунин«Листопад»,А.Пушкин 
«Унылаяпора…»,К. Бальмонт«Осень» 

Ноябрь «ДеньНародного 
единства» 

С.Баруздин«СчегоначинаетсяРодина» 

М. Лисянский «Моя Родина», «Золотая на веки 

веков»,Н.Асеев«Москва-Россия»,В.Викторов 
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  «ДружатдетивсейЗемли» 

«Человек.Частитела» Стихи«Моетело»,«Удивительныеруки», 

«Зоркиепомощники» 
«Азбуказдоровья»,«УрокиМойдодыра» 
Т. А. Шорыгина «Федя и волшебный ключик» 

Познавательныесказки«КакВанячистымстал», 
«Почемуумышонкаболелживот» 

«Одежда.Обувь.Головные 

уборы» 

М. Константиновский «Как ткани ткут и нити 

прядут», Т.А. Шорыгина «Льняное платьице»; 
Г.Х.Андерсен«Новоеплатьекороля»,«Красные 

башмачки»; Ш. Перро «Кот в сапогах», 

«Золушка»;Н.Носов«Живаяшляпа».Е. Благинина 

«Как нарядно ты одета» 
Декабрь «Зима.Приметызимы» 

«Зимниевидыспорта» 
Е.Трутнева«Первыйснег»,К.Чолиев«Деревья 
спят»,С.Есенин«Береза»,И.Суриков«Зима»; В. 

Осеева «На катке» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 
С.Маршак«Двенадцатьмесяцев» 
Г.Х.Андерсен«Снежнаякоролева» 

«Зимующиептицы» В.Бианки«Синичкинакладовая» 

В.Чаплина«Птицыподнашимокном» Н. 
Сладков «Клест и дятел» 
А. Яшин«Покормитептиц зимой…» 

«Театр.Музыкальные 
инструменты» 

Н.Хаткина«Музыкальныймагазинчик» 
Бр.Гримм «Бременские музыканты» 

И. Крылов «Квартет»В. Бианки «Музыкант» 

С.Могилевская«Сказкаогромкомбарабане» 

«Новыйгод» С.Маршак«Вдекабре,в декабре…» 
Н.Григорьева«ЗачтолюблюяНовыйгод» М. 

Зощенко «Ёлка» 

В.Степанов«ВНовогоднемлесу» 
Т.Комзалова«Новогоднийпочтальон»,«Лесная 

красавица» 
С.Топелиус«Зимняя сказка» 

Январь «Домашниеживотные» Е.Чарушин«Тюпа,Томка…» 
Н.Носов«Дружок»,«БобиквгостяхуБарбоса», Э. 

Успенский «Дядя Федор, пес и кот», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», «Котенок», К. Ушинский 

«Слепая лошадь», Г. Х. Андерсен 
«Свинопас» 

Русскиенародныесказки«Лиса и козел», 
«Крошечка–Хаврошечка» 

«Домашниептицы» Е.Чарушин«Уткасутятами» 
В. Осеева «Добрая хозяйка», «Куриный 

разговор»,Г.Циферов«Петушокисолнышко», В. 

Степанов «Петух и хозяин» 
Б.Житков«Храбрыйутенок» 
А.Пушкин«Сказкаозолотомпетушке» 

«Дикиеживотныенаших 
лесов» 

Н.Сладков«Леснаяазбука» 

Е.Чарушин«Рассказыоживотных» 
В.Чаплина«Внашемлесу»М.Пришвин 

«Лисичкинхлеб» Е. 
Агинская«Какзверилисупроучили»,«Лесной 

переполох» 
Д.Мамин-Сибиряк«Сказкапрохраброгозайца» 

Февраль «Животныехолодных Н.Сладков«Втундре»,«Вольдах»,«Полярной 



227 

 

 стран» ночью», Г. Снегирев «Пингвиний пляж», М. 

Пляцковский «Умка», Е. Чарушин «Северный 

олень», Т.А. Шорыгина «Медведица и 
медвежонок» Сказки 
народовСевера«Айога» 

«Животныежаркихстран» Н.Сладков«РазноцветнаяЗемля»,«Пустыня», 
«Песчанкиндом»,«Черепаха»,«Загадочные 
истории» 

Л.Толстой«Левисобачка»,«Слон»,«Павлин» 
Сказки Р. Киплинга «Слоненок», «Маугли», 
«Рики-тики-тави» 

«Деньзащитника 

Отечества» 

Л.Кассиль«Твоизащитники»,С.Маршак 
«НашаАрмия»,В.Берестов«Пустьпулеметыне 
строчат» 

Г.Х.Андерсен«Стойкийоловянныйсолдатик» 

Былины, предания о богатырях земли русской 

«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,«Алеша 

Попович и ТугаринЗмеевич» 

«Профессии. 

Инструменты» 

Д.Родари«Чемпахнутремесла» 

В. Маяковский «Кем быть?» 
В.Осеева«Строитель» 
С.Маршак«Пожар»,С.Михалков«ДядяСтепа» 
Русскаянароднаясказка«СемьСимеонов–семь 

работников» 
Пословицы,поговоркиотруде 

Март «Семья.8-еМарта» Д. Габбе«Моя семья», Г.Виеру«Мамин день», 

Ю. Яковлев «Мама», Л. Квитко «Бабушкины 

руки»,В.Осеева«Простобабушка»,Л.Толстой 

«Отецприказалсыновьям»,«Дедивнук»,В. 

Драгунский «Денискины рассказы» 

«Весна.Приметывесны» Стихирусскихпоэтововесне 
Н.Сладков«Весенниерадости»,«Ручей» Э. 
Шим «Солнечная капля» 

Г.Скребицкий«Весна»,«Налеснойполянке» 
Русская народная сказка «Снегурочка» 

«Посуда.Продукты 

питания» 

К.Чуковский«Федориногоре» 
Д. Хармс «Самовар Иван – 

Иваныч»Сказка«Какпосудачутьнеперессор

илась» 

П.Синявский«Синиептицыпобеломунебу…», 
«ЗолотаяХохлома» 

Л.Зильберг«Полезныепродукты» 
В.Слепков«Почемунадокушать» 

Н.Носов«Леденец»,«Мишкинакаша» 
Бр.Гримм«Горшоккаши»,«Сладкаякаша» 

«Мебель» С.Маршек«Откудастолпришел?»,«Кошкин дом» 

Т. А. Шорыгина «Мой 
дом»Стихи,загадкиопредметахмеб

ели 

Апрель «Дом.Электробытовые 
приборы» 

С.Баруздин«Ктопостроилэтот дом» 
Н.Носов«Телефон» 

В.Кушнир«Рассказыодомашнихприборах»,С. 

Михалков «Часы» 
Е.Игнатьева«Чтозашумнакухнетой…» 
Загадки«Помощникивдоме» 

«Космос» Е.Левин«Солнцеипланеты»,«Звездные 
сказки»,«Освоениекосмоса» 
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  П.Клушанцев«Очемрассказалтелескоп» 

Древнегреческий миф «Дедал и Икар» 
В.Медведев«ЗвездолетБрунька» 
Н.Носов«Незнайкана Луне» 

«ТранспортПДД» Е.Ильин«Машинынанашейулице» 

Н.Носов«Метро»,«Автомобиль»,«Впуть», 
«Надоблаками» 
О.Бедарев«Азбукабезопасности» 

Г.Георгиев«Светофор»,А.Иванов«Как 
неразлучныедрузьядорогупереходили» 

«Школа.Школьные 

принадлежности» 

З.Александрова«Мытеперьученики!» 

А.Барто«Первоклассница»,«Вшколу» 

С. Маршак «Школьнику на память» 
И.Токмакова«Мыкомубукетподарим?» 
Загадкиошколе,школьныхпринадлежностях. 

«Подводныймир» В.Бианки«Рыбийдом» 
Л.Толстой«Акула»,«Прыжок» Г. 
Цыферов «Китенок» 

А.Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке» Г. 

Х. Андерсен «Русалочка» 

Сказки: 
-народовСибири«Живаявода»,«Два ручья» 
-народовмира«Зеркальныйкарп» 

Май «Москва.ДеньПобеды» Ф.Глинка«Москва»,М.Лисянский«Моя 

Москва» 
С.Алексеев«РассказыомаршалеЖукове», 
«ГероиВОВ»,«ОтМосквыдоБерлина» С. 
Михалков «День Победы» 

В.Степанов«Рассказветерана» 

С.Викулов«ПарадПобеды» 
К.Чибисов «Вечный огонь» 

«Цветы»(дикорастущие, 

садовые) 

В.Катаев«Цветик–семицветик» 
Н. Павлова «Желтый, белый, лиловый» 

С.Воронин«Необыкновеннаяромашка» 

«Легендыоцветах» 
М.Пришвин«Золотойлуг» 

Г.Скребицкий«Налеснойполянке» С. 
Аксаков «Аленький цветочек» 

Г.Х.Андерсен«Дюймовочка» Стихи, 
загадки о цветах 

«Насекомые» М.Михайлов«Лесныехоромы»,«Приключения 

муравьишки» 
Н.Павлова«Подкустом»,В.Бианки«Паучок– 

пилот» 
Г.Скребицкий«Счастливыйжучок» 
Эстонская сказка «Три бабочки» 
И.Крылов«Стрекозаимуравей» 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

А.С.Пушкин«Медныйвсадник»(отрывок) 

Борисова«Мыоченьлюбимгороднаш»,«У 

красавицы Невы» 

Скаченков«КорабликАдмиралтейства», 
«Летнийсад» 
Шиф«Самыйвысокий шпиль» 
Н. Новиков «Гордость Петербурга» 

Адамович«ОпятьпоплощадиДворцовой» 
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Образовательнаяобласть: «Художественно–эстетическое развитие» 
 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
 
 

видыинтеграцииобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

«Физическоеразвитие» 

- Развивать стремление выражать своё 

отношениекокружающемумиру;формировать 
потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами; воспитывать 

ценностноеотношениексобственномутрудуи 
его результатам; развивать желание помогать 

друг другу; воспитывать культуру трудовой 

деятельности; знакомить с трудом людей 

творческих профессий. Закреплять умение 
соблюдать правила безопасности при работе с 

различными инструментами (ножницы, клей, 

краски, пластилин и т. д.) 
- Развивать восприятие, умениевыделять 

разнообразныесвойстваиотношенияпредметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве),ознакомлениесцветамиспектра. 

-Развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою точку 

зрения.Формироватьцелостнуюкартинумира, 
приобщать к развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
-Проведениефизкультминутокиподвижных игр . 

 
 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательной области: 

Художественно-эстетическоеразвитие 

(лепка, аппликация, рисование) 
 
 

 Теманедели Лепка Аппликация Рисование 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Досвидания, 

лето!» 

«Цветы лета» 

(лепкарельефная) 

 «Вспомнимлето»(рисование 

цветными карандашами) 

Декоративное рисование 

«Узорнаквадрате» 

«Мойлюбимый 

детский сад» 

 «Нашдетскийсад» 

(аппликация из 

геометрических 

«Волшебная гуашь» 

(смешивание красок и 

получениеновыхцветов) 
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   фигур) «ВесёлаяДымка»(насилуэте) 

«Наступила 

осень» 

«Осенние листья» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «Веткарябины»(рисованиес 

натуры) 

«Осенниеузоры»(гуашь) 

«Овощи– 

фрукты» 

 «Фруктыввазе» 

(симметричное 

вырезывание) 

«Загадки сгрядки»(рисование 

гуашью) 

«Укрась блюдо дляовощей» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Грибы– 

ягоды» 

«Дарылеса»  Налеснойполянке» 
«Украськорзинкудлягрибов»(на 

силуэте) 

«Откудахлеб 

пришел» 

«Золотыеколоски» 

(лепка рельефная) 

 По сказке«Колосок» 

«Хлебноеполе»(восковыемелки 

+акварель) 

«Деревья»  «Осеннеедерево» 

(аппликацияшерстяной 

нитью) 

«Осеннийнаряддеревьев» 

(акварель) 

«Узоризлистьев»(с 

использованиемприродного 

материала + гуашь) 

«Перелётные 

птицы» 

«Перелетныептицы»  «Птицы улетают на юг» 

(восковыемелки+акварель) 

«Осень. 
Приметы 

осени» 

 «Кистьрябины» 
(нетрадиционная 

техника–скатывание 
бумаги) 

«Осенниелистья»(рисование 

акварельюнасилуэтахлистьев) 
«Осенниеузоры»(оттиск 
печатками) 

Н
о
я

б
р

ь
 

«День 
Народного 

единства» 

. «ДружатдетивсейЗемли» 

(коллективнаяработа) 

«Русскаяберезка»(восковые 

мелки + акварель 

«Человек.Части 
тела» 

«Весёлые человечки»  «Человек»(рисованиецветными 

карандашами) 

«Нашаодежда»  «Красиваяодежда» 

(украшенияизярких 

полосокткани) 

«СарафандляАлёнушки» 

«Расписныеткани»(узорыпо 

замыслу) 

«Обувь, 

Головные 

уборы» 

«Наша обувь» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «По мотивам сказки «Кот в 

сапогах» (рисованиецветными 

карандашами ) «Укрась 

шапочку»(росписьгуашью) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима.Приметы 

зимы» 

«Зимнеедерево»(лепка 

рельефная) 

 «Зимавлесу»(рисованиепейзажа 

белойгуашью).«Волшебные 

снежинки»(декоративное 

рисование) 

«Зимующие 

птицы» 

 «Зимоватьунас 

остались»(обрывная 

аппликация) 

«Снегиринаветке»(восковые 

мелки + акварель) 

«Сказочнаяптица»(роспись 

акварельюнасилуэте) 

«Театр. 
Музыкальные 

инструменты» 

 «Сказочныегерои» «Помотивамсказки«Бременские 

музыканты» 

«Новыйгод» «ДедМорози 

Снегурочка» 
(лепкарельефная) 

 «Новогоднийпраздник»(рисование 

позамыслу 
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Я
н

в
а

р
ь

 
«Домашние 

животные» 

 «Домашниеживотные» 

(обрывнаяаппликация) 

«Кудрявыебарашки» 

(штриховка–«петелька» 

фломастерами) 

«Домашние 

птицы» 

«Домашниептицы» 

(пластилинография) 

 «Наптичьемдворе»(восковые 

мелки +акварель) 

«Дикие 

животные 
нашихлесов» 

 «Лесныежители» «Помотивамсказки«Лисаи 

волк» (рисование гуашью) 
«Нарисуйкакойхочешь узор» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Животные 

холодных 
стран» 

«ОбитателиАрктикии 

Антарктики» 

 «Северноесияние»(рисование 

акварелью с элементами 
аппликации). «Узоры народов 
КрайнегоСевера» 

«Животные 

жаркихстран» 

«ЖивотныеАфрики» 

(пластилинография) 

 «ВоттакАфрика!»(рисование 

мелкамииакварелью) 
«Красивыйпавлин»(роспись 
гуашью) 

«Деньзащитника 

Отечества» 

 «Военнаятехника» 
(аппликацияиз 
геометрическихфигур) 

«Летятсамолёты»(рисование 
восковымимелкамииакварелью) 
«Подарокдляпапы»(роспись 
гуашью) 

«Профессии. 

Инструменты» 

«Инструменты» 

(нанесениепластилинана 

поверхность) 

 «Я–художник»(рисование 
красками по замыслу 

М
а
р

т
 

«Семья.8-е 

Марта»» 

 «Нашадружнаясемья» «Портретлюбимой мамочки» 
(рисованиемелками) 

«Весна. 
Приметы 
весны» 

«Первыеподснежники» 

(пластилинография) 

 «Весеннеенастроение»(рисование 

веревочкой+акварель) 
«Нарисуйкакойхочешь узор» 

«Посуда»  «Нашапосуда» «Чайныйсервиз»(рисование 

гуашью) 

«Мебель» «Мебельдлякукол» 

(лепкаизпластилина) 

 «Вгостяхутрёхмедведей»(по 
мотивамр.н.сказки) 

«Узоры на скатерти» 
(декоративноерисование 

фломастерами) 

А
п

р
ел

ь
 

«Дом. 

Электробытовые 
приборы» 

«Домабываютразные» 

(лепкарельефная) 

 «Домананашейулице»(восковые 

мелки + акварель) 
«Теремрасписной» 

«Космос»  «Ракеталетитк 

звёздам» 

(аппликациясилуэтная) 

«Космические дали» 

(рисованиевтехнике 

«набрызг») 
«Подаркидляинопланетян» 

«Транспорт. 

ПДД» 

«Дорожныезнаки» 

(нанесениепластилинана 

картон) 

 «Транспортнанашейулице» 

(восковыемелки +акварель) 

«Школа. 
Школьные 

 «Стаканчик для 
цветныхкарандашей» 

«Обложкадлябукваря» 
(рисованиепозамыслу) 
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 принадлежност 
и» 

  «Букетцветовдля 
учительницы» 

«Подводный 

мир» 

«Обитателирек,морейи 

океанов» 

(лепкарельефная) 

 «Подводный мир» (восковые 

мелки+акварель)«Волшебные 

рыбки»(декоративное 
рисованиегуашью) 

М
а
й

 

«Москва.День 
Победы» 

 «МосковскийКремль» «Салют над городом в честь 
праздникаПобеды»(рисование 

восковымимелкамии 
акварелью) 

«Цветы» «Луговыецветы»(лепка 

рельефная) 

 «Садовыецветы»(рисование 

акварелью) 

«Фантастическиецветы» 

(рисование по замыслу) 
«Насекомые»  «Насекомыенадлугом» 

(силуэтнаяаппликация) 

«Бабочки и цветы» 

(Монотипия.Гуашь.) 

«Узоры на крыльях» 

(декоративное рисование гуашью) 

 
«Мойгород- 

Санкт- 

Петербург» 

 
«Кораблик 

Адмиралтейства» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «КораблинаНеве»(рисование 
акварелью) 

«РешёткаЛетнегосада» 

 
«Лето» 

 «Здравствуй,лето!» 
(коллективная 

аппликация) 

«Радуга–дуга»(рисование 
акварелью) 

 

Примерныетемыподекоративно-прикладномуискусствувгруппе старшего 

дошкольного возраста 

(конспектыинаглядныйматериалсм.вприложении) 
 

ОКТЯБРЬ: 

 «дымковскаяроспись»( закрепление) 

 «дымковскаябарышня» 

 «дымковскаялошадка» 

 «дымковскаясказка» 

НОЯБРЬ: 

 «хохломскаяроспись» 

 «элементыхохломы» 

 «хохломскаяроспись» 

 «осенняяхохлома» 

ДЕКАБРЬ: 
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 «знакомствосгжельскойросписью» 

 «бело-синеечудо-Гжель»(росписьсилуэта) 

 «гжельскаязима» 

 «нарисуйкакойхочешьузор»(гжель) 

ЯНВАРЬ: 

 «Каргопольскаяигрушка»(элементы) 

 «Берегиня»(каргопольская) 

 «Конь-Палкан»(каргопольская),или«Медведь» 

ФЕВРАЛЬ: 

 «знакомствосоятскойкерамикой» 

 «Оятскаякерамика»( рисунокна полоске) 

 «Черепаха»( оятская роспись) 

 «Оятскаяроспиь»(позамыслу) 

МАРТ: 

 «русскаяматрёшка» 

 «МатрёшкаизПолхов-Майдана» 

 «ПлатокМатрёшки» 

 «Цветочные мотивы» 

 

АПРЕЛЬ: 

 «ЗнакомствосГородецкой росписью» 

 «Городецкая роспись» 

 «Помотивамгородецкойросписи» 

 «Помотивамгородецкойросписи» 

 

МАЙ:(закреплениеФилимоновскойросписи) 

 «Филимоновская роспись»(рисунокнаполоске) 

 «Филимоновскойигрушки» 

 «филимоновскиеигрушки» 

 Позамыслу 
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ИЮНЬ: 

 «Дымковские игрушки 

 «Городецкая роспись» 

 «Гжельскаяроспись» 

 «позамыслу»(Дымка.Гжель,Городец) 

 

 

 
Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

художественно-эстетическое развитие 

(конструирование,ручнойтруд) 

 
Видыинтеграцииобластихудожественно-эстетическоеразвитие 

Интегрированнаяобласть содержание 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Познавательное развитие 

Речевоеразвитие 

Развитие конструкторских и художественных 

способностей, развитие познавательной и 

исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности, развитие 
эстетическоговкуса,конструкторскихнавыков и 

умений. Формирование инициативности, 

коммуникабельности и самостоятельности. 
Детимогут овладетьтакимитрудовыми 

операциями,каксгибание,резание,склеивание 

ивклеивание,нанизывание,отделка объемной 
аппликацией ,вырезание и формовка. 

 

 
Месяц Теманедели Конструирование,художественныйручной 

труд 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» Вспомним,чтомыумеемстроить 

«Нашлюбимыйдетский 
сад» 

«Нашдетскийсад»(изстроительногоматериала) 

 

«Наступилаосень» 
«Цветыосени»,«Кленовыелистья»(Палочки 
Кюизенера) 

«Овощи– фрукты» «Овощехранилище»(строительныйматериал) 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» «Корзинкадлягрибов»(избумаги) 

«Откудапришелхлеб» «Машинывезутурожайсполей»(из 
строительногоматериала) 

«Деревья.Кустарники» «Осеннеедерево»(ПалочкиКюизенера) 

«Перелетныептицы» «Кормушкадляптиц»(избросовогоматериала) 

«Осень.Приметыосени» Поделкиизосеннихлистьев,плодов,семян 

Ноябрь «ДеньНародного 
единства» 

«Российскийфлаг»(кубикиБ.Н.Никитина 
«Сложиузор») 

«Человек.Частитела» «Человечек»(избросовогоматериала) 

«Одежда.Обувь.Головные 
уборы» 

«Погодаимода»(мягкий конструктор) 

Декабрь «Зима.Приметызимы» 
«Зимниевидыспорта» 

«ЗамокСнежнойКоролевы»(различныевиды 
конструкторов) 
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 «Зимующиептицы» «Снегири –синички»(Оригами) 

«Театр. Музыкальные 
инструменты» 

«Сказочныегерои»(поделкиизкартонаи 
бумаги) 

«Новыйгод» «Новогодняя ёлка»(изкартонаи фольги) 

Январь «Домашниеживотные» «Веселаяферма»(настольныйконструктор) 

«Домашниептицы» «Птичийдвор»(ПалочкиКюизенера) 

«Дикиеживотныенаших 
лесов» 

Макет«Взимнемлесу»(изприродногои бросового 
материала) 
«Лисаизаяц»(геометрическийконструктор) 

Февраль «Животныехолодных 

стран» 

«НакрайнемСевере»(сюжетныекубики) 
«Юртаоленевода»(поделкиизкартонаи 
бумаги) 

«Животныежаркихстран» «Веселыйзоосад»(избумаги) 
«Этизабавныеживотные»(кубикиБ.Н. 

Никитина «Сложи узор») 

«Деньзащитника 
Отечества» 

«Военнаятехника»(бросовый материал) 

«Профессии. 
Инструменты» 

«Мы–строители»(конструированиепо 
замыслу) 

Март «Семья.8-еМарта» Поздравительнаяоткрыткакпразднику 
«Любимоймамочке,бабушке» 

«Весна.Приметывесны» «Грачиприлетели!»(Оригами) 

«Посуда.Продукты 
питания» 

«Посуднаялавка»(ПалочкиКюизенера) 

«Мебель» «Мебельдлякукол»(бросовый материал) 

Апрель «Дом.Электробытовые 
приборы» 

«Строимдом»(БлокиДьенеша, Палочки 
Кюизенера) 

«Космос» «Космодром»(постройкипозамыслу) 

«ТранспортПДД» «Мы–изобретатели»(Фантастические 
автомобили) 

«Школа.Школьные 
принадлежности» 

«Закладкадлябукваря»(поделкиизцветного 
картонаиниток) 

«Подводныймир» «Рыбки»(Оригами) 

Май «Москва.ДеньПобеды» «МосковскийКремль»(строительныйматериал) 

«Цветы»(дикорастущие, 
садовые) 

«Волшебныецветы»(БлокиДьенеша, Палочки 
Кюизенера) 

«Насекомые» «Бабочки –красавицы»(избумаги) 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

«МостыповислинадНевой»(изстроительного 
материала) 
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Планированиепрогулки 

Старшийвозраст 

Осень 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,продолжительностьюдня, 
первые заморозки, туман, роса; наблюдение за деревьями и 

кустарниками, различение деревьев по стволам, веткам, листьям, 

семенам, плодам. 
Беседы:«Природаичеловек»,«Какрастенияготовятсякзиме»,«Птицы 
осенью», «Ноябрь – ворота зимы» 
Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование:«Трисостоянияводы»,«Разноцветнаявода», 
«Свойствапеска» 

 Чтениехудожественнойлитературы 

РЕЧЕВОЕразвитие Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 
хороводные, сюжетно-ролевые игры по лексическим темам проекта 

(«Съедобное–несъедобное»,«Гдеспрятанорастение?»,«Какоевремя 

года?», «Узнай растение» и т.д.) 

Труд: Уборка участка, сбор ранних семян, заготовка и сушка листьев 

растений(дляаппликаций,гербария),уборкалистьев,помощьвуборке детям 

младшей группы. 

Безопасность:«Грибы–друзьяиливраги», «Какпесокможетстать 

опасным», «Правила поведения на участке детского сада во время 
прогулки»ит.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание 
камушками, пробками. 

«Составьцветок»,«Найдисамыйкрасивыйлисток»,«Составьузориз 

листьев», «Выложи сам», «Нарисуй палочкой», «Выложи узор», 

«Нарисуй». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Тишеедешь,дальшебудешь»,«Огуречик», 
«Затейники»,«Уточкаиселезень»,«Укогомяч?»,«Змея»,«Молчанка», 
«УдедушкиТрифона»,«Дождьидёт»,«Дедушка»,«Мышеловка»,«Кто 

позвал?» 
Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,деревьями,листопадом,за 

дождём, трудом дворника, птицами. 

Беседы:«Дождь»,«Какхорошовгостяхуосени»,«Овощиифруктына нашем 

столе», «Зачем деревья сбрасывают листья?», «Куда исчезли 

насекомые?», «Уходит осень золотая». 
Экспериментирование:«этоудивительныйвоздух»,«Парусные 
гонки»,«Поисквоздуха»,«Вводеестьвоздух»,«Муха-цокотуха» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы Игры: 

речевые, словесные игры Отгадывание и 
загадываниезагадок. 
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СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:Дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 

темам. 
Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручной труд 

по лексическим темам. 

Безопасность:«Посмотриналево,посмотринаправо»,«Плотнеекран 
закрой – осторожен, будь с водой», «Плоды и семена», «Осенние 

хлопоты человека» и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Какживёшь?»,«Брёвнышко»,«Маланья», 

«Вьюшки–вьюшки»,«Найдитеразличия»,«Эхо»,«ЦарьГорох», 
«Узнайпоголосу»,«Какживёшь?», «УдядюшкиТрифона»,«Мячик» 
Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковые 

игры. 
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Зима 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за долготой дня, за снегом (что происходит, 

когда снег скрипит?), за следами на снегу (зверей, людей, птиц, лыж, 
санок,машин),сравнениеследовптицнарыхломснегуиутоптанном,за 

небом, солнцем, ветром, сравнение погоды (вчера и сегодня), гололёд, 

образование сосулек. 
Беседы:«Нашучастокзимой», Снежнаяшуба длявсегоживого»ит.д. 
Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование:«Четыресостоянияводы»,«Разноцветные 

льдинки», «Закон Архимеда» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные, сюжетно-ролевыеигры полексическим темам проекта 
(«Что изменилось?», «Найдите, что опишу», «Да и нет» и т.д.) 

Труд:уборка участка после снегопада ,сбор снега на участке для 

зимнихпостроек,вывешиваниекормушекдляптициподкормкаих, 
уход за снежными постройками, уборка сломанных веток. 

Безопасность:«Безопасностьприлюбойпогоде»,«Осторожно,–Новый 
год»,«Гололед»,«Какбылнаказанлюбопытныйязычок»,«Зимойна горке» 
и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиеветочкаминаснегу,узорыизльдинок,разукрашивание снежных 

построек. 

Игры:«Составьузоризцветныхльдинок»,«Выложисам»,«Нарисуй, что 
хочешь» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Атомы»,Краски»,«Мывесёлыеребята»,«Яша», 
«Сделайфигуру»,«ДваМороза»,«Лишний»,«Заря-заряница»Хитрая 

лиса», «Золотые ворота» 
Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезакрасотойзимнегопейзажа,причудливые 

узоры на окнах (с повторением их в детских рисунках), за птицами у 

кормушек, за небом, за природными явлениями (метель, вьюга, 
снегопад, оттепель) 

Беседы: 

Экспериментирование:«Сводойибезводы»,«Воданеимеетформу», 
«Проверимслух»,«Нашипомощники–глаза»,«Взаимосвязьорганов слуха 
и обоняния» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 

Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:Дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 

темам. 
Труд:дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручной труд 

по лексическим темам. 

Безопасность:«Пустьёлкановогодняянамрадостьпринесёт»,«Поране 

пора – не ходи со двора», «Если чужой приходит в дом», «Личная 
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 безопасностьнаулице»,«Гололед». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 
Раскраски, обводки, штриховки, 

Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игры малой подвижности: «Дед Мороз», «Снежинки», 

«Какживёшь?»,«Брёвнышко»,«Маланья»,«Вьюшки–

вьюшки»,«Снеговик», 
«Узнайпоголосу»,«Фигуры»,«Снежинкииветерок»,«Паровозс 
грузом»,«Лётчикисамолёты»,«Котятаисобачки»,«Мартышки», 

«Найдиразличия» 
Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковые игры. 

 

Весна 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, длительностью дня, за 

изменением снега (рыхлый, тёмный, зернистый, за скоростью таяния 
снега(дорожка,асфальт,земля),засосульками,проталинами.,появление 

перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы. 

Беседы:«Пробуждениеприроды», 
Беседы по текущему обобщающему понятию. 
Экспериментирование:«Силамагнита»,«Гниение»,«Какувидеть 

воздух» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 
Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:дидактические,развивающие,строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта 

(«Узнай дерево» (по коре, почкам, стволу),«Узнай, что это», 
«Экологическиецепочки»,«Путаница»,«Язнаю»ит.д.) 
Труд: разбрасывание снега на участке, очистка участка от веток, 

подкормкаптиц,изготовлениескворечников(совместносродителями), 

установка скворечников. 

Безопасность:«Какиеопасноститаятсянаулицевесной?»,«Правила 
безопасности в подвижных играх», «Поведение на воде, на солнце», 

«Правилабезопасногоповедениянапрогулке», «Встречас насекомыми». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание 

камушками, пробками. 

«Выложи сам», «На что похожа льдинка?», «Найди самую красивую 

льдинку»,«Дорисуйфигуру»,«Радуга»,«Нарисуйпальчикам»,«Сложи 
узор». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижные игры: «Мельница», «Бычок пёстренький», «Сокол и 
голуби»,«Дразнилки»,«Удочка»,«Колдуны»,«Спрячьрукизаспину», 

«Пирог»,«Волкворву»,«Горелки»,«Паукимухи»,«Вышибала». 

Игры-эстафеты, хороводные игры. 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

 

Образовательныеобласти Формыработы 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, длительностью дня, за 

изменением снега (рыхлый, тёмный, зернистый, за скоростью таяния 

снега(дорожка,асфальт,земля),засосульками,проталинами.,появление 
перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы. 
Беседы:«ТрипобедыВесны»,«Чтотакоеледоход?»«Мамывсякие нужны, 
мамы всякие важны», «Птичий календарь» 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:«Воздухзанимаетместо»,Свойствопредметов 
пропускать или задерживать свет», «Выращивание растений их 
морковныхверхушек» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 
Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:Дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 

темам. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручной труд 

по лексическим темам. 

Безопасность: «Безопасность на дорогах», «Пожарный - герой, он с 

огнёмвступаетвбой»,.«Запомните,деткитаблетки –неконфетки»,. 
«Лекарственныерастения» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Кораблик»,«Сокол»,«Колобок», 
«Ручеёк», «Шмель», «Найдитеразличия», «Эхо», «ЦарьГорох», «Узнай 

поголосу»,«Какживёшь?»,«УдядюшкиТрифона»,«Мячик»,«Палочка 

выручалочка», «Ярмарка», «Радуга», «Передай посылку». 
Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковые 

игры. 

 

 

Планирование прогулки 

Подготовительныйкшколевозраст 

Осень 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: осмотр участка детскогосада,наблюдениеза небом, 

солнцем,продолжительностьюдня,первыезаморозки,туман,роса; 

наблюдение за деревьями и кустарниками, различениедеревьев по 

стволам, веткам, листьям, семенам, плодам. 

Беседы: «Как мы отдыхали летом», «Как лето помогает нам быть 

здоровыми»,«»Вотиосеньнаступила!»,«Красотаосеннейприроды», 

«Нашдруг–светофор»и т.д. 
Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:«Фильтрованиеводы»,«Реактивныйшарик», 

«Передачасолнечного«зайчика». 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы. 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапасаигра 

(«Буквы алфавита», «Звук потерялся», «Придумай предложение», 
«Украсьслово»,«Волшебнаяшапочка»(увеличить-уменьшить:туча- 
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 тучища-тучка)). 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные, сюжетно-ролевые игры по лексическим темам проекта 
(«Найдилисток,какойпокажу»,«Даилинет»,«Найди,очёмрасскажу», 
«Съедобное–несъедобное»,«Гдеспрятанорастение?»,«Какоевремя 
года?», «Узнай растение» и т.д.) 

Труд: уборка участка, сбор ранних семян, заготовка и сушка листьев 

растений(дляаппликаций,гербария),уборкалистьев,помощьвуборке детям 

младшей группы 

Безопасность:«Правилаповедениянаприроде»,«Мойдруг– велосипед» и 
т.д. по обобщающим темам. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание 

камушками, пробками. 
«Составьцветок»,«Найдисамыйкрасивыйлисток»,«Составьузориз 

листьев», «Выложи сам», «Нарисуй палочкой», «Выложи узор», 

«Нарисуй». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Тишеедешь,дальшебудешь»,«Огуречик», 

«Затейники»,«Уточкаиселезень»,«Укогомяч?»,«Змея»,«Молчанка», 
«УдедушкиТрифона»,«Дождьидёт»,«Дедушка»,«Мышеловка»,«Кто 

позвал?» 
Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,деревьями,листопадом,за 
дождём, трудом дворника, птицами. 
Беседы: «Чтотакоезаповедник?», «Почемудеревья сбрасывают 

листья?»,«Какпомочьрастениям?»,«Осенниехлопотычеловека 

осенью», «Природа и мы». 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование:«Какувидеть«молнию»», «Какбыстрее?» 

(особенности передачи звука на расстояние), «Мирметаллов» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 

Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по лексическим 
темам проекта. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручной труд 
по лексическим темам. 

Безопасность:«Безопасностьнаучастке»,«Каквестисебявлесу», «Как 
бывыпоступиливданнойситуации»-моделированиепроблемных 
ситуаций. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 
Раскраски, обводки, штриховки, 

Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Какживёшь?»,«Брёвнышко»,«Маланья», 
«Вьюшки–вьюшки»,«Найдитеразличия»,«Эхо»,«ЦарьГорох», 
«Узнайпоголосу»,«Какживёшь?»,«УдядюшкиТрифона», «Мячик» 
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 Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковые игры. 

 

Зима 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за долготой дня, за снегом (что происходит, 

когда снег скрипит?), за следами на снегу (зверей, людей, птиц, лыж, 
санок,машин),сравнениеследовптицнарыхломснегуиутоптанном,за 

небом, солнцем, ветром, сравнение погоды (вчера и сегодня), гололёд, 

образование сосулек. 
Беседы:«Гдерождаетсяснегииней?»,«Ёлкиныиголки»,«Декабрь- 

полночьгода»,«Скемельдружит»,«Зимниеразвлечениянаулице». 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование:«Свойстваснегаильда»,«Структураснега – 

снежинка», «Снег, лёд и вода защищают растения от низких 

температур», «Выявление механизма образования инея» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы. 

Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса («Да 
илинет»,«Найди,очёмрасскажу»,«Съедобное–несъедобное»,«Где 

спрятанорастение?»,«Какоевремягода?»,«Узнайрастение»ит.д.) 

Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:дидактические,развивающие,строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта («Где 
снежинки?». «Угадай по описанию», «Метель», «Кто же это делает?», 

«Природный мир бывает разный», «Кто где живёт», «К названному 

дереву беги», «Угадайте!», «Найди, что неверно»). 

Труд: сбор снега на участке для зимних построек, вывешивание 

кормушекдляптициподкормкаих,уходзаснежнымипостройками, уборка 

сломанных веток. 

Безопасность:«Безопасностьприлюбойпогоде»,«Осторожно, –Новый 
год» и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО– 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиеветочкаминаснегу,узорыизльдинок,разукрашивание снежных 

построек. 
Игры:«Составьузоризцветныхльдинок»,«Выложисам»,«Нарисуй, 
чтохочешь» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Атомы»,Краски»,«Мывесёлыеребята»,«Яша», 
«Сделайфигуру»,«ДваМороза»,«Лишний»,«Заря-заряница»Хитрая 
лиса», «Золотые ворота» 
Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:небо,солнце,причудливыеузорынаокнах,задеревьями 

(иней), сезонные осадки – снег: хлопья, крупа: явления природы – 

метель, вьюга, позёмка (цель: уточнить знания детей, что снег имеет 

разные состояния в зависимости от температуры воздуха, ответра); 
поведение птиц на кормушках, одежда взрослых и детей. 

Беседы: «Север-царство снега и льда», «Наш участок зимой», «Как 

многоинтересногобываетзимой»,«»Еслибыяжилвдеревне»ит.д. Беседы 
по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование:«Какработаеттермометр»,«Опытысольдом», 
«Царствоцветныхльдинок» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 

Отгадывание и загадываниезагадок. 
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СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по лексическим 

темам проекта. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручной труд 

по лексическим темам. 
Безопасность: «Какобращатьсясогнём»,«Наулице-невкомнате.О 
том,ребята,помните»,«Еслималышпоранился»,«Какребёнкуне попасть 
злому волку прямо в пасть?» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО– 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игры малой подвижности: «Дед Мороз», «Снежинки», 

«Какживёшь?»,«Брёвнышко»,«Маланья»,«Вьюшки–

вьюшки»,«Снеговик», 

«Узнайпоголосу»,«Фигуры»,«Снежинкииветерок»,«Паровозс 

грузом»,«Лётчикисамолёты»,«Котятаисобачки»,«Мартышки», 

«Найдиразличия» 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковые игры. 
 

Весна 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, длительностью дня, за 

изменением снега (рыхлый, тёмный, зернистый, за скоростью таяния 

снега(дорожка,асфальт,земля),засосульками,проталинами.,появление 
перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы.. 

Беседы: «Три победы Весны», «Что такое ледоход?» «Мамы всякие 

нужны,мамывсякиеважны»,«Птичийкалендарь»,«Звёздыипланеты», 
«Почемуонитакназываются?»(первоцветы)ит.д. Беседы 

по текущему обобщающему понятию. 
Экспериментирование:«Воздухзанимаетместо»,Свойствопредметов 
пропускать или задерживать свет», «Выращивание растений их 
морковныхверхушек» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса 
Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:дидактические,развивающие,строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта 

(«Узнай дерево» (по коре, почкам, стволу),«Узнай, что это», 
«Экологическиецепочки»,«Путаница»,«Найдиптицу»(смячом),«Я 

знаю»). 

Труд: разбрасывание снега на участке, очистка участка от веток, 

подкормкаптиц,изготовлениескворечников(совместносродителями), 
установка скворечников. 

Безопасность:«Какуберечьсяотпорезов,ушибов»,«Обращениес огнём», 
«Чтобы не болели уши и горло» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание 

камушками, пробками. 
Игры:«Выложисам»,«Начтопохожальдинка?»,«Найдисамую красивую 
льдинку», «Дорисуй фигуру», «Радуга», «Нарисуй 
пальчикам»,«Сложиузор». 

 
ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижные игры: «Мельница», «Бычок пёстренький», «Сокол и 
голуби»,«Дразнилки»,«Удочка»,«Колдуны»,«Спрячьрукизаспину», 
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 «Пирог»,«Волкворву», «Горелки»,«Паукимухи»,«Вышибала». 

Игры-эстафеты, хороводные игры. 

 

 

 

 

 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, длительностью дня, за 
изменением снега (рыхлый, тёмный, зернистый, за скоростью таяния 

снега(дорожка,асфальт,земля),засосульками,проталинами.,появление 

перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы. 

Беседы:«Праздникнашейпобеды»,«Какхорошо,еслимирназемле», 
«Живыебарометры»,«Мойлюбимыйгород»,«Моймикрорайон»ит.д. 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование:«Изкакихцветовсостоитсолнечныйлуч», 

«Какмаскируютсяживотные?»,«Лёгкостьпера»,«Влияниепрополкии 

прореживания на рост и развитие растений» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 

Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 
конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по лексическим 

темам проекта. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 
изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручной труд 

по лексическим темам. 

Безопасность:«Длячегонужныправиладорожногодвижения», 
«Правилаповедениявметро»ит.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Кораблик»,«Сокол»,«Колобок», 
«Ручеёк», «Шмель», «Найдитеразличия», «Эхо», «ЦарьГорох», «Узнай 

поголосу»,«Какживёшь?»,«УдядюшкиТрифона»,«Мячик»,«Палочка 
выручалочка», «Ярмарка», «Радуга», «Передай посылку». 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковые игры. 
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Знакомство с родным городом 

Адмиралтейство 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

чтение,беседа, Беседа Рассматривание, Слушание Хороводнаяигра 



246 

 

рассматривание 

иллюстрацийна 

тему «Опасные 
ситуации в 

городе». 

Беседа 

«Прогулка по 

городу» (пешеход, 

тротуар,мостовая). 

Проблемная 

ситуация 

«Комнеподошёл 

посторонний 

человек». 
Наблюдение 

Загородским 

транспортом. 
Беседа 
«Чистыеулицы 
города». 

Дидактическая 

игра 

«Кому что нужно 
для работы» 

Строительство 

снежныхпостроек 

«Строим 

крепость». 

Ручнойтруд 
(Изприродногои 
бросового 

материала) 

«Крепость» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья», 
«Путешествиепо 

городу», «Я - 

экскурсовод», 

«Детское 

телевидение», 

«Магазин 

сувениров», 

«Военныеучения 

(моряки)». 

Дидактическая 

игра 

«Выложи 

геометрические 

фигуры», 

«Домино»,«Узнай 

по описанию», 

«Волшебный 

квадрат»,«Узнай 

картинку по её 
части», «Я знаю 
пятьназваний», 

«Что общегомежду 

Адмиралтействоми

Петропавловской 
крепостью?», 

«Знаешьлиты,кто 

такой 
архитектор?», 
«Кто архитектор 
Адмиралтейства?», 

«Геологи говорят, 

что самое ценное 

сокровище на 
Земле – это не 

золото.Налмазы,а 

вода. Почему?» 
Познавательная 

исследовательская 

деятельность 
«Путешествиепо 

Петербургу». 

чтение книг. 

Скаченков «Наш 

залив»,«Кораблик 
Адмиралтейства»; 

Новиков «Есть 

гордость 
Петербурга» 

Рассматривание 

тематического 

иллюстрационного 

материала. 

Интервьюирование 

«Зачтотылюбишь 

свой город?», 

«Представь,чтоты 

мэр Санкт- 
Петербурга». 

Беседа 

«Почему строить 
городаначиналис 

крепостей?», 

«Интересноерядомс 
нами». 

Составление 

описательного 

рассказа. 

ОбАдмиралтействе 

по мнемотаблице. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

«Моя воскресная 

прогулкапогороду». 

Сочинение стихов, 

небылиц, 

загадокобАдмиралт

ействе. 

Моделирование 

Ситуаций 

«Адмиралтейство 

построилидлятого 

чтобы…» 

Словесные игры 
«Продолжи 

предложение», 
«Подскажи 

словечко», «Что 

лишнееипочему?», 
«Подбери нужное 

слово»,»Чтообщего 

и чем отличаются?» 

Классическаяи 

детскаямузыка 

петербургских 
композиторов, 

слушание 

аудиозаписей 
детскихпесено 

Санкт- 

Петербурге. 

Пение 
Музыка 
Кравченко, 
слова 

Шушилина«Мы 

островитяне»; 
слова и музыка 

Быстровой 

«Городнаш 

любимый» 

«ПоболотуПётр 

шёл», «Туча- 

тётя» 

Заучивание 

считалок 

«Сточудес», 
«Бумажный 

кораблик» 

Автобусная 

экскурсия 

Вцентргорода. 

Папка – 

передвижка 

«Что ребёнок 

должен знать об 

Адмиралтействе», 
«Этоинтересно», 
«Учитес нами» 
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«Чегонехватает?», 
«Четвёртый 
лишний». 

Развивающая 

интеллект.игра 

«Найдипару», 
«Узнайпочасти», 
«Узнайпоплану», 

«Найдиошибку», 
«пазлы, 
«Петербургские 

ребусы» 

Настольно- 

печатная игра 

«Лото»,«Истории 

Петербурга, 

«домино«Санкт- 

Петербург» 

    

 

 

Невскийпроспект 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Коллекционирование 
Открытки с видами 
Невского проспекта. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
«Семья», 

Беседа 

«Путешествие по 
Невскому 

проспекту», 

«Почему Невский 
проспект  любит 

Рассматривание, 

чтение книг. 

Скаченков «Ночью 

наНевском»,Нарбут 

«Четыречёрных…» 
Рассматривание 

Классическаяи 

детскаямузыка 

петербургских 
композиторов, 

слушание 
аудиозаписей 

Хороводная 

игра 

«Поболоту 

Пётршёл», 

«Туча-тётя» 
Заучивание 

«Путешествиепо 

городу», «Я - 

экскурсовод», 

«Детское 

телевидение», 

«Магазин сувениров», 
«Строители» 

Дидактическаяигра 

«Выложи 
геометрические 

фигуры»,«Домино», 

«Узнайпоописанию», 
«Волшебныйквадрат», 
«Узнайкартинкупо её 

цифру 3?». 

Проблемная 

ситуация 
«Почемупо 
Невскому 
проспекту не едут 

трамваи игрузовые 

машины?» 

Экскурсия 
Обзорная 

экскурсия в центр 

города,наНевский 
проспект». 

тематического 

иллюстрационного 

материала. 

Словесныеигры 

«Продолжи 

предложение», 

«Подскажи 

словечко», «Что 

лишнееипочему?», 

«Подбери нужное 

слово»,»Чтообщего 

ичемотличаются?» 

Чтение 
Скаченков«Ночью 

детскихпесено 

Санкт- 

Петербурге. 

Пение 

Музыка 
Кравченко,слова 

Шушилина «Мы 

островитяне»; 
слова и музыка 

Быстровой 

«Городнаш 

любимый» 
Рассматривание 
Репродукции 

считалок 

«Сточудес», 
«Бумажный 
кораблик», 

«Грифоны» 

Автобусная 
экскурсияВ 

центр 

города. 

Папка – 

передвижка 

«Что 
ребёнок 
должензнать 

части», «Я знаю пять 

названий», «Чего не 

хватает?»,«Четвёртый 
лишний». 

Развивающая 

интеллект.игра 

«Найдипару»,«Узнай 

по части», «Узнай по 
плану», «Найди 

ошибку», «пазлы, 
«Петербургские 

Викторина 
«ЗнатокиНевского 
проспекта». 

Познавательная 

исследовательская 
деятельность 

«Урокихранителя 

Санкт- 

Петербурга», 

«ТайныНевского 
проспекта» 

наНевском», Нарбут 
«Четыречёрных…», 
Дмитриев В.К. 

«Санкт-Петербург 

.Мояперваякнигао 

городе», «Санкт- 

Петербург рассказы 
по истории города 

для детей», 

Н.А.Гурьева«Детям 
оСанкт-Петербурге– 

картин 

художников с 

изображением 
видов Санкт- 

Петербурга и 

Невского 

проспекта, 
открытки, 

фотографии с 

видамиНевского 
проспекта. 

о Невском 

проспекте»», 

«Это 

интересно», 
«Учитес 
нами» 
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ребусы» 

Настольно-печатная 

игра 

«Лото»,«Истории 
Петербурга,«домино 

Конструирование 

«Строимкрепость, 
«Стоиммост» 

Свободное 

общение 

«Невскийпроспект 
и цифра 3», 

«Цветныемосты», 
«Аничков мост – 

окраина города во 

временаправления 
Петра I» 

Создание 

фотоальбома 

«Центргорода», 
«Невский 
проспект» 

Просмотр 

Презентации 

«Невский 

проспект» 

поулицеидём 

гулять». 

Чтениестихов, 

отгадывание 

загадокоНевском 

Рисование 

«Домвкотором 

я живу», 

«Петербургские 

окна» 

 

«Санкт-Петербург» 
Наблюдение 

Загородским 

транспортом. 

Беседа 

«Чистые улицы 

города», «Как 

горожане берегут 

памятники?» 

Дидактическаяигра 
«Комучтонужнодля 
работы» 
Строительство 

проспекте. 
Разучивание 

наизусть 

Барбас Л.Г. «Про 

Фонтанку» 

Интервьюирование 
«За что ты любишь 
Невскийпроспект?», 

«КрасотаНевского 

проспекта» 

Беседа 

«Какмыбережём 
свойгород?» 

Аппликация 

«Ночнойгород» 

Изготовление 

Атрибуты к 

сюжетно- 
ролевым играм. 

снежныхпостроек 
«Строимкрепость». 

«Интересноерядомс 
нами». 

 

Ручной труд 

(Из природного и 
бросовогоматериала) 

«Улица»,составление 

коллажа «Невский 

Составление 

описательного 

рассказа. 
ОНевскомпроспекте 
по мнемотаблице. 

 

проспект» Составление 

рассказов из 

личногоопыта. 

«Моявоскресная 

прогулка по 
Невскому 
проспекту». 

 

 Сочинение стихов, 

небылиц, загадок о 

Невскомпроспекте. 

 

 

Петропавловскаякрепость 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Коллекционировани Беседа Рассматриваниеи Рассматривание Хороводная 

е «Знаешьлиты, чтениекниг Репродукции игра 

Отрывкисвидами ктотакой Энциклопедии, картин «ПоболотуПётр 

Петропавловской архитектор?», иллюстрации, художников с шёл»,«Туча- 
крепости «Ктоархитектор календари, изображением тётя» 

Сюжетно-ролевая Петропавловской открытки. Петропавловской Заучивание 

игра крепости?», Ермолаева крепости; считалок 

«Экскурсияпо «Почемустреляет «Чудесный город», открытки, «Сто чудес» 

Петропавловской пушкас ДмитриевВ.К. фотографиис Оформление 

крепости»,«Я Петропавловской «Санкт-Петербург- видами выставки 

экскурсовод», крепостив12 мояперваякнигао Петропавловской «Зенит– 

«Детское часов?»,«Почему городе»,«Санкт- крепости. чемпион 

телевидение», крепость Петербург– Рисование Создание 

«Магазин сувениров» находится под рассказы по «Петропавловска альбома 
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Дидактическаяигра 

«выложи из 
геометрических 

фигур»,«Домино», 

«Узнай по 

описанию», 

«Волшебный 

квадрат», «Узнай 
картинку по её 

части»,«Язнаюпять 

названий», «Чего не 
хватает» 

Развивающая 

интеллектуальная 

игра 
«Найтипару»,«Узнай 
по части», «Узнай по 
плану»,«Найди 

охраной 

государства?», 

«Любишьлиты 

гулять по 

городу?». 

Проблемная 

ситуация 

«Не выстрелила 

пушка на 
Петропавловской 

крепости». 

Экскурсия 
Обзорная 

экскурсия по 

Петропавловской 

крепости. 
Викторина 
«Знатоки 

историигородадля 

детей». 

Рассматривание 

тематического 

иллюстрационног 

о материала 

Интервьюировани 

е 

«Зачтотылюбишь 
Петропавловскую 

крепость?», «Как 

мы бережём 
Петропавловскую 

крепость?» 

Беседа 

«Почему строить 

городаначиналис 

крепостей?», 
«Интересноерядом 
с нами». 

Составление 

описательного 

рассказа 

ОПетропавловской 

крепости по 

мнемотаблице. 

Составление 

рассказов из 

личногоопыта 

«Экскурсия по 

Петропавловской 

крепости» 

Сочинение 

стихов, небылиц, 

загадок о 

Петропавловской 

крепости. 

Моделирование 

ситуаций 

«Если бы 

Петропавловскую 

крепость не 
построили, то…» 

Чтение 

Скаченков 
«Петропавловский 

шпиль», «На 

Петропавловской 

12…», 
В.Романовский «О, 
дивныйград»,Шиф 

«Самыйвысокий 

шпиль» 

Чтениестихов, 

отгадывание 

загадок о 

Петропавловской 

я крепость 

ночью»,«Салют 

над крепостью» 

Рисование 

пластилином 

«Ангел» 

Изготовление 
Атрибуты к 

сюжетно- 

ролевымиграм. 

Слушание 

Классическая 

детскаямузыка 
петербуржских 

композиторов, 

аудиозаписи 

детскихпесено 
Санкт- 

«Спортивный 

Петербург» 

Автобусная 

экскурсия 
В 
Петропавловску 

ю крепость 

Папка- 

передвижка 
«Чторебёнок 
должен знать о 

Петропавловско 
й крепости», 

«Этоинтересно». 

«Учитес нами» 

ошибку»,пазлы, 
«Петербургские 

ребусы» 

Настольно-печатная 

игра 
Игра-лото«Истории 
Петербурга»,игра- 

Петропавловской 

крепости» 

Познавательная 
исследовательска 

я деятельность 

«Путешествиепо 
Петропавловской 

Петербурге. 

Пение 

Музыка 
Кравченко,слова 

Шушилина «Мы 

островитяне» 

 

домино«Санкт- 
Петербург» 

Словесныеигры 
«Продолжи 
предложение», 

«Подскажи 

словечко»,«что 

крепости», 
«Тайны 

Петропавловской 
крепости» 

Конструировани 

е 
«Строим 

  

лишнееипочему?», 
«Подберинужное 

слово» 

Чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстрацийна 

крепость» 

Свободное 

общение 
«Красота 
Петропавловской 
крепости», 

  

тему «Опасные 

ситуациивгороде» 

Беседа 

«Прогулкапогороду» 

(пешеход, тротуар, 

мостовая) 

Проблемная 

ситуация 
«Япотерялсяна 
улице» 

«Правила 

поведения в 

музее»,«Еслибы 
ты был 

архитектором». 

Создание 

фотоальбома 
«Экскурсия по 
Петропавловской 
крепости» 

  

Наблюдение 
Загородским 

транспортом 

Беседа 

«Чистыеулицы 
города» 

Просмотр 

Презентации 
«Петропавловска 

я крепость» 

  

Дидактическаяигра 
«Комучтонужнодля 
работы» 
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Строительство  крепости   
снежныхпостроек Разучивание 

«Строимкрепость» наизусть 

Ручной труд «ЕфимовскийЕ.С. 
(изприродногои «Заячийостров» 

бросовогоматериала)  

«Крепость»  

 

Мыгуляемпоулице 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстрацийнатему 

«Опасныеситуациив 
городе» 

Беседа 

«Знаешь ли ты, как 
называютсяулицыв 

твоёммикрорайоне», 

«Знаешь ли ты свой 
адрес», «Знаешь ли 

ты, что такое 

проспект, переулок, 
улица,перекрёсток» 

Проблемная 

ситуация 

«Я с мамой 

перехожу 

перекрёсток»,«Я 

заблудился» 

Экскурсия 
«Прогулка по 
ближайшейулицек 

перекрёстку» 

Викторина 
«Знатокиправил 
дорожного 
движения» 

Изготовление 

Изготовление карт, 
планов, 

передвижение до 

ближайшего метро, 

додетскогосада,до 
дома, обозначение 

опасных мест для 

жизни людей. 

Рассматривание 

тематического 

иллюстрационного 

материала 

Карты, схемы, 

иллюстрации с 

видами 

перекрёстков. 

Конструирование 
«Строим 

Рассматриваниеи 

чтение книг 
Рассматривание 

схем,карт,таблиц, 

составленного с 

Рассматривание 

Репродукции с 
правилами 

дорожного 
движения 

Пальчиковая 

гимнастика 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Беседа 
«Прогулка по 

городу»(пешеход, 
тротуар,проезжая 

часть, гололёд…) 

Проблемная 
ситуация 

детьмиближайшего 
окружения. 

С.Михалков «Моя 
улица»;Я.Пишумов 
«Город,вкотором 

мы живём», 
«Посмотрите, 

Аппликация 

«Светофор», 
«Дорожные 

знаки» 

Аппликацияи 

рисование 
«Ясмамойиду 

 

«Я заблудился в 

городе», «Я 
потерялся на улице» 

Коллекционирование 

Открыткисознаками 
Сюжетно-ролевая 

постовой». Стихи и 

загадкипоправилам 
дорожного 

движения. 

Интервьюирование 
«Какправильно 

по зебре» 

Слушание 
классической 

детскоймузыки 

петербуржских 
композиторов 

 

игра по правилам 

дорожногодвижения 
(перекрёсток) 

Дидактическая игра 

«Хорошоилиплохо», 

«Найдиошибку», 
«Чтоперепутал 

перейтиперекрёсток, 

что нам помогаетпри 
выполнении правил 

дорожного 

движения» 

Беседа 
«Чтоможет 

Драматизация 

«Кнамвгости 
пришёл 

светофор» 

 

художник», 
«Правиладорожного 

движения» 
Развивающая 

интеллектуальная 

игра 

«Узнайпару», 
«Узнайпочасти», 

«Узнай по плану» 

Настольно-печатная 
игра 

«Дорожные знаки» 

Строительно- 
конструктивнаяигра 
«Постройпосхеме» 

случиться,есливсе 
будут нарушать 

правиладорожного 

движения» 

Составление 

описательного 

рассказа 

О правилах 
дорожногодвижения 

по мнемотаблице 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Моя воскресная 

прогулкапогороду» 

  

 Сочинениестихов, 

небылиц, загадок 
поправилам 
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 перекрёсток» дорожного   
Создание движения. 

фотоальбома Моделирование 

«Я с родителями ситуаций. 

идупоулице» «Еслибы я был 

Просмотрдетских регулировщиком, 
презентаций светофором» 

«Правила Чтениестихови 

дорожного загадок. 

движения»  

 

Дворцоваяплощадь 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Чтение, беседа, 

рассматривание 
иллюстрацийнатему 
«Опасныеситуациив 

городе». 

Беседа 
«Прогулкапогороду» 
(пешеход, тротуар, 
мостовая). 

Беседа 

«Почемуплощадь 

названаглавной?» 
«Почемуплощадь 

названа 

Дворцовой?» 

Проблемная 

ситуация 

«ПочемуДворцовая 

площадь – 
пешеходная зона?» 

Экскурсия 

Обзорнаяэкскурсия 
в центр города, на 

дворцовую 

площадь». 

Викторина 
«ЗнатокиДворцовой 
площади». 

Рассматривание 

тематического 

иллюстрационного 

материала. 

Познавательная 

исследовательская 
деятельность 

«Уроки хранителя 

Санкт-Петербурга», 
«ТайныДворцовой 

площади» 

Конструирование 
Макет Дворцовой 

площади 

Свободное 

общение 
«Правилаповедения 

настоящих 

горожан», «Если бы 
ты был 
архитектором 

Рассматривание, 

чтение книг. 

ДмитриевВ.К. 

«Санкт-Петербург 
.Мояперваякнигао 

городе», «Санкт- 

Петербурграссказы 
по истории города 
длядетей», 

Рассматривание 

Репродукции 

картин 
художников с 

изображением 

видов Санкт- 
Петербурга и 

Дворцовой 
площади, 

Хороводная 

игра 

«Поболоту 

Пётршёл», 

«Туча-тётя» 

Заучивание 

считалок 
«Сточудес», 
«Бумажный 

Проблемная 

ситуация 

«Ко мне подошёл 

постороннийчеловек», 

«Я потерялся на 
улице» 

Коллекционирование 

Открытки с видами 
Дворцовой площади. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья», 
«Путешествиепо 

Н.А.Гурьева«Детям 

оСанкт-Петербурге 

– по улице идём 

гулять».Адамович 
«Опять на площади 
Дворцовой»,Брюсов 

«Александрийский 
столп», Шиф 

«Самый большой 

музей» 

Интервьюирование 
«Вкакихмузеяхты 
бывал?»,«Какнадо 

открытки, 

фотографиис 
видами 

Дворцовой 

площади . 

Рисование 

«Дом,вкотором 

я живу», 
«Петербургские 

окна» 

Аппликация 

«Ночнойгород». 
«Нарисуй 

кораблик», 
«Карета на 

Невском» 

Автобусная 
экскурсияВ 

центр 

города. На 
Дворцовую 

площадь 

городу»,«Я– 

экскурсовод», 

«Детское 

телевидение», 

«Магазин сувениров», 
«Строители» 

Дидактическаяигра 

«Выложи 

геометрические 
фигуры»,«Домино», 

«Узнайпоописанию», 
«Волшебныйквадрат», 
«Узнайкартинкупо её 

вестисебяв музеях» 

Беседа 

«Почемуплощадь 

названа 

Дворцовой?», 

«Какиемероприятия 
проходят на 

Дворцовой 

площади?» 

Составление 

описательного 

рассказа. 
ОДворцовой 

главныйдворец» 

Лепка «Ангел» 
(метод налепа). 

Изготовление 

Атрибуты к 

сюжетно- 
ролевым играм. 

Слушание 

Классическая и 
детская музыка 

петербургских 

композиторов, 
слушание 

 

части», «Я знаю пять 

названий», «Чего не 
хватает?»,«Четвёртый 

лишний». 
Развивающая 

площади по 

мнемотаблице. 

Составление 

рассказов из 
личногоопыта. 

аудиозаписей 

детскихпесено 
Санкт- 

Петербурге. 
Пение 
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интеллект.игра города…» «Моявоскресная Словаимузыка  

«Найдипару»,«Узнай Создание прогулкапо БыстровойМ.Д. 
почасти»,«Узнайпо фотоальбома Дворцовой «Городнаш 

плану»,«Найди «Дворцовая площади»,«Чтотебя любимый», 

ошибку»,«пазлы, площадь»,«Невский заинтересовалов музыкаислова 
«Петербургские проспект» Эрмитаже?» ФроловойА.Г. 

ребусы» Просмотр Сочинениестихов, «Песняо 

Настольно-печатная Презентации небылиц,загадоко Петербурге» 
игра «Дворцовая Дворцовой  

«Лото»,«Истории площадь». площади.  

Петербурга,«домино  Моделирование  

«Санкт-Петербург»  ситуаций  

Словесныеигры  «Какие ещё  

«Продолжи  постройки  

предложение»,  построенывнашем  

«Подскажисловечко»,  городе  

«Чтолишнееи  Монфераном?»  

почему?»,«Подбери  Чтениестихов,  

нужноеслово»,»Что  отгадывание  

общегоичем  загадокоДворцовой  

отличаются?»  площади.  

  Разучивание  

  наизусть  

  КожуховскаяС.Е.«В  

  Петербургеснег  

  идёт»  

 

БлокадаЛенинграда 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Рассматривание Рассказпедагогао Чтениестихово Рисование«Враги Подвижные 

фотографий,картин, жизниленинградцев блокадном бомбятгород»,«Город игры: 

открыток,медалей, вовремя блокады, Ленинграде послебомбёжки», «Разведчики», 

орденоввоенныхлет. трудности В.Вольтман- «Разорванное «Залей условный 

Настольно-печатные осаждённогогорода. Спасская«По блокадноекольцо», огонь»,«Меткий 

игры«Морскойбой», Оформление воду»,В.Кузнецов «СалютнадНевой» стрелок». 

«Родавойск», экспозиции. «У монумента Аппликация«Вечный Эстафеты 
«Подбериформу Беседыс жителями «Разорванное огонь» «Перекрёстный 

солдатуиморяку». блокадного кольцо»» Лепка«Обелискии огонь»,«Кто 
Рассказ«Трудлюдей Ленинграда. Ю.Яковлев памятникигероическим скореедо 
блокадного Свободноеобщение «Девочки с защитникам ракеты», 

Ленинграда». «Чтовызнаетео Васильевского Ленинграда». «Передай 

Изготовление блокаде?»,«Почему острова» Слушание:поппури снаряды», 

подарковблокадникам. Ленинградполучил Заучивание военныхлет «Снайперы», 

Изготовление звание«город- отрывкаиз «Священнаявойна» «доставьпакет». 

атрибутовдля герой». стихотворения (муз.А.Александрова, Свободное 

сюжетно-ролевыхигр Этическиебеседы Ю.Воронова сл.Лебедева-Кумача), общение 

«Военныелётчики», «Бережное «Блокадный «Тёмнаяночь» (муз. «Нужноли 

«Пограничники». отношениекхлебу», Ленинград» Н.Богословского,сл. защитникам 

Видеофильм«Жизнь «Уважительное Пословицыи В.Агатова),«Вечный Отечествабыть 
детейблокадного отношениек поговоркио огонь»(муз.Исл. здоровыми?», 

Ленинграда» блокадникам». героизме,славе, А.Филиппенко) «Легколибыло 
  смелости. Слушание детям 
   аудиозаписи– блокадного 
   ленинградский Ленинграда 
   метроном. учитьсяв школе 
    вусловиях 
    голодаи 



    холода?» 

 

 

 

 

Летнийсад 

 

Социально- 

коммуникатив 
ное развитие 

Познавательн 

ое 
развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Дидактическая Рассказ Выставкакниги Рисование«Веснав Подвижные 

игра«Определи педагога: иллюстрацийоЛетнем Летнемсаду» игры:«Цветы 

породудерева», история садедлярассматривания. Лепка – фигурки ипчёлки», 
«Деревья, возникновения Чтениекниг: животныхизбасен «Живое 

травы,цветы», сада,роль Л.Добринская«Таму И.А.Крылова. домино», 

«Садвразные Петрапервого, Невынашпервыйсад», Аппликация «Весенние 
времена», значение Б.Сергунов«Летнийсад «РешёткаЛетнего цветы». 

«Твоих оград летнегосада и Зимняяканавка» сада». Беседа 

узорчугунный», для горожан, Чтение стихов: Слушание:С.Рахмани «Помогаютли 

«Изкакоймы украшения В.Княжин«ВЛетнем нов,А.Дольский садыипарки 

сказки?» Летнегосада, саду»,С.Фогельсон«В «Удивительный укреплять 
Экскурсияк статуи, породы Летнемсаду», В.Блейков вальс». здоровье 

памятнику деревьев. «прекрасныйЛетний ЗвукиЛетнегосада- петербуржцев 
И.А.Крылову Знакомство с сад»,«Чугунное шелестлистьев, ?»,«Естьли 

Сюжетно- планом кружево»,В.Кузнецов поскрипывание болнзниу 

ролеваяигра Летнегосада. «Прогулка поЛетнему деревьев,пениептиц, паркови 

«Здесьбудет сад Рассматриван саду» стуккапель дождя. садов?» 
заложен» ие    

Знакомство с фотоматериал    

трудомсадов- ов,    

ника.Рассказ рассматривани    

педагога– ерешётки.    

работакузнецов Конструирован    

–мастеров, ие«Домик    

создававших ПетраI»    

решётку     

Летнегосада.     

Правила     

поведенияв     

парке.     

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы с семьёй и населением 
 

 

 

 
 

РодителиДОУ Население 

1. Консультацииспециалистов 

2. Общиеродительскиесобраниядля 

вновь поступающих. 

3. Дниоткрытыхдверей/2раза вгод/ 

4. Родительскиеуголкиспостояннойи 

сменной информацией. 

5. Нетрадиционныеформыпроведения 

групповых собраний. 

6. Психологическиетренинги«Школа 
для родителей» 

7. Семинары 

8. Конкурсыпоплану. 

9. Проведениесовместныхпраздников 

и тематических занятий. 

1. Консультации для родителей 

неорганизованныхдетей:учитель- 

логопед, 

педагог-психолог,инструкторЛФК, 

инструктор по физической культуре 

(2разавмесяц) 
2. Собраниядляродителейвновь 

поступающих детей. 

3. Проведениеконцертовк«Дню 
Победы» 

4. Рекламнаяинформацияо 

деятельности ГБДОУ. 

5. Информацияна сайте в Интернете. 

 
План работы ДОУ с окружающим социумом 

Цель: установитьсотрудничествосокружающимсоциумомс цельюпрофилактическойработыпо 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

№ Названиемероприятия Дата Ответственный 

Работас педагогами 

1 Провестиконкурсстиховипесен«МысдорогоюнаВы». Втечениегода Ст.Воспитатель 

2 ПроведениепознавательныхзанятийпоПДД Втечениегода по 

плану 

воспитатели 

3 Проведениемузыкально-спортивныхмероприятийпоозна- 

комлению с правилами дорожного движения 

По плану 

специалистов 

(октябрь, май) 

Муз.рук. 

инструкторпо 

физическомувоспитанию 

6 Проведениеродительскихсобраний Втечениегода АдминистрацияДОУ., 

воспитатели 

7 ОформлениестендовдляродителейпоПДД Втечениегода по 

плану 

Воспитатели 

8 Оформлениефотовыставки:«Азбука безопасности» ноябрь Ст. воспитатель 

9 УчастиевгородскихмероприятияхпоплануУправления 

образования г. Осинники 

Втечениегода по 

плану 

Заведующий 

ГИБДД 

1 ПриглашениеинспектораГИБДДдлябеседыссотрудниками Сентябрь Ст. восп. 



 ДОУ   

2 КонсультацияпоразметкетерриторииДОУ Май инструкторпо 

физическомувоспитанию 

Школа 

1 Совместныйконкурсрисунков:«Правиладорожного 

движения знаем как таблицу умножения» 

Январь Специалистышколы; 

Ст. восп. 

воспитатели 

2 Совместныйконкурсрисунковнатему:«Азбука 

безопасности» 

октябрь Специалистышколы; 

Ст. восп. 

воспитатели 

3 Викторина:«Нашдруг— светофор» Апрель Воспитателиподг.гр. 

4 КонкурсстиховпроПДД Май Воспитатели,учителя 

детскаябиблиотека 

1 Экскурсиявбиблиотеку,знакомствоскнигамиподаннойтеме Октябрь Воспитатели, 
библиотекари 

2 Оформлениевыставкидетскихрисунковвбиблиотеке По плану 

библиотеки 

Воспитатели, 

библиотекари 

4 Консультациябиблиотекарядляпедагогов:«Детскиекниги о 
ПДД» 

Декабрь Библиотекарь 

Родители 

1 Консультативнаяработа Втечениегода по 
плану 

Воспитатели, 
специалисты 

2 Родительскиесобрания«Предупреждениедетскогодорожно- 
транспортного травматизма» 

Втечениегода по 
плану 

Ст.воспитатель 

3 Привлечениеродителейксозданиюразвивающейсреды по 

ПДД 

Сентябрь Ст.восп.,Воспитатели 

4 Участиеродителейвбеседах(рассказпапы–водителя, как 
мешают на дорогах безграмотные пешеходы) 

Поплану Воспитатели 

Планпроведенияакции:«ПДД–нашиверныедрузья»средиродителейи детейДОУ 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Проведениеродительскихсобраний «ПДД—нашиверные 

друзья» 

Октябрь Воспитатели 

2 ОформлениеинформационныхСтендов«Азбука 

безопасности» 

Октябрь Воспитатели 

3 Конкурсрисунковсредидетейиродителей«Красный, 

желтый, зеленый» 

Декабрь Ст. восп. 

4 Участиевконкурсестиховипесен«ЯсдорогоюнаВы» Декабрь Муз.рук. 



 

5 Смотр-конкурсразвивающейсредыпоизучениюПДД Январь Ст. восп. 

6 Спортивноеразвлечение:«Дорогаи дети» Январь инструкторпофиз. 

воспитанию 

7 Музыкальноеразвлечение:«Светофор —нашлучшийДРУГ» Февраль Муз.рук. 

8 Проведениепознавательныхзанятийпотеме:«Азбука 

безопасности» 

Поплану Воспитатели 

9 Оформлениеальбома оработев ДОУпоизучениюПДД Февраль Ст. воспитатель 

 
 
 

Циклограммакоррекционнойработыучителя-логопеда(старшая группа) 

 

1-еподгрупповоезанятие 09.00– 09.20 

2-еподгрупповоезанятие 09.30– 09.50 

Индивидуальнаяработасдетьми 10.00– 12.40 

Участие учителя-логопеда в режимных 

моментах 
12.40– 13.00 

Циклограммакоррекционнойработыучителя-логопеда(подготовительнаягруппа) 

 

1-еподгрупповоезанятие 09.00– 09.25 

2-еподгрупповоезанятие 09.35– 10.00 

Индивидуальнаяработасдетьми 10.10– 12.40 

Участие учителя-логопеда в режимных 

моментах 

12.40– 13.00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды 

Старшаягруппа 
 

Материалыи 

оборудование 
Общиепринципыразмещенияматериаловв групповомпомещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, 

весьигровойматериалдолженбытьразмещентакимобразом,чтобыдети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Стабильныетематическиезоныполностьюуступаютместо мобильному 

материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональномуматериалу,которыелегкоперемещаютсясместа на 

место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства иполифункциональный материалприобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план, посколькувсе большее место в 

детской деятельности занимает совместная игра с партнерами- 

сверстниками.Функциясюжетообразованияпринадлежитразнообразным 

мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки- 

персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующиенаборыменяютсвоймасштаб—этоигровыемакеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 

детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 

любомудобномместе).Тематическиенаборымелкихфигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут 

быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшеймере 

способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные 

макеты,которые"населяются"идостраиваютсяпособственнымзамыслам 
детей. 

Продуктивная 

деятельность 
Педагогическаяработасдетьмистаршегодошкольноговозраста организуется 

по 2-м основным направлениям: 

- созданиеусловийвгруппедлясамостоятельнойработы; 

- факультативная,кружковаяработасдетьми. 
Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованноедляшитья,стол-верстакдляработысдеревом),подготовка 

необходимыхинструментов,соответствующихразмерудетскойруки.Это, 

прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. 

Онидолжныбытьнастоящими,совсемирабочимикачествами,чтобыими 

можно было что-то действительно делать, а неимитировать труд. Плохой 

инструмент,недаетвозможностиребенкуполучитьрезультати приносит 



 

Материалыи 

оборудование 
Общиепринципыразмещенияматериаловв групповомпомещении 

 только разочарованиеираздражение. 

Всеострыепредметы(иглы,ножницы,ножи,крючки)должныубиратьсяв 

закрывающиеся ящики. Во времяработы детейс ниминеобходимо особое 

вниманиепедагога,обеспечениеопределеннойтехникибезопасности.Так, 

если сформировать удетей правильныйнавыкшитья — иголка идетвверх и 

от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при 

работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтомуместдлязанятийдолжнобытьпредусмотрено в1,5разабольше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых 

практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо 

освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными 

местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображениемподелок,игрушек,вариантовоформленияизделий,выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, 

схем с изображением последовательности работы для изготовления 

разныхподелокит.п.Это даетдетямвозможностьпочерпнутьновыеидеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение 

умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

Наверхнейполкешкафавыделяетсяместодляпериодическименяющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагойикартоном(различныевидыбумагиикартона,выкройки,краски, 

кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем — все для работы с использованным материалом 

(различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки;коробкаснаборомниток, пуговиц,тесьмы,резинки;коробкас 

кускамиразличныхвидовтканей;альбомсобразцамитканей;выкройки; 

шаблоны и др. 

Дляработысдеревомвгруппеможетбытьоборудовануголоктрудаили 

выделено специальное помещение. 

Дляконструированиявстаршихгруппахспециальногоместаневыделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые 

свободные 

Мелкийстроительныйматериалхранятвкоробках.Крупный —убираютв 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают 

вкоробки. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования(с рабочимстоломнанесколько человекиполками 

илистеллажом).Наборыобразно-символическогоматериалапомещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находитсяииллюстрированнаяпознавательнаялитература.Нормативно- 
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 знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большогофланелеграфа. Необходимо широко 

использоватьстеныгрупповогопомещениядляразмещениябольшихкарт, 

иллюстрированныхтаблицит.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале,таккакразныевидызанятийпофизическойкультуревосновном 

проводятся в нем. 

Оборудованиедляспортивныхигржелательнохранитьвсекционном шкафу 
или в закрытых ящиках 

Обручи,скакалки,шнурысоветуемразместитьнакрюкаходной свободной 

стены в группе. 

Физкультурноеоборудованиерасполагаетсявгруппетак,чтобыдети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 
 

Подготовительнаягруппа 
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Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, 

весьигровойматериалдолженбытьразмещентакимобразом,чтобыдети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Стабильныетематическиезоныполностьюуступаютместо мобильному 

материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональномуматериалу,которыелегкоперемещаютсясместа на 

место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства иполифункциональный материалприобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план, посколькувсе большее место в 

детской деятельности занимает совместная игра с партнерами- 

сверстниками.Функциясюжетообразованияпринадлежитразнообразным 

мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки- 

персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующиенаборыменяютсвоймасштаб—этоигровыемакеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 

детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 

любомудобномместе).Тематическиенаборымелкихфигурок-персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут 

быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшеймере 

способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные 

макеты,которые"населяются"идостраиваютсяпособственнымзамыслам 

детей. 
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Продуктивная 

деятельность 

Педагогическаяработасдетьмистаршегодошкольноговозраста организуется 

по 2-м основным направлениям: 

- созданиеусловийвгруппедлясамостоятельнойработы; 

- факультативная,кружковаяработасдетьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованноедляшитья,стол-верстакдляработысдеревом),подготовка 

необходимыхинструментов,соответствующихразмерудетскойруки.Это, 

прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. 

Онидолжныбытьнастоящими,совсемирабочимикачествами,чтобыими 

можно было что-то действительно делать, а неимитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает возможности ребенкуполучить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. 

Всеострыепредметы(иглы,ножницы,ножи,крючки)должныубиратьсяв 

закрывающиеся ящики. Во времяработы детейс ниминеобходимо особое 

вниманиепедагога,обеспечениеопределеннойтехникибезопасности.Так, 

если сформировать удетей правильныйнавыкшитья — иголка идетвверх и 

от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при 

работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтомуместдлязанятийдолжнобытьпредусмотрено в1,5разабольше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых 

практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо 

освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными 

местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображениемподелок,игрушек,вариантовоформленияизделий,выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, 

схем с изображением последовательности работы для изготовления 

разныхподелокит.п.Это даетдетямвозможностьпочерпнутьновыеидеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение 

умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

Наверхнейполкешкафавыделяетсяместодляпериодическименяющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагойикартоном(различныевидыбумагиикартона,выкройки,краски, 

кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем — все для работы с использованным материалом 

(различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки;коробкаснаборомниток, пуговиц,тесьмы,резинки;коробкас 

кускамиразличныхвидовтканей;альбомсобразцамитканей;выкройки; 

шаблоны и др. 

Дляработысдеревомвгруппеможетбытьоборудовануголоктрудаили 

выделено специальное помещение. 
Дляконструированиявстаршихгруппахспециального местаневыделяют, 
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 аиспользуюттежестолы,закоторымидетизанимаются,илилюбые свободные 

Мелкийстроительныйматериалхранятвкоробках.Крупный —убираютв 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают 

вкоробки. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками 

или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются 

компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно- 

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большогофланелеграфа. Необходимо широко 

использоватьстеныгрупповогопомещениядляразмещениябольшихкарт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале,таккакразныевидызанятийпофизическойкультуревосновном 

проводятся в нем. 

Оборудованиедляспортивныхигржелательнохранитьвсекционном шкафу 

или в закрытых ящиках 

Обручи,скакалки,шнурысоветуемразместитьнакрюкаходной свободной 

стены в группе. 

Физкультурноеоборудованиерасполагаетсявгруппетак, чтобыдети 
моглисвободно подходить кнемуипользоваться им. 

 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать ихактивность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука 

для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий 

сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе 

над лексическими темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должныбыть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школев 

дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики.Игровое 



 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируется, меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности 



 

Планирование по физическому воспитанию 

 
 

5-6 лет 
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носках, 

руки за 
головой 

между 

набивны 
ми 

мячами 

3м.; Х.с 
высоким 

поднима 

нием 

колен; с 
изменен 

ием 

направл. 
движен. 

«Бурати 

но 
«клоун» 

В 
рассыпну 
ю. 

Упражнят 

ь в 
медленном 

беге до 2 

мин. Бег с 
измен. 

Направлен 

ия движ.; 

бег 
змейкой, 

восьмёрко 

й с исп. 
ориентиро 

в и без 

них. 

«ловишки 
»«пробеги 
тихо» 

П. на 

двух 

ногахна 
мягкое 

препят. 

(выс. 
20см),п. 

с 3 

шаговна 
препят.; 

п. на 

правойи 

левой 
ногах 

между 

предмет 
ами 

поперем 

енно 
меняя 

ноги;п. 

на месте 

с 
поворот 

ом и 

продвиж 
.вперёд. 

«Высоко 

и 
далеко» 

Ползание 

попрямой

на 
четверень 

ках, 

подталки 
вая мяч 

(набивной 

0,5 кг) до 
6м. 

Пролезан 

ие в 

обруч с 
мячом в 

руках в 

группиро 
вке, не 

касаясь 

верхнего 
обода. 

Подлезан 

ие под 

шнур 
(выс.40см 

)прямои 

боком 
«бросьи 

поймай» 

«нехочух 
а 

Перебрасы 

в. Мяча 

двумя 
руками 

снизу,ноги 

на ширине 
плеч; из-за 

головы 

стоя в 
шеренгах 

3м. 

Отбивание 

мяча обпол 
(диаметр6- 

8см) 

продвигаяс 
ь вперёд 

шагом по 

прямой. 

Х. погимн. 

скамейке, 

переклады 
вая малый 

мяч из 

правой 
руки в 

левую 

перед 
собой и за 

спиной.Х. 

по гимн. 

скамейке 
на носках, 

с разл. 

положение 
м рук. 

Отрабатыват 

ь навык 

построенияв
колоннупо 2 

перестроени 

ем, 
повороты 

направо, 

налево 
переступани 

ем «ровным 

кругомдруг 

за другом» 

Полуприседан 

ие с 

выставлением 
ноги 

поочерёднона 

пятку, на 
носок, в 

чередование с 

подскокамина 
месте с 

продвиж. 

Вперёд. 
«медведьи 

пчёлы» 
 

Обвести мяч 

двумя руками 

вокруг 
кубиков;вести 

мяч правой 

рукой по 

прямой – 
элементы 

баскетбола, 

подпрыгивани 
я, прыжки на 

батуте«школа 

мяча» 



 

д
ек

а
б
р

ь
 

Х. 
мелкими

широки 

мшагом; 
с 

забрасыв 

анием 
голени к 

ягодица 

м. Х. в 
чередова 

нии с 

бегом; 

спиной 
вперёд;х. 

с 

хлопкам 
и под 

коленом 

на 

каждый 
шаг 

«сделай 

фигуру» 

«Карусе 
ль» 

Упражнят 

ь в беге в 

колоннепо
одному с 

сохранени 

ем 
дистанции 

. Бег с 

заданием 
(семенящи 

й бег, 

перебежки 

в разном 
темпе 

бега) 

«снежинки 
»«ровным 

кругом» 

Перкпры 

гивание 

на двух 
ногах 

через 

бруски 
50см., 

через 

шнур, 
положен 

ный 

вдоль 

зала 
справа и 

слева от 

него с 
продвиж 

ением 

вперёд 
4м., 

подпрыг 

ивая с 

ноги на 
ногу с 

продв. 

вперёд 
5м. 

перепры 

жки 

встречн 
ы 

Ползание 

между 

предмета 
ми 

(кеглями), 

незадевая 
их . 

Ползание 

на руках 
и стопах. 

Ползание 

подталки 

вая мяч 
головой 

вперёд 

«змейкой 
», 
ползание 

по гимн. 

скамейке 
наживоте 

подтягива 

ясь 
руками, 

влезание 

на 

швед.стен 
ку разл. 

способам 

и. 

Подбрасыв. 

Мячавверх 

двумя 
руками и 

ловля его 

после 
хлопка. 

Прокатыв. 

Набивного 
мяча по 

доске; 

прокатыв. 

Футбольно 
го мяча по 

доске, под 

воротиками 
, броски 

мячаодной 

рукой, 
ловля 

другой. 

«пятнашки 

мячом» 

«снежки» 

Ходьба по 

наклонной 

доске 
прямо, 

руки в 

стороны; 
приставны 

м шагом 

боком, 
руки на 

поясе; 

подпрыг. 

На гимн. 
скамейке; 

медл. Бег 

посигналу 
поворот 

вокруг 

себя. 
«летает- 

нелетает» 

(стоя на 

одной 
ноге) 

Построение 

в колонну 

по3. Постр. 
в 2-3 круга 

по сигналу 

вокруг 
своих 

ориентиров. 

«мороз- 
красный 

нос» 

Поочерёдно 

выбрасывать 

ногу в 
прыжке. 

Прямойгалоп 

с хлопками 
над головой, 

подскоки в 

кругу сужая 
крг и 

расширяя 

«море 

волнуется 
раз…» 

 

Обводитьмяч 

поочереди 

вокруг 
предметов; 

передавать 

мяч ногой 

друг другу в 
шеренгах, в 

парах. 

Проведение 
мяча по 

прямой и 

забиваниев 
воротики 

«школамяча» 

(элементы 

футбола) 
«забейгол» 



 

я
н

в
а
р

ь
 

Ходьбав 

полупри 

седе; в 
низком 

приседе, 

х. на 
кистях и 

стопах. 

Х. в 
чередова 

нии с 

прыжка 

ми с 
продвиж 

.вперёд 
«ровным 
кругом» 

Прыжки 

на правой 

и левой 
ноге 

между 

кубиками 
в 

чередован 

ии с 
бегом.Бег 

свысоким 

подниман 

иембедра, 
с 

забрасыва 

нием 
голени 

назад. 

«олени» 
«лошади» 

Прыжки 

по 

прямойс 
зажатым 

мешочко 

м между 
колен. 

Прыжки 

в длину 
с места. 

Начатьс 

40см.; 

прыжки 
через 

шнуры 

на двух 
ногахбез 

паузы 

50см.; 
прыжки 

через 

скакалку 

,прыжки 
с исп. 

ОРУ 
«бездом 

ный 

заяц» 

Ползание 

смешочко 

м на 
спине нВ 

четверень 

ках по 
прямой. 

Лазание 

по гимн. 
стенке 

разными 

способам 

и, 
переполза 

ние через 

препятств 
ия, 

подлезани 

е под 
дугу, 

влезание 

на гимн. 

стенку 
одноим. 

Способом 

; 
перелезан 
ие через 

гимн. 

стенку по 
3-4рейки; 

переход 

порейкам 

шведской 
стенки. 

Перебрасы 

вание мяча 

от груди 
стоя в 

шеренгах; 

перебрасыв 
ание мяча 

двумя 

руками 
снизу. 

Ведение 

мяча в 

прямом 
направлени 

и разн. 

способами 
«пятнашки 

снежком» 

Х.ибегпо 

наклонной 

доске 
вверх, 

вниз, 

балансиру 
я руками, 

ходьба по 

узкой 
рейке 

гимн. 

скамейки, 

удерживая 
равновеси 

е. «хитрая 

лиса». 

Построение 

в2колонны, 

перестроени 
ев 2 звена с 

ориентирам 

и, 
построениев

2кругабез 

ориентиров, 
повороты 

направо и 

налево 

прыжком 
«ловишки 

парами» 

Прямойгалоп, 

боковойгалоп 

состановкойв 
такт музыке, 

вып. простых 

движений 
руками 

вритм.гимн-

ке. 
«два 
паровоза» 

 

Бросаниемяча 
в обруч двумя 

руками от 

груди, из-за 

головы. 
Проводить 

мяч по 

прямой; 
ударомобпол 

под обручем 

отдать мяч 
партнёру 

«школамяча» 

Эстафеты с 

мячом 
«проведиине 

задень» 



 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Х. из 

колонны 

в 
рассыпн 

ую. 

Упражня 
ть в 

ходьбе 

по кругу 
лицом в 

крг, 

спинойв 

круг. Х. 
на 

носках с 

перекато 
м на 

пятку, с 

пятки на 
носок. 

«карусел 

ь 

Упражнят 

ь в 

непрерывн 
ом бегедо 

1,5 м. 

Бегврассы
пну ю, 

построени 

е в круг. 
Бег с 

заданиями 

: 
остановка, 

поворот. 

Бег в 
другую 

сторону. 
«ловишки- 
перебежки 

» 

Прыжки 

через 

бруски 
правым 

илевым 

боком. 
П. в 

длину с 

места 
60см.П. 

сногина 

ногу до 

ориенти 
ра; п. 

через 

коротку 
ю 

скакалку 

, 
длинную 

скакалку 
«гуси- 

лебеди» 

Ползание 

на 

четверень 
кахмежду 

кеглями. 

Ведение 
машинки- 

упор на 

руки и 
стопы, 

ползание 

по гимн. 

скамейке 
смешочко 

м на 

спине; 
прополза 

ние разн. 

способам 
и по 

ковру, 

полу. 

«прополз 

и не 
урони» 

Броски 

мяча в 

баскетб. 
Корзину, 

ведение 

мячаногой, 
клюшкой 

«перестрел 

ки» 

Перебрасы 

вание 

мягкого 
мячаодной 

рукой, 

ловля 
двумя 

руками. 

Метание 
мешочков 

в вертик. 

цель 

правой и 
левой 

рукой с 

расс. 3м. 
Подбрасы 

ваниемяча 

и 
ловляегоп

равой и 

левой 

рукой. 

Построениев

колоннупо 2 

и 
перестроени 

е в колонну 

по 1 на 
ходьбе. 

Закрепляем 

построениев
2-3звенак 

своим 

ориентирам 

«два 

мороза» 

Выбрасывание 

поочерёдно 

прямых ног ; 
по одному; в 

колонне, в 

шеренге 
«Ленька- 

енька» 
 

Ведение мяча 

ногой между 

предметамидо 
указанной 

цели. 

Забиваниев 

воротики 

«школамяча» 

м
а
р

т
 

Ходьба 
скрестн 

ым 

шагом, 
правая 

вперёд. 

Имитаци 
я ходьба 

метателя 

копья.Х. 

спиной 
вперёд;х. 

приставн 

ым 
шагом 

вправо, 

влево. 

«мы 
весёлые 

ребята» 

Упражнят 
ь в 

посменно 

м темпе 
бега до 

2мин. Бег 

между 
предметам 

и«пробеги 

не задень» 

Бег с 
выполнени 

емзаданий 

посигналу, 
с 

подлезани 

ем в 

воротики 
по ходу 

движения. 

П. из 
обручав 

обруч, 

лежащие 
нарасст. 

40см. по 

прямой 
из 

большог 

ообруча 

в 
большой 

;обручи 

вплотну 
ю П. в 

высотус 

разбега 

30см. 
«переша 

гивание» 

П.надвух 
ногах 

между 

кеглями. 
«прыгни 

не 

задень» 

Ползание 
по гимн. 

скамейке 

с опорой 
наладони 

и ступни 

«по 
медвежьи 

» 
Подлезан 

ие под 

шнур 

боком 
справа и 

слева. 

Ползание 
под дуги 

некасаясь 

руками 
пола, 

прополза 

ние через 

туннель 
разн. 

способам 

и 

«прополз 

и не 
задень» 

Перебрасы 
ваниемяча 

друг другу 

иловляего 
после 

отскока от 

пола в 
шеренгах. 

Перебрасы 

ваниемяча 

сотскоком 
от пола и 

ловляегос 

хлопком в 
ладоши. 

Метание 

мешочковв 

горизонтал 
ьную 

цельсрасст. 

3м. одной 
рукой – 

правой и 

левой 
руками 

способом 

«отплеча» 

Ходьба по 
канату 

боком, 

приставны 
м шагом с 

мешочком 

на голове, 
руки в 

стороны, 

руки на 

поясе. Х. 
по гимн. 

скамейке– 

присесть 
посередин 

е, встать, 

продолжит 

ь ходьбу. 
Поворот 

кругом на 

середине 
«пожарны 

е на 

учении» 

Построение 
в колонну 

по4 по 

расчёту; по 
звеньям, 

размыкание 

и смыкание 
на 

вытянутые 

руки, 

поворот 
направо 

переступани 

ем. 

Выбрасывание 
одной ноги 

вперёд с 

притопом 
другой ноги. 

«море 

волнуется 
раз…» 

 

Отбивание 
воланчика, 

мягкого 

мячика 

ракеткой – 
основы 

бадминтона. 

«Отбейволан» 

«Угадайкто 
позвал» 



 

а
п

р
ел

ь
 

Х. 
скрестн 

ым 

шагом; 
правая и 

левая 

впереди. 
Х. с 

заданием

уточки, 
лягушки, 

страусы 

«совушк 

а» 

Бег боком 

приставны 

м шагом 
вправо, 

влево. Бег 

скрестным 
шагом 

правая 

впереди. 
Бег с 

заданием 

соссменой 

ведущего 
«хвосты» 

«замена» 

Прыжки 

на двух 

ногах 
правым 

боком 3 

прыжка, 
поворот 

на 180и 

3 
прыжка 

левым 
боком 

надвух 

ногах.П. 

через 
коротку 

ю 

скакалку 
5-6 раз 

наместе, 

с 
продвиж 

ением 

вперёд. 

П. через 
шнур, 

продвиж 

ение 
вперёд, 

п. в 

длину с 
разбега. 

Прокатыв 

ание 

обруча 
другдругу

стоя в 

шеренгах 
с 

подлезани 

ем в 
обруч. 

Пролезан 

ие в 

обруч и 
обратно 

на 

скорость 
(парами) 

3-4м. 

Переполз 
аниечерез 

скамейку 

в 

чередован 
ии с 

ходьбой 

по гимн. 
скамейке. 

Подбрасыв 

аниемалого

мяча одной 
рукой и 

ловляпосле 

отскока от 
поладвумя. 

Метание 

мешочков 
вертик.цель

правой и 

левой 

рукой; 
прокатыв. 

Набивного 

мяча по 
прямой, 

сбивая 

ориентиры 
«попадив 
цель» 

«метатели» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейкес 
передачей 

мяча на 

каждый 
шаг. Х. по 

гимн. 

скамейке 
приставля 

я пятку 

однойноги 

к носку 
другой 

«гимнасты 

» 

Построение 

в 4-5-6 

звеньев к 

своим 

ориентирам 

«мышеловка 
» 

Кружениев 

парах , 

тройках 

«карусель» 
 

Отбивание 

воланчика, 
мягкого 

мячикадруг 

дргуиловля 

его в руки. 
«Кто лучше 

отобьёт» 

Попасть в 
большой 

обруч 

валанчиком. 



 

м
а
й

 
Ходьбас 

задания 

ми 
(ведущи 

е дети). 

Комплек 
сОРУна 

ходьбе. 

Ходьба 
со 

сменой 

ведущег 

о. 

Бег до 2,5 

мин.тести 

рование20 
м. 

Разучиван 

ие 
челночног 

о бега 

Соревнова 
ния, 

эстафеты 
«собери 
пирамиду» 

«принеси 

предмет» 

Прыжки 

сногина 

ногу с 
продвиж 

ением 

вперёд. 
Прыжки 

в длинус 

разбега 
«согнуть 

ноги»; 

выпрыги 

вание 
вверх с 

хлопком 

над 
головой 

из и.п. 

упор 
присеви 

возвр. В 

И.П. 

«бездом 
ный 

заяц» 

«горелки 
«классы 
» 

Ползание 

между 

предмета 
ми по- 

медвежьи 

; 
подлезани 

е под 
дугу, 

обруч 

боком 
приставн 

ымшагом 

некасаясь. 

Ползание 
по гимн. 

скамейке 

наживоте 
подтягива 

ясь 

руками 
«гуси- 
лебеди» 

«медведь 
ипчёлы» 

Забрасыван 

ие мяча в 

кольцо 
(обруч) с 

разбега 2м. 

Бросание 
мяча обпол 

одной 

рукой и 
ловляодной 

рукой. 

Бросание 

мяча о 
стену и 

ловля 

двумя 
руками 
«карасии 
щука» 

«выбивала» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейке 
перешагив 

ая 2 

кубика; 
руки на 

поясе, за 

головой,в 
стороны. 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейке 
ударяя 

мячом об 

пол и 
ловля его 

двумя 

руками 
«сделай 

фигуру» 

Построение 

по 

ориентиру в 
колонну, 

расчёт по 

порядку, 
расчётна1,2, 

1-2-3. 
«пожарные 
научении» 

Ритмические 

танцы. 
 

Игры, 

эстафетына 
ведение и 

владение 

мячом 

«пятнашки» 



 

6-7 лет 
 

 

 ходьба бег прыжки Полз-е, 

лазание 

подлезан 

ие 

Бросание, 

ловля, 

метание 

Упр. в 

равновеси 

и 

Строевые 

упр. 

Танц. 

упр./спор 

тивные 

упр. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Х. на 

носках, 
пятках, 

переката 

хспятки 
на носок 

в парах 

доопред. 

Ориенти 
ра. 

Разворот 

и ходьба 
в др. 

направле 

нии.Х.в 
колонне 

по 2-3 

чел..Х.в 

разных 
построен 

иях. 

«поверн 

и 

«будь 

внимате 
льным» 

Бег на 

выносливо 
сть 2-2,5 

мин. Бег с 

препятств 
иями: 

подлезь 

под дугу, 

перепрыгн 
и кубик. 

Бег со 

скакалкой. 

«ловишки 

из круга» 

Подпрыг 
. стоя на 

месте(2 

мал. 
прыжка, 

3 выс.), 

п. на 

двух 
ногах с 

продвиж 

ением 
вперёд. 

П. через 

скакалку 

наместе. 
Выпрыг. 

вверх из 

упора 
присев с 

хлопком 

вверху, 
вернутьс 

я в И.П. 

«достань 

до 

предмет 
а 

«классы 
» 
«удочка 

» 

Лазание 

по гимн. 
стенке 

разноим. 

Способом 
:слезание 

не 

пропуская 

рейки. 
Подлез. 

Через 

дуги 
прямо и 

боком,не 

задевая 
пол. 

«белкина 

дереве» 

«котятаи 
щенята» 

Подбрас. И 

ловля мяча 
в парах 

двумя 

руками с 
отбиванием 

от пола. 

Бросание 

мяча в 
баскет. 

Корзинуот 

груди 

«пятнашки 

мячом» 
«попадив 
цель» 

«мяччерез 
сетку» 

Х. по 

доске, 
гимн. 

скамейке 

сохраняя 
осанку, 

руки в 

стороны, 

руки за 
головой,на

затылке 

(шир.20см, 
выс.30см), 

работа с 

фитб. 
Мячами с 

перешагив 

анием 

через 
предметы. 

Х. по 

гимн. 
скамейке. 

Х. с закр. 

глазами, 

по полу, 
по 

дорожке 

«самолёты 
» 

«угадай 

кто 
позвал»» 

Построение 

в колонну, 
шеренгу, 

прав. Собл. 

Дистанции. 
Дать 

понятие 

«колонна», 
«шеренга». 

Построение 

в круг. 
«ровным 
кругом» 

Подскоки с 

хлопками над 
головой, 

прямойгалоп. 

Приставные 
шагивправои 

влево,реагир. 

на начало и 

конецмуз.,на 
ритмичность. 

 

Прокатыв. 

Футбольного 

мячаногойпо 
прямой до 

ориентира, 

прокатыв. 
Вокруг 

кубиковдо 

ориентира. 
Эстафетыс 

мячом 

«мывесёлые 

ребята» 
«быстрые 

мячи» 



 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Х. в 

полупри 

седе, 
низком 

приседе, 

х.между 
предмет 

ами 

преступа 
я,высоко 

поднима 

я ноги 

через 
предмет, 

с разл. 

И.П. рук 
«змейка 

» 
«высоко 

е 

колено» 
«страус 
ы 

Бег с 

заданиями 
: 
остановка, 
поворотна 

360, бег в 

др.сторону
по 

сигналу, 

темповый 

бег. 
«встречны 

е 

перебежки 
» 
«ногиот 
земли» 

Прыжок 

сразбега 

в 3 шага 
с целью 

достать 

флажок 
на 

высоте 

чуть 
выше 

поднято 

й руки 

реб. на 
10-12см. 

П. через 

скакалку 
с 

продвиж 

ением 
вперёд. 

«на 

одной 

ножке 
по 

дорожке 
» 

Перебира 

ются с 

одного 
пролёта 

лестницы 

надругой 
ит.д.по 3-

4рейки. 

Пролезан 
ие в 

обруч, 

стоящий 

на полу, 
приподня 

тыйвверх 

надполом 
«кто 

быстрее» 
«пожарни 
ки на 

учении» 

Подбрасыв 

ание и 

ловля мяча 
одной 

рукой в 

парах друг 
другу.Разл. 

положение 

рук: из-за 
головы, 

снизу, от 

груди – это 

двумя 
руками. 

«пятнашки 

мячом» 
(мягкий 

мяч) 
«школа 
мяча» 

Ходьба по 

гимн. 

скамейке, 
доске 

боком 

правым и 
левым с 

разл. 

положение 
м рук. 

Поворотна 

середине 

скамейки 
на 360 

(баланс) – 

шир.15см., 
выс.40см. 

«по 

сложной 
дороге» 

«бездомны 

й заяц» 

Построение 

произвольно 

парами, 
постр. 

Парами по 

звеньям с 
указ. 

ориентиров. 

Постр. В 
круг, в 2 

круга 

«карусель» 
«построй 

шеренгу, 

колонну» 

Скрестный 

шаг,правая 

впереди. 
Выполняется 

на ходьбе, 

затем на бегу. 
Полуприседан 

ие с 

выставлением 
прямой ноги 

вперёд. 

«лошадки» 
 

Прокатыв. 

Мяча до 

ворот, 
забивание 

гола. 

Эстафеты. 
«колпачоки 
палочка» 

н
о
я

б
р

ь
 

Х.по 
кружкам 

,ставить 

ногу с 

носка, 

двигатьс 
явперёд, 

сохраняя 

дистанц 

ию; с 
поворота 

ми на 

месте, в 
движени 

и на180, 

360, с 

хлопком 
под 

крленом 

на 
каждый 

шаг 

«поворо 

т 

«по 

кружкам 
» 

Челночны 
йбег3*10, 

3*20. Бег 

парами, 

тройками. 
Бег в 

чередов. с 

подскокам 
и 

«ловишки 

парами» 

Эстафеты, 

пробежки 
со 

скакалкой. 

Спрыгив 
ание с 

высоты 

30-4-см, 

мягко 
приземл 

яясь. П. 

через 
скакалку 

назад на 

месте;п. 
через 

набивны 

е 

мячинам
есте, с 

повором, 

переступ 
анием, в 

движени 

и вперёд 

«зайки 
на 

лужайке 

» 

Ползание 
по гимн. 

скамейке 

наживоте, 

подтягива 
ясь 

руками. 

Перелеза 

ниечерез 
гимн. 

скамейку 

боком,на 
животе 

«бери 

флажок» 

«кролики 
» 

Отбивать 
мяч двумя 

руками, 

продвигаяс 

ь вперёд. 
Прокатыв. 

Мяччерез 

дугу. 

Кольцеброс 
.Эстафеты 
с мячом. 

Подбрось- 

поймай.. 

Х.по 
канату 

приставны 

м шагом, 

как клоун, 
какмишка, 

в 

полуприсе 
де с разл. 

положение 

м рук. Х. 
по гимн. 

скамейке, 

стойка на 

однойноге, 
удерживая 

равновеси 

е. 

Поворот 
направо, 

налево 

прыжком, 

переступани 
ем. 

Перестроени 

е в 2 

колонны 

«Чьёзвено 
скорее 

слберётся» 

«Где мы 

былимыне 
скажем» 

Прямойгалоп 
с поворотом 

по сигналу в 

др. сторону. 

Мах прямой 
ногойвперёдс 

приседанием 

«море 
волнуетсяраз» 

«краски» 

 

Отбивание 
мяча от пола 

одной рукой, 

ведение мяча 
одной рукой 

до ориентира, 

передачамяча 

и ловля в 
парах с 

заданием. 

«школамяча» 



 

д
ек

а
б
р

ь
 

Х. 
спиной 

вперёд, 

ногу 
ставитьс 

носка на 

всю 
стопу; х. 

на 

внешней 
стороне 

стопы,х. 

парой за 

парой 
«ручеёк» 

Бегвмедл. 

Темпе 2,5 

мин.на 
выносливо 

сть,бег 

спиной 
вперёд. 

Бег с 

заданиями 

: 
остановка, 
поворот, 

бег в др. 

направлен 

ии, бег с 
подлезани 

ем через 

воротики. 
«ловишка 
из круга» 

П. 
поочерё 

дно на 

ногах с 
продвиж 

.вперед, 

между 

предмет 

ами 
змейкой, 

прыжок 

в длину 
с места 

(50- 

70см),п. 
в 

глубину 

(30- 

40см), 
пробеган 

ие через 

длинную 
скакалку 

. 

Перелеза 

ние под 

препятств 
ием, 

прополза 

ние под 
воротика 

ми прямо 

и боком 
некасаясь 

руками 

пола. 

Влезание 
по гимн. 

стенке, 

продвиже 
ниепо3-4 

рейки по 

всей 
лестнице. 

«медведь 

ипчёлы» 

«пролезь 
в 

воротики 

» 

«не 

задень 

обруч» 

Подбрасыв. 

И ловля 

мячаодной 
рукой, 

подбрасыв. 

Мячаодной 
рукой 

ловить 

двумя.. 
Прокатыв. 

Через 

воротики. 

Упр. с 
футбольны 

м мячом. 

«ловишкас 
мячом» 

«снежки» 
«кто 

дальше» 

«все 
вместе» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейкес 
перешагив 

. 

предметов 
, с 

поворотом 
. Пройти 

по доске 

(лежащей 
на полу) с 

мешочком 

на голове. 

Пройти по 
гимн. 

скамейкес 

мешочком 
на головес 

разл. 

положение 
м рук. 

Построение 

из одного 

круга в 
несколько.П 

ерестроение 

из одной 
шеренги, 

колонны 

парами. 
«куст- 

дерево» 
«летает-не 
летает» 

«снегодром» 

Выполнение 

движений 

руками под 
ритмич. 

Музыку. 

Выполнение 
движ. 

полуприседан 

ием. 

«скворечники 
» 

 

Элементы 

спорт.гимнаст 

ики, вис на 
кольцах, 

поднять ноги. 

Стойка на 

одной ноге. 

«ласточка» 



 

я
н

в
а
р

ь
 

Ходьба 

покругу 

лицом в 
круг, 

спинойв 

круг. 
Отрабат 

ывание 

навыка 
х. с 

изменен 

ием 

темпа. 
Х. с 

опорой 

на руки 
истопы. 

«Холодн 

о- 
горячо» 

Бег 

змейкой 

между 
предметам 

и, бег 

через 
предметы 

высоко 

поднимая 
колени. 

Челночны 

йбег3*10. 

Бег с 
ловлей и 

увёртыван 

ием 

«ловишки 
» 

«совушка» 

Прыжки 

через 

коротку 
ю 

скакалку 

с 
продвиж 

ением 

вперёд. 
П. на 

месте в 

низком 

приседе, 
с 

продвиж 

.вперёд; 
перепры 

гивание 

линии 
боком 

левым и 

правымс 

продвиж 
.вперёд, 

перепры 

гив. 
Через 

длинную 

скакалку 

. 
«бездом 

ный 
заяц» 

Влезание 

по 

наклонно 
йдоскена 

четверень 

ках до 
гимн. 

стенке, 

далее 
залезание 

по гимн. 

стенке. 

Пролезан 
ие в 

обруч 

способам 
и: 

головой 

вперёд, 
спиной, 

боком. 

Ползание 

по гимн. 
скамейке 

наспине, 

хват 
руками 

сбоку за 

ребро 

скамейки 
«перелёт 

птиц» 

«белкана 
дереве» 

Попадать 

мячом в 

движущую 
ся цель, 

передача 

мяча друг 
другу в 

парахиз-за 

головы. 
Прокатыва 

ть мяч, 

толкая его 

головой, 
ползя на 

четвереньк 

ах. 
«подвижна 

я цель» 

«кто 
позвал,тот 

и ловит 

мяч» 
«охотники 
и звери» 

Х. по 

гимн. 

скамейке 
навстречу 

другдругу, 

дойдя до 
середины, 

разойтись. 

Не сходя 
на пол, 

идти 

дальше.Х. 

вверх, низ 
по 

наклонной 

доске. Х. 
по 

гимн.скам 

ейке с 
приседани 

ями, с 

поворотом 

на 180 
«жмурки» 

«совушка» 
«сделай 

фигуру» 

Повороты 

направо, 

налево, 
кругом 

переступани 

ем. 
Перестроени 

евшеренгах 

со сменой 
сторон зала 

«расчёска» 

«путешестви 

е на 
корабле» 

Боковойгалоп 

вправо, влево, 

с поворотом 
по сигналу 

выбрасывание 

поочерёдно 
прямых ног 

стоявколонне 

на месте, в 
парах. 

«бездомный 

заяц» 

«снежинкии 
ветер» 

 

Элеиенты 

гимнастики. 

Мостик на 
фитболе. 

Эстафеты и 

забавы.Упр. 

набатуте:п. 
простые, с 

поворотом, 

спрыгив. На 
мат. 



 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Х. 
приставн 

ым 

шагом 
вправо, 

влево, х. 

в 
чередова 

нии с 

прыжка 
ми.Х.на 

руках и 

ногах 

ногами 
вперёд, 

спиной 

вперёд. 

«паучки 

» 
«горелки 

Бег 

скрестным 

шагом, 
боковой 

галоп, бег 

врассыпну 
ю с 

перестрое 

нием в 
круг и 

обратнопо 

сигналу 

«ловишки 
парами» 

Подпрыг 

ивание 

налевой 
иправой 

ноге 

чередуя 
по2-3-4 

прыжка 

подряд. 
П. ноги 

врозь, 

крестико 

м с исп. 
скакалки 

.П. 

споворот 
ом на 

180,360. 

Спрыгив 
ание с 

предмет 

а на мат 

«лягушк 
и и 

цапли» 

Пролезан 

ие в 

обруч на 
скорость. 

Кто 

быстрее? 
Ползание 

по гимн. 

скамейке 
с 

мешочко 

м на 

спине. 
Прокатыв 

. 

Машинки 
руками, 

упор на 

стопы 
прямо, 

между 

предмета 

ми 
змейкой 

«пожарны 

е на 
учении» 

«обезьян 

ы 

Метание 

мешочков 

в вертик. 
цель с 

расст.3-4м. 

Прокатыва 
ние 

 Построениев

колоннупо 2 

и 
перестроени 

е в колонну 

по 1 на 
ходьбе. 

Закрепляем 

построениев
2-3звенак 

своим 

ориентирам 

«два 

мороза» 

Выбрасывание 

поочерёдно 

прямых ног ; 
по одному; в 

колонне, в 

шеренге 
«Ленька- 

енька» 
 

Ведение мяча 

ногой между 

предметамидо 
указанной 

цели. 

Забиваниев 

воротики 

«школамяча» 



 

м
а
р

т
 

Ходьба 

скрестн 

ым 
шагом, 

правая 

вперёд. 
Имитаци 

я ходьба 

метателя 
копья.Х. 

спиной 

вперёд;х. 

приставн 
ым 

шагом 

вправо, 
влево. 

«мы 

весёлые 
ребята» 

Упражнят 

ь в 

посменно 
м темпе 

бега до 

2мин. Бег 
между 

предметам 

и«пробеги 
не задень» 

Бег с 

выполнени 

емзаданий 
посигналу, 

с 

подлезани 
ем в 

воротики 

по ходу 
движения. 

П. из 

обручав 

обруч, 
лежащие 

нарасст. 

40см. по 
прямой 

из 

большог 
ообруча 

в 

большой 

;обручи 
вплотну 

ю П. в 

высотус 
разбега 

30см. 

«переша 
гивание» 

П.надвух 

ногах 

между 
кеглями. 

«прыгни 

не 
задень» 

Ползание 

по гимн. 

скамейке 
с опорой 

наладони 

и ступни 
«по 

медвежьи 

» 
Подлезан 

ие под 
шнур 

боком 

справа и 

слева. 
Ползание 

под дуги 

некасаясь 
руками 

пола, 

прополза 
ние через 

туннель 

разн. 

способам 
и 

«прополз 

и не 
задень» 

Перебрасы 

ваниемяча 

друг другу 
иловляего 

после 

отскока от 
пола в 

шеренгах. 

Перебрасы 
ваниемяча 

сотскоком 

от пола и 

ловляегос 
хлопком в 

ладоши. 

Метание 
мешочковв 

горизонтал 

ьную 
цельсрасст. 

3м. одной 

рукой – 

правой и 
левой 

руками 

способом 

«отплеча» 

Ходьба по 

канату 

боком, 
приставны 

м шагом с 

мешочком 
на голове, 

руки в 

стороны, 
руки на 

поясе. Х. 

по гимн. 

скамейке– 
присесть 

посередин 

е, встать, 
продолжит 

ь ходьбу. 

Поворот 
кругом на 

середине 

«пожарны 

е на 
учении» 

Построение 

в колонну 

по4 по 
расчёту; по 

звеньям, 

размыкание 
и смыкание 

на 

вытянутые 
руки, 

поворот 

направо 

переступани 
ем. 

Выбрасывание 

одной ноги 

вперёд с 
притопом 

другой ноги. 

«море 
волнуется 

раз…» 
 

Отбивание 

воланчика, 

мягкого 
мячика 

ракеткой – 

основы 
бадминтона. 

«Отбейволан» 

«Угадайкто 

позвал» 



 

а
п

р
ел

ь
 

Х. 
скрестн 

ым 

шагом; 
правая и 

левая 

впереди. 
Х. с 

заданием

уточки, 
лягушки, 

страусы 

«совушк 

а» 

Бег боком 

приставны 

м шагом 
вправо, 

влево. Бег 

скрестным 
шагом 

правая 

впереди. 
Бег с 

заданием 

соссменой 

ведущего 
«хвосты» 

«замена» 

Прыжки 

на двух 

ногах 
правым 

боком 3 

прыжка, 
поворот 

на 180и 

3 
прыжка 

левым 
боком 

надвух 

ногах.П. 

через 
коротку 

ю 

скакалку 
5-6 раз 

наместе, 

с 
продвиж 

ением 

вперёд. 

П. через 
шнур, 

продвиж 

ение 
вперёд, 

п. в 

длину с 
разбега. 

Прокатыв 

ание 

обруча 
другдругу

стоя в 

шеренгах 
с 

подлезани 

ем в 
обруч. 

Пролезан 

ие в 

обруч и 
обратно 

на 

скорость 
(парами) 

3-4м. 

Переполз 
аниечерез 

скамейку 

в 

чередован 
ии с 

ходьбой 

по гимн. 
скамейке. 

Подбрасыв 

аниемалого

мяча одной 
рукой и 

ловляпосле 

отскока от 
поладвумя. 

Метание 

мешочков 
вертик.цель

правой и 

левой 

рукой; 
прокатыв. 

Набивного 

мяча по 
прямой, 

сбивая 

ориентиры 
«попадив 
цель» 

«метатели» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейкес 
передачей 

мяча на 

каждый 
шаг. Х. по 

гимн. 

скамейке 
приставля 

я пятку 

однойноги 

к носку 
другой 

«гимнасты 

» 

Построение 

в 4-5-6 

звеньев к 

своим 

ориентирам 

«мышеловка 
» 

Кружениев 

парах , 

тройках 

«карусель» 
 

Отбивание 

воланчика, 
мягкого 

мячикадруг 

дргуиловля 

его в руки. 
«Кто лучше 

отобьёт» 

Попасть в 
большой 

обруч 

валанчиком. 



 

м
а
й

 
Ходьбас 

задания 

ми 
(ведущи 

е дети). 

Комплек 
сОРУна 

ходьбе. 

Ходьба 
со 

сменой 

ведущег 

о. 

Бег до 2,5 

мин.тести 

рование20 
м. 

Разучиван 

ие 
челночног 

о бега 

Соревнова 
ния, 

эстафеты 
«собери 
пирамиду» 

«принеси 

предмет» 

Прыжки 

сногина 

ногу с 
продвиж 

ением 

вперёд. 
Прыжки 

в длинус 

разбега 
«согнуть 

ноги»; 

выпрыги 

вание 
вверх с 

хлопком 

над 
головой 

из и.п. 

упор 
присеви 

возвр. В 

И.П. 

«бездом 
ный 

заяц» 

«горелки 
«классы 
» 

Ползание 

между 

предмета 
ми по- 

медвежьи 

; 
подлезани 

е под 
дугу, 

обруч 

боком 
приставн 

ымшагом 

некасаясь. 

Ползание 
по гимн. 

скамейке 

наживоте 
подтягива 

ясь 

руками 
«гуси- 
лебеди» 

«медведь 
ипчёлы» 

Забрасыван 

ие мяча в 

кольцо 
(обруч) с 

разбега 2м. 

Бросание 
мяча обпол 

одной 

рукой и 
ловляодной 

рукой. 

Бросание 

мяча о 
стену и 

ловля 

двумя 
руками 
«карасии 
щука» 

«выбивала» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейке 
перешагив 

ая 2 

кубика; 
руки на 

поясе, за 

головой,в 
стороны. 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейке 
ударяя 

мячом об 

пол и 
ловля его 

двумя 

руками 
«сделай 

фигуру» 

Построение 

по 

ориентиру в 
колонну, 

расчёт по 

порядку, 
расчётна1,2, 

1-2-3. 
«пожарные 
научении» 

Ритмические 

танцы. 
 

Игры, 

эстафетына 
ведение и 

владение 

мячом 

«пятнашки» 

 

 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 
Основныедвиженияв игре Названиеигр 

Игрыс бегом «Догонимяч!»,«Потропинке»,«Черезручеек»,«Ктотише?»,«Перешагни 
через палку», «Догонитеменя!», «Воробышкии автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птичкилетают», «Принеси предмет». 

Игрыс прыжками «Мой веселый звонкий мяч», 
гнездышках»,«Черезручеек». 

«Зайка беленький сидит», «Птички в 

Игрысметаниемиловлей «Мячвкругу»,«Прокатимяч»,«Ловимяч»,«Попадивворотца»,«Целься точнее!». 

Игры с подлезанием 

лазанием 

и «Доползидопогремушки»,«Проползтивворотца»,«Не переползайлинию!», 
«Обезьянки». 

На ориентировку 
пространстве 

в «Гдезвенит?»,«Найди флажок». 

Движениеподмузыкуи 

пение 

«Поезд»,«Заинька»,«Флажок». 



 

Перспективное планирование подвижных игр на улице для детей 

старшего возраста 

(3-ефизкультурное занятие) 
 

 Подвижныеигры Народныеигры 

сентябрь 1неделя «Тишеедешь,дальшебудешь» «Огуречик» 

2неделя «Тишеедешь,дальшебудешь» «Огуречик» 

3неделя «Затейники» «Уточка иселезень» 

4неделя «Затейники» «Уточка иселезень» 

октябрь 1неделя «Укогомяч?» «Змея» 

2неделя «Укогомяч?» «Змея» 

3неделя «Молчанка» «УдедушкиТрифона» 

4неделя «Молчанка» «УдедушкиТрифона» 

ноябрь 1неделя «Дождьидёт» «Дедушка» 

2неделя «Дождьидёт» «Дедушка» 

3неделя «Мышеловка» «Ктопозвал?» 

4неделя «Мышеловка» «Ктопозвал?» 

декабрь 1неделя «Атомы» «Краски» 

2неделя «Атомы» «Краски» 

3неделя «Мывесёлыеребята» «Яша» 

4неделя «Мывесёлыеребята» «Яша» 

январь 1неделя - - 

2неделя «Сделайфигуру» «Двамороза» 

3неделя «Сделайфигуру» «Двамороза» 

4неделя «Сделайфигуру» «Двамороза» 

февраль 1неделя «Лишний» «Заря –заряница» 

2неделя «Лишний» «Заря –заряница» 

3неделя «Хитраялиса» «Золотыеворота» 

4неделя «Хитраялиса» «Золотыеворота» 

март 1неделя «Мельница» «Бычокпёстренький» 

2неделя «Мельница» «Бычокпёстренький» 

3неделя «Соколиголуби» «Дразнилки» 

4неделя «Соколиголуби «Дразнилки» 

апрель 1неделя «Удочка» «Колдуны» 

2неделя «Удочка» «Колдуны» 

3неделя «Спрячьрукизаспину» «Пирог» 

4неделя «Спрячьрукизаспину» «Пирог» 

май 1неделя «Волкворву» «Горелки» 

2неделя «Волкворву» «Горелки» 

3неделя «Пауки мухи» «Вышибала» 

4неделя «Пауки мухи» «Вышибала» 

 

Приложение 

Подвижныеигры 

 

«Тишеедешь,дальшебудешь» 

Цель:развитиекоординациидвижений,быстроты. 
На одном конце площадки играющие выстраиваются в шеренгу. На другом конце площадки спиной к 

игрокам становится водящий, который быстро говорит: «Тише едешь, дальше будешь. Стоп!» Пока 

водящий произносит эти слова, дети стараются как можно быстрее к нему приблизиться, но двигаются 

шагом. По команде «стоп» дети должны остановиться на месте и замереть. Водящий оборачивается и 
смотрит -всели успели остановиться. Ктонеуспеет остановиться, тот отправляется за стартовую черту 

иначинаетоттудаиграть.Послетого,каккто-тоизигроковдотронетсядоводящего,он(водящий) 



 

быстрооборачиваетсяипытаетсякого-нибудьзапятнать,адетиубегаютзастартовуючерту.Нового водящего 

выбирают из числа самых ловких и быстрых. 

Напервомэтаперольводящегоисполняетвоспитатель. 

«Затейники» 

Цель:развитиевоображения,коммуникации. 

Дети становятся в круг. Одного из играющих выбирают водящим. Он находится в середине круга. Дети 

идут по указанию воспитателя вправо или влево под следующий текст: 

Ровнымкругом, 

Друг за другом 

Мыидёмзашагомшаг. 

Стой на месте, 
Дружно вместе 
Сделаемвоттак! 

 

Поокончаниисловзатейникпоказываеткакое-нибудьдвижение,авседетиповторяютего.Затем затейник сам 
выбирает нового водящего. 

«Молчанка» 

Цель:развитиесаморегуляции. 
Игрокистоятвкругуиговоряткакую-нибудьприбауткуилистишок. 
Например: 

Первенчики,червенчики, 
Зазвенели бубенчики 

По свежей росе, 

Почужойполосе, 

Там чашки, орешки, 
Медок,сахарок,молчок! 

При слове «Молчок» все должны замолчать и перестать смеяться или улыбаться. Если кто-нибудь не 

вытерпит – засмеётся или заговорит, его штрафуют (проскакать на одной ноге до условленного места, 
выполнить 3 приседания и т.д.) 

 

«Укогомяч?» 

Цель:развитиевнимания,коммуникации. 

Игроки образуют круг и стоят плотно друг к другу, руки у всех за спиной. В центре круга стоитводящий. 
Воспитатель незаметно даёт кому-либо мяч (диаметр не более 15 см), а дети за спиной передают его 

друг другу по кругу в любую сторону, не оглядываясь. Водящий старается угадать у кого мяч. Он 

говорит «руки», и тот, на кого он указал, должен показать руки. Есливодящий угадал, он берёт мяч и 
становится в круг, а тот, у кого найден мяч, начинает водить. 

 

«Мышеловка» 

Цель:развитиевнимания,ловкости,координациидвижений. 

Игрокиделятсяна2неравныегруппы.Большаягруппаобразуеткруг-мышеловку,аменьшая изображает 

мышей. 

Онинаходятсявнекруга. 
Дети,изображающиемышеловку,берутсязарукииначинаютходитьпокругутовлево,товправо, приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 

Развелосьихпростострасть. Всё 

погрызли, всё поели, Всюду 
лезут – вот напасть. Берегитесь 

же, плутовки, Доберёмся мы 

до вас. 

Вотпоставиммышеловки, Переловим 

всех за раз! 
 

По окончании слов дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх.«Мыши» вбегают в 

мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По сигналу воспитателя - «хлоп» - дети, стоящие по 

кругу,опускаютрукииприседают–мышеловказахлопнута.Мышинеуспевшиевыбежатьизкруга, 



 

считаютсяпойманными,ионитожестановятсявкруг.Когдабольшаячасть«мышей»поймана,дети меняются 

ролями. 

 

«Мельница» 

Цель:развитиеловкости,координациидвижений. 

Всеигроки становятся в круг на расстояниенеменее1- 2м друг от друга. Один изигроков получает мяч 

ипередаёт еговторому, тот третьемуи.т.д. покругу. Постепенноскорость передачивозрастает. Каждый 

игрок старается поймать мяч. Игрок, который упустил мяч или бросил его неправильно, выбывает из 

игры. 
 

«Дождьидёт» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

Наземлечертитсякруг–домик.Воспитательразделяетдетейна2команды.Послесловвоспитателя 
«выглянулосолнышко, идитегулять!», перваякоманда начинает резвиться, прыгатьпоплощадке. После 

слов воспитателя «Дождь идёт, бегите в дом!», дети бегут в круг – домик, а дети, которые изображали 
дождь, пытаются их запятнать. Тот, кого запятнали, играет вместе с теми, ктоизображал дождик. После 

нескольких повторений, команды меняются ролями. 

 

«Мывесёлыеребята» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 
Дети стоят на одной стороне площадки, перед ними проводится черта. На противоположной стороне 

площадки тоже проводится черта. Сбоку от детей, примерно на середине между двумя линиями, 

находится водящий. 

Детихоромпроизносяттекст: 
Мы весёлые ребята, 

Любим бегать и играть. 
Ну,попробуйнасдогнать: 

Раз,два,три, лови! 

После слова«лови» дети перебегают на другую сторону площадки,а водящий пытается их 
запятнать.Тот, кого поймали, выходит из игры. 

 

«Сделайфигуру» 

Цель:развитиевоображения,координациидвижений. 

Из числа игроков выбирается водящий, он стоит в стороне. Остальные дети двигаются врассыпную по 

площадке. По сигналу воспитателя («стоп», удар в бубен), все останавливаются и изображают какую-то 

фигуру (например: зимующих птиц, зимние виды спорта и т.д.). Водящий обходит все фигуры и 
выбирает одну из них. Этот игрок становится водящим. 

 

«Хитраялиса» 

Цель:развитиебыстроты,внимания,координациидвижений. 

Игроки стоят в кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Воспитатель просит всех закрыть 

глаза,иобходитдетейпокругу.Послеэтогодотрагиваетсядоплечаодногоиздетей,которыйстановится 

«хитройлисой».Затемвседетиоткрываютглазаи3разапроизносят:«хитраялиса,гдеты?»Затем 
«хитрая лиса»быстровыходитв серединукруга, поднимает рукувверх и говорит: «я здесь!»Всеигроки 

разбегаются по площадке, а лиса пытается их запятнать. Те дети, которые пойманы лисой, уходят в 

сторону. 

 

«Лишний» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

Все игроки, кроме 2х, становятся в круг – это ёлочки. Оставшиеся 2 игрока водят: один убегает (заяц), 

другой ловит (волк). После слов воспитателя: «Раз, два, три, лови», «волк» пытается запятнать «зайца». 

Для того, чтобы спастись, «заяц» может встать перед «ёлочкой», тогда «ёлочка» становится «зайцем» и 

убегает от «волка» и т.д. Если «волк» запятнал «зайца», они меняются ролями. 
 

«Удочка» 

Цель:развитиесилы,координациидвижений. 



 

Игроки стоят по кругу на расстоянии вытянутых в стороны рук. В центре круга стоит воспитатель со 

шнуром, к концу которого привязан мешочек с песком или со скакалкой – это удочка. Воспитатель 

вращает «удочку» на уровне ног детей, а игроки (рыбки) перепрыгивают через неё. Игрок, ногикоторого 
задели «удочку», выходит из игры. 

 

«Спрячьрукизаспину» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

Водящий стоит в середине площадки, а остальные игроки стоят врассыпную и держат руки за спиной. 
После слов воспитателя: «Раз, два, три, лови!», игроки опускают руки и начинают бегать по площадке, 

незабегая за еёграницы. Водящий пытается запятнать убегающих, но пятнать можно только тех, у кого 

руки опущены. Если игрок успел заложить руки за спину и сказать: «не боюсь», водящий не может до 
него дотрагиваться. 

 

«Волкворву» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

По середине площадки проводятся две параллельные линии на расстоянии 80-100 см одна от другой – 
это ров. С двух сторон площадки чертятся линии – это дома коз. Все «козы» располагаются в одном из 

домов.«Волк» становится в ров. По сигналу воспитателя «волк во рву!», «козы» бегут на 

противоположную сторону площадки (в другой дом), перепрыгивая через ров, а волк старается их 
запятнать. Пойманные игроки уходят в сторону. Затем воспитатель снова говорит: «волк во рву!», козы 

перебегают на другую сторону, перепрыгивая через ров. Новый волк выбирается из числа самыхловких 

и быстрых. 
 

«Паукимухи» 

Цель:развитиевнимания,координациидвижений. 

Водящий – паук, остальные дети – мухи.«Паук» стоит в стороне, «мухи» бегают по ограниченной 
площадке. По сигналу воспитателя – стой - «мухи» должны остановиться и замереть.«Паук» обходит 

игроков и затем того, у кого заметит какое – либо движение, забирает к себе. После нескольких 

повторений выбирают нового водящего. 

 
«Соколиголуби» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

На противоположных сторонах площадки линиями обозначаются домики голубей. Между домиками 

находится водящий – «сокол». Все дети – голуби. Они стоят за линией на одной стороне площадки. 

Сокол кричит: «Голуби, летите». Голуби перелетают (перебегают) из одного домика в другой, стараясь 
не попасться соколу. Тот, до кого сокол дотронулся рукой, отходит в сторону. Когда будет поймано 3-4 

голубя, выбирают нового сокола. 

«Атомы» 

Цель:развитиекоординациидвижений,коммуникации. 

Все участники игры врассыпную бегают по площадке. Воспитатель называет число (в зависимости от 

количества участников), а игроки должны составить группы, в каждой из которых столько участников, 

сколько назвал ведущий. Все в группе должны держаться за руки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Примерное планирование вечеров досугов 
 

Формыработы Месяцпроведения Ответственный  

Спортивныедосуги 

(до 40 мин) 

Спортивные 

праздники 

(до 1 часа) 

 сентябрь Инструкторпо физ.культуре 

Деньрожденияв 

детскомсаду 

(Летние) 

 октябрь Инструкторпофиз.культуре, 

музыкальныйруководитель 

Деньрожденияв 

детском саду 

(Осенние) 

 ноябрь Инструкторпофиз.культуре, 

музыкальныйруководитель 

 

«ДосвиданияОсень, 
здравствуйЗима» 

 декабрь Инструкторпо физ.культуре 

 «Зимняя 

спортакиада» 

январь Инструкторпо физ.культуре 

Деньрожденияв 

детском саду 
(зимние) 

 февраль Инструкторпофиз.культуре, 

музыкальныйруководитель 

«Ану-ка,мамы» 

(совместно с 
родителями) 

 март Инструкторпо физ.культуре 

ВсемирныйДень 

здоровья 

 апрель Инструкторпо физ.культуре 

Деньрожденияв 

детском саду 

(Весенние) 

 май Инструкторпофиз.культуре, 

музыкальныйруководитель 

 «Весёлыймячик» июнь Инструкторпо физ.культуре, 
музыкальныйруководитель 

 
 

 



 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Возрастныеособенностиразвитияребенка5-6летмузыкальнойдеятельности. 

 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным.Он 

уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может 

сконструировать из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за 
красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой 

лучший рисунок. 

Всеболееосознанностарший дошкольникстроитсвои отношениясосверстникамии взрослыми, 

стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения 
различными видами художественной деятельности и появлением сложных компонентов в системах 

художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению 

ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального 
восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 

предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 
Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных 

видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 
активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 
дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года 

жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 

монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 
 

Возрастныеособенностиразвитияребенка6-7летмузыкальнойдеятельности 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах 
музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. 
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки 
возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

по музыкальному воспитанию 

встаршейгруппе (5 – 6лет) 

 

Сентябрь 

 

Формыорганизации, 

виды музыкальной 

деятельности. 

Программныезадачи. Репертуар. 

1. 2. 3. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Пение 

Развитиеслухаи голоса 

Развиватьудетейспособность 

чувствоватьхарактер,настроениему- 

зыкальногопроизведения. 

Совершенствоватьвосприятиекартин 

осеннейприроды,переданнойв 

музыке.Учитьвосприниматьбодрый 
характермарша,энергичный,чёткий 

ритм,выразительныеакценты, 
постепенноенарастаниединамики. 

«Листопад»муз.Т.По- 

патенко 
«Марш»муз.Шостако- вича 

 
 

«Петрушка»муз.Карасева 

Усвоениепевческих 
навыков 

 

Формироватьзвуковысотноевосприятие, 

различатьзвукиповысотев 

пределахквинты. 

«Урожайсобирай» 
муз. Филиппенко 

«Журавли»муз.Ливши- 

цаилидругаяпесняоб 
осениповыборупедагога. 

 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

Учитьвосприниматьхарактерпесни, 

правильноинтонироватьмело- 
дию,точнопередаватьритмический 
рисунок. 

Развиватьумениеразличатьвступление, 

куплет,проигрыш,заключе-ние 

 

«Колыбельная»наслоги«Баю–бай» 

 

 

«Ходимбодрымиспо- 
койныммаршем»муз. 

Надененко 

 .Побуждатьдетейкимпровизации 
простейшихмотивов. 

 

  
«Подяблонькойзелё- 

ной»рус.нар.мелодия 

 Учитьдетейразличатьизменения 

динамикивмузыке(громко–уме- 

ренно–тихо)исоответственно 
изменятьхарактерходьбы. 

 

«Упражнениесленточ- 

ками»(укр.нар.мело- 
дияобр. Рустамова) 

Пляски   

  «Дружныепары» 
муз.Штрауса 

 
Учитьдетейвыполнятьрусское 

движение«дробныйшаг» 

 
«Танецсзонтами» 

(повыборупедагога) 

Игры,хороводы.   

 Способствоватьразвитиюнавыков 

спокойных,плавныхдвиженийв 

соответствиисмузыкальнойфразой. 

«Невыпустим»муз. 
Т.Ломовой 

  
«Ёжик»муз.А. Аверина 

 Побуждатьдетейпередаватьв 
движениилегкийподвижныйхарактер, 

 



 

Игранаметаллофоне. выполнятьритмичныехлопки,кружение 

впарах«вертушкой». 

 

«Небосинее»муз. 
Тиличеевой. 

Динамическаяпауза Развиватьумениевыполнять 

перестроенияизшеренгивкруг,свобод- 

ноориентироватьсяв пространстве. 
 

Учитьдетейдвигатьсявсоответствиис 

характероммузыки,прояв- 
лятьсамостоятельностьпривыполнении 

правилигры. 

 

«Дождик» 

«Моясемья» 
«Забейвворотагол» 
«Солнышкоитучки» 

  

Расширятьпредставленияожизни 

животныхосенью, обитающихв 

нашейклиматическойзоненапри- 
мерепесенногоматериала,вовлекатьв 

игровую ситуацию всехдетей. 

 

 
Закреплятьисовершенствовать 

исполнениенаметаллофоненеслож- 

ныхпопевок,точнопередаваяих 
ритмическийрисунок. 

 

 
Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

Развлечения Датьэмоциональныйнастройнановый 

учебныйгод,стимулироватьсовместнуюм

узыкально – игровую деятельностьдетей. 

«Деньзнаний» 

 
 

Кукольныйспектакль 
«Капризка» 

 
 

Экологическаятропа 

Формироватьнавыки культурного 

поведениявобществе,воспитывать 
дружескиевзаимоотношениясо 

сверстниками.Расширятьпредставления 

овидахтеатра. 

 
 

«Юныезащитники 

природы» 

 
Воспитыватьжеланиезащищатьи 

охранятьокружающуюприроду, 

применятьимеющиесязнанияв 
естественныхусловиях. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Иллюстрации,репродукциик 

музыкальнымпроизведениямпопению 

ислушаниюобосени. 
Музыкально–дидактическаяигра 

 

 

«Звукиосени» 

Работасродителями  «Задачимузыкальноговоспитания» 
 Письменнаяконсультация  

Работас 

воспитателями 

 

Беседа 
«Рольвоспитателяна 

музыкальномзанятии» 



 

Октябрь 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 

Пение 

Развитиеслухаи голоса. 

 

Усвоение 

певческих 

навыков. 

 

 

 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

 

 

 

 

Пляски 

 

 

Этюд 

Хоровод 

 

Игры 

 
 

Танцевально – 
игровоетворчество 

 

Игранаметаллофоне 

 

 

Динамическаяпауза 

 

 

 

Развлечения 

Развиватьумениедетей воспринимать 

музыкуоприроде.Датьпонятиеотом, 
чтомузыкавыражает 

настроение,чувствачеловека,связанныес 

созерцаниемкартинприродыосенью. 
Учитьопределять 
средствавыразительностимузыки, 
использованныекомпозитором. 

 
Формироватьзвуковысотноевосприятие. 
Учитьпрохлопыватьнес- 

ложныйритмическийрисунок. 

 
Учитьдетейисполнятьпесни 
контрастногохарактера: 

спокойную,лирическуюобосении 

задорную,подвижнуюодружбе 

сверстников.Учитьчистоинтонировать 
мелодиюпесен,смягчаяконцыфраз. 

 
 

Побуждатьдетейкпростейшей 
импровизациинаслоги«ку–ку», 

«динь– дон». 

 

 

Учитьдетейходитьпростым 
хороводнымшагом,различатьзвучание 

музыкиввысоком,среднем инизком 

регистре. 

 

Учитьдетейвыразительному 
исполнениюрусскоготанцевального 

шага:закидываниепяткиназадвверх 

прилегкомбеге. 

 

Учитьдетейдвигатьпокругупарами 
ритмичновсоответствиисхарактеромму

зыки. 

 
 

Развиватьумениесвободно 

ориентироватьсявпространстве, 
передаваянесложныеситуации, 

возможныепри посещении леса. 

 
Закреплятьумениеводитьровныйкруг, 
держасьзаруки,сужаяи 

расширяяего.Выполнятьдвиженияв 

соответствиистекстомпесни. 

 

Учитьдетейдвигатьсяв соответствии 

смузыкальнымифразами, 
эмоциональнопередаваяигровые 

«Дождик» 

муз.Свиридова 

«Облакаплывут» 

муз.Майкапара 
 

«Андрей–воробей» р. 

н.попевка 
обр.Слонова 

«Осеньзолотая» 
муз.Роот 
«Барабан» 

муз.Тиличеевой 

(другиепесниповыборупедагога) 

 

Наслоги«ку– ку», 

«динь– дон» 

 

 

«Спокойнаяходьба» 

муз.Ломовой 

 

«Пойдуль,выйдулья» р. 

н. мелодия 

 

«Круговаяпляска» 

р. н. мелодияобр. 

Разоренова 

 

«Ау!»(Игравлесу) 

муз.Ломовой 

 

«Аяполугу» 

р.н.м.обр.Агафонни- 
кова 

 
«Двететери»р.н.м. 

обрАгафонникова 

 

«Яполю,полюлук»р.н.
м.обр.Тиличеевой 

 

«Дон–дон»р.н.песня 
обр.Рустамова 

 
 

«Капли» 

«Сороконожки» 
«Барабан» 

«Островплакс» 

 

«Весёлыйогородный 
концерт» 

 

«Осеннеенастроение» 



 

Тематическое 
занятие 

образы.  

 

 

Экологический 

праздник 

Развиватьтанцевальноетворчество 
детей при составлении композиции 

танца на предложенную педагогом 

народнуюмузыку. 

 
 

«Здравствуй,осень 

золотая» 

 Учитьдетейприемамигрына 

несколькихпластинках,добиваясь 

точнойкоординациидвижений. 

 

  

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

 
Закреплятьпредставлениядетейотруде 

человекаосенью(сборурожая). 

Проявлятьтворчество,инициативув 

музыкальных играх. 

 

 
Развиватьумениеразличать 

эмоциональноесостояниеконтрастных 
музыкальныхпроизведенийобосени. 

Воспитыватьлюбовьккрасоте 
родногокрая.Рассмотретьрепродукции 

картиноприроде,чтение 

стиховобосени. 

 

 
Формироватьпредставленияоб 

изменениях,происходящихвжизни 
животныхирастенийосенью. 

Побуждатькэмоциональным 

творческимвыступлениям. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Сюжетно – ролеваяигра 

Музыкально–дидактическаяигра 

 

«Музыкальноезанятие» 

«Музыкальноеокошечко» 

Работасродителями Консультация «Рольмузыкально–дидактическихигр 
втворчестведетей» 

 
Папка -передвижка «Пойтеснами» 

Работас 

воспитателями 

Консультация «Развитиемузыкально–творческих 

способностейудетей 

старшегодошкольноговозраста» 



 

Ноябрь 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 
Развитиеслухаи голоса 

 
 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

 

 

 

Песенноетворчество 

 
 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 

 

 

 

 

 
Этюды 

Танцы 

Игры 

 

Хоровод 

 
 

Танцевально – 

игровоетворчество 

 

Игранаметаллофоне 

 
Учитьдетейэмоционально 
восприниматьлирическую,плавнуюме 

– 

лодиювритмевальса,отметить 
разнообразныединамическиеот– 

тенки.Предложитьдетямвысказатьсяв 
какихслучаяхможетзву – 

чатьэтопроизведение. 

Расширятьпредставлениедетейо 
жанрахмузыкальныхпроизведе – 

ний,учитьопределятьхарактермарша. 

 
 

Продолжатьформировать 
звуковысотныйслухдетей:различать 

интервалы(секунда,терция идр.) 

 
 

Учитьдетейисполнятьпеснювесёлого, 
оживленногохарактера,рисующую 

картинузимы.Петьлёгкимзвуком, 

протяжно,мягкозаканчивая 

музыкальныефразы. Развиватьумение 
братьдыханиемеждумузыкальными 

фразами. 

 

 

Предложитьдетям импровизировать 

«песенкучасов»наслоги 

«Тик–так»,используяразнообразные 
темпы(медленныйибыстрый) 

 
 

Учитьдетейвоспринимать 
динамические,темпрвыеизмененияв 

музыкеипередаватьихвдвижении, 

выполняяперестроение. 

Учитьрусскомутанцевальномушагу: 

продвижениевперёдслёгким 
выбрасываниемногвпередсоттянутым 

носком. 

 

 

 

Выполнятьсвободныемягкиедвижения 

рукиног(развиватьмыш- 

цыстопыиспины)подмузыку, 

звучащуюввысокомрегистре. 
 

Учитьдетейисполнятьдвижения 

 
«Мамапоёт» 

муз.Тиличеевой 

 
 

«Маршигрушечных 
солдатиков» 

муз.Левкодимова 

 

«Зайка»муз. Карасёва 

 

 

«Яумеюрисовать» 

муз.Абелян 

«Маминапесенка» 

муз. Парцхаладзе 

«Голубыесанки» 

муз.Иорданского 
 

Наслоги«Тик –так» 

 

 

 

 

«Громче–тише» 
муз.Раухвергера 

 

«Учисьплясатьпо – 
русски»муз.Вишкарёва 

 

 

«Тихийтанец» 

муз.Моцарта 

 
«Русскаяпляска»р.н.мелодия обр. 

Александрова 

 

«Будьловким» 
муз. Ладухина 

 
 

«Новогодняяхороводная»муз. Шайдар 

 

«Медведь» 
муз.Ребикова 

 

«Часики»муз. 

Вольфензона 

 

«Капризуля» 



 

Динамическаяпауза русскихплясоквпаре,передавая 

весёлыйхарактермузыки.Развивать 

чувствосопричастностикнародной 
культуре. 

«Танецпальчиков» 

«Чьизубычище?» 
«Кточтосделал?» 

 

Развлечение 

 

 

Праздник 

 

Способствоватьразвитиюнавыка 

выполнениядвиженийподмузыку, 

воспитыватьвыдержку.Слышать 
окончаниезвучаниямузыкальной 

фразы. 

Театрализованное 

представление 

«Подзонтом» 
 

«Мама–словодорогое» 

 
Учитьвыполнятьтанцевальные 

движениявкругу(тарелочки,тройные 
притопы),соблюдаяровные интервалы 

междудругдругом. 

 

 
Побуждатькпоискамвыразительных 

движений,передающихобразмедведя. 

 

 
Учитьдетейигратьнаметаллофонена 

2–хпластинках,расположенныхрядом. 

 

 
Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

 
Расширятьпредставлениедетейожизни 

животныхосенью.Развиватьчувсто 
взаимопомощи.Совершенствоватьнавык 

импрови – 

зациивтеатрализованнойдеятельности. 

 

 
Воспитыватьвнимание,любовьи 

заботукокружающим людям 
(мамам,бабушкам).Развиватьумение 

проявлятьартистическиекачестваво 

времяпесенной,танцевальной,игровой 
деятельности. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Работасродителями 

 
 

Работас 

воспитателями 

 

Фланелеграф 

Музыкально–дидактическаяигра 

 

«Ритмическоелото» 

«Воттакзайцы» 

Консультация «Деньрождения –деньособый» 

Выставкадетскихрисунков «Осеннийпраздник» 

Консультация ПрограммаЧерноскутовой 

«Народныйкалендарьидети» 



 

 

Декабрь 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Пение 

Песенноетворчество 

 

 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

 

 

Развитиеслухаи 
голоса. 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

 

 

 

Танцевально – 

игровоетворчество 

 

Игра 

Танцы 

 
 

Хоровод 

 
 

Играна детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Динамическаяпауза 

 

 

 

Развлечения 

Учитьдетейобразномувоспри-ятию 
музыки,передающейска – 

зочныхгероев.Учитьвоспринимать 

быстрыйтемп,низкийре- 
гистр,громкуюилиоченьтихую 

динамику,используемые 

композиторомдляпередачиобраза. 

Расширятьпредставления 
оклассическоймузыке,знакомяс 

творчествомГрига. 

«Шествиегномов» 
муз.Грига 

«БабаЯга» 

муз.Чайковского 

 

 

«Марш»муз.Красева 

 
Продолжатьсовершенствовать 

творческуюдеятельностьдетей, 

используяразнообразныеприемы(пение по 
– цепочке,переда- 
ваяигрушкудругдругуидр.) 

«Елочнаяпесенка» 

муз.Попатенко 

«Новыйгод»муз.Юдина 
«ДедМороз» 
муз.Витлина 

 

Учитьдетейпетьпеснивеселого, 

задорногохарактера,переда 

ватьпраздничное,новогоднее 

настроение.Различатьзапев, припев, 

музыкальноевступлениеизаключение. 

Чистоинтонироватьмелодию(скачки 
насекстувверх). 

«Узнайпесенкуподвум 
звукам»Тиличеева 

 

 

 

«Плавныеруки» 
муз.Глиэра 

«Росинки» 

муз.Майкапара 

Совершенствовать звуковысотныйслух 
детей,развиватьму- 
зыкальнуюпамять. 

 

«Котикикозлик» 
муз.Тиличеевой 

 
«Ловишка»муз.Гайдна 

 

Учитьдетейвыполнятьплавные, 

мягкиевзмахируками 

(сленточками),выполнятьперестроение 

вшеренги,кругидругие.Учить 

исполнятьтанцевальноедвижение 

«Звездочка». 

 

Танец«Метелицы» 

муз.Ломовой 

«Танецгномов» 

муз.Черчеля 

 

«Новогоднийхоровод» 

муз.Попатенко 

Побуждатьдетейкпоиску 

выразительныхдвиженийдляпере – 

дачихарактерныхособенностейзверей, 
выраженныхвмузыке. 

«Лисаполесуходила» р. 

н. м. обр.Попатенко 

 

Учитьдетейдвигатьсявсоответствиис 
музыкальнымифразами, 

эмоциональнопередаватьигровые 

образы.Воспитыватьловкость. 

«Снежнаябаба» 

«Чехарда» 
«Блинчик» 

«Вмагазинезеркал» 

 Зимниеигрыизабавы 



 

 

 

 

 

Праздник 

Учитьдетейлегко,изящноисполнять 

движениявобразных 

танцах,передаваяхарактери 

настроениемузыки.Учитьвы – 

полнятьтанцевальныедвижения 

согласованновпарах. 

 

Развивать умение выразительно 

исполнять в хороводе знакомые 
танцевальныедвижения. 

 

Совершенствоватьигруна2 -3 

пластинкахметаллофона.Исполнять 
ансамблемсогласованно. 

 
 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 
 

Знакомитьдетейснародным 
календарём,приобщатьктвор –

чествуиобычаямразличныхнародов 

Урала.Доставить 

радость. 

 

 

Приобщатьдетейкпраздничной 
культуре.Воспитыватьжелание 

приниматьучастиевтеатрализованных, 

игровых,танцевальных выступлениях. 
Доставитьрадостьотобщениясо 
сказочнымигероями. 

«Разгуляй» 

 

 

 

«Новогоднийпраздник» 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Сюжетно–ролеваяигра 
 

«Новогоднийпраздникдляигрушек 

вокругискусственнойелки» 

 
Музыкально–дидактическаяигра «Веселыеподружки» 

Работасродителями Консультация «Музыкальныеспособности– 

откудаберутсяикак 

развиваются» 

 
Оформлениепапки–передвижки «Скоропраздник» 

Работас 

воспитателями 

Консультация,репетиция Разучиваниеновогодниххороводов, 

Разучиваниеролейитанцевальных 
движений 



 

 

Январь 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 

Песенноетворчество 

 

Расширять представлениядетейо 

значениимузыки в 

различных жизненныхситуациях 

(праздникисветские,церковные).Учить 

восприниматьмузыкуконтрастного 
характера, 

даватьсравнительнуюхарактеристику. 
Развиватьэстетическое 

восприятие,интерескмузыке 

различныхнаправлений. 

 

«Пареньсгармошкой» 

муз.Свиридова 

«Вцеркви» 
муз.Чайковского 

 

 

 

«Дудочка»р. н.мелодия 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 
Развитиеслухаи голоса. 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 

 
Побуждатьдетейимпровизировать, 

подражаяигренадудочке 

вопределённойтональности. 

 

Учитьдетейисполнятьпесню, 

передаваявыразительноеёза – 

дорныйхарактер,совершенствовать 
умениечистоинтониро – 

ватьипропеватьнаодномдыхании 

музыкальныефразы. 

Исполнятьпеснивыразительно, 
естественнымголосом,без 

напряжения,выразительноподинамике. 

«Зимушка–зима» 

муз.Лукониной 

«ПесняоРодине» 

муз. Елинека 

«Мырисуемголубя» 

муз.Ширяева 
(другиепесниомире,Родине» 

 
 

«Небосинее» 

муз.Тиличеевой 

 

 

«Передачаплаточка» 

муз.Ломовой 

  
«Ктолучшескачет?» 

муз.Ломовой 

 

Танцевально– 

игровое 

творчество 

Развиватьчувстворитма.Упражнятьв 

передачеритмическогорисункана 

палочках. 

 

«Нашиконичисты» 

муз.Тиличеевой 

Игра  
Учитьдетейизменятьдвижениев 
соответствиисмузыкальной 
фразой. 

«Играсозвоночком» 

муз.Ржавской 

Танец  

Совершенствоватьвыполнениепрямого 

галопа.Учитьвыпол – 

нятьпоскоки. 

«Задорныйтанец» 
муз.Золотарёва 

Хоровод Побуждатьдетейвыразительно 

передаватьвдвиженииобраз 
смелыхкавалеристов. 

«Айда,берёза» 

муз.Попатенко 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 
 

Учитьдетейсвободноориентироваться 
впространстве,начи – 

«Небосинее» 

муз.Тиличеевой 
 

«Зарядка» 



 

Динамическаяпауза натьизаканчиватьдвиженияпод музыку. «Ворота» 

«Трубочка» 
«Игравснежки» 

 
Развлечение 

Учитьдетейисполнятьрусские 

танцевальныедвижениявсоот- 
ветствиисхарактероммузыкивпаре. 

 
Театрализованное 

представление 
«Кудеса –чудеса» 

 Учитьвыполнятьхороводные 

движениявсоответствиистекстом 
песни.Приобщатьдетейкнародному 

творчеству. 

 

«Чтобынебылобеды» 

 
Побуждатьдетейигратьна2 –х 

пластинкахметаллофоназнакомые 
песенки. 

 

 
Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

 
Приобщатьдетейкнародному театру. 
Проявлятьинтереск 

сказочномудейству,адекватно 

сопереживатьнастроениюгероев. 

 

 
Раскрыватьистокивозникновения 

пожара.Закреплятьзнания 
противопожарнойбезопасности. 

Воспитыватьжеланиеоказывать 

помощьокружающим. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Сюжетно–ролеваяигра 
 

«Концертдляигрушек» 

 Игранадетскихмузыкальных 
инструментах(металлофон) 

«Лисаполесуходила» 

Работасродителями  

Консультация 
«Простейшиедетскиемузыкальные 

инструменты. 
Какихсоздатьвдомашнихусловиях» 

Работас 

воспитателями 

 

Консультация,репетиция 
 

Программа Бурениной 

 

Февраль 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Пение 

Песенное 
творчество 

 

Расширятьпредставлениядетейо 
вокальнойиинструментальной 

музыке.Развиватьумение 

классифицироватьмузыкальныепро- 

изведения(определятьколичество 
частей,ихназвание). 

ВоспитыватьлюбовькРодине, 

родномукраю. 

 

«Марш»муз.
Прокофьева 

«МояРоссия» 

муз.Струве 

 

Наслоги«Ти – ли – ли» 

(«Мынаскрипочкеиграем») 



 

 

Усвоение 
певческихнавыков 

Совершенствоватьмузыкальную память 

детей. 
 

Развиватьинтересдетейктворческой 

деятельности,позна 

комитьсострунныммузыкальным 
инструментом – скрипкой. 

 

«Курица» 

муз.Тиличеевой 
«Кнамгостипришли» 

муз.Александрова 

песниоЗащитникахОтечества 

Развитиеслуха 

иголоса. 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 

Учитьдетейисполнятьпесни, 

передаваяособенностиеёхарактера 

(задорная,протяжная,шуточная, 
весёлая).Развивать 

умениебратьдыханиемежду 

короткимимузыкальнымифразами., 

чистоинтонироватьмелодиипесенв 

диапазонере 1 –до 2октавы. 

«Колыбельная» 

муз.Тиличеевой 

 

 

«Шагибег» 

муз.Надененко 

Этюд 

 
 

Танцевально – 

игровоетворчество 

 
Развиватьдинамическийслухдетей, 

умениеисполнятьмелодиювтихой 

динамике,прислушиваяськинтонации 

педагога. 

«Полька» 

немецкийнародныйтанец 
 

«Вальскошки» 

муз.Золотарева 

 
 

Игра 

Танец 

 
Хоровод 

 
 

Развиватьумениедетейвыполнять 

перестроенияв2,3шеренги,в 

колонну.Выполнятьлёгкийбег 
змейкой,обратитьвниманиедетейна 

осанку. 

Различать2-ечастимузыки, 

реагироватьсменойдвижения. 

 

«Найдисебепару» 

латв.народнаямелодия 

 
Танец«Морской»(пов

ыборупедагога) 

 
 

«КотВаська» 

муз.Лобачёва 

 
 

Игранадетских 

музыкальных 
инструментах 

Закреплятьпредставлениядетей о 
жанрахмузыки,побуждать 

передаватьхарактерныеособенности 

танцаполькивдвижении 

 

«Смелыйпилот» 

муз.Тиличеевой 

 

Динамическаяпауза 
Побуждатьпередаватьхарактерные 
особенностивальсовоймузыкив 

движении.Развивать плавность 

движенийрук. 

«Навнимание» 
«Дом» 

«Сердитыйязык» 

«Канондлямалышей» 

 
Развлечение 

Учитьдетейпередаватьигровыеобразы 

всоответствиис 

музыкой.Развиватьловкость и 
внимание. 

«Будувармиислужить…» 

 

Доминантное 

занятие 

 

Развиватьумениевыразительно, 

ритмичнопередаватьобразв 

движении.Совершенствоватьумение 
начинатьдвижениес 

правойногиируки,кружиться вправо 
парами«вертушкой». 

«ВгостяхуПетрушки» 

(музыкальныеинструменты) 

 
Побуждатьдетей  исполнятьдвижения 
всоответствии стекстомпесни, 

 



 

 чистоинтонироватьмелодиюбез 

сопровождения. 
 

Учитьдетейисполнятьмелодиюпо 

одномуивансамбле. 

Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

Расширятьпредставлениядетейо 

РоссийскойАрмии,опочет – 
нойобязанности – защищать Родину. 

Развиватьсамостоятельностьи 

двигательнуюактивностьдетейвиграх 
иупражненияхподмузыку. 

 

Продолжатьформироватьпредставления 

детейомногообразиимузыкальных 
инструментов.Развиватьумениеих 

классифицироватьпоспособу 

звукоизвлечения,тембру.Знакомитьс 
инструментами: 

фортепиано,виолончель,скрипка, 

балалайка. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Работасродителями 

 

Работас 

воспитателями 

 

Сюжетно – ролеваяигра 

Музыкально–дидактическаяигра 

Консультацияписьменная 

Консультация 

 

«Цирковоепредставление» 

 
«Веселыйпаровозик» 

 

«Музыкальноевоспитание 

всемье» 

 
«Охранаголосовогоаппарата» 

 

Март 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 
Пение 

Песенноетворчество 

 
 

Усвоениепевческих 
навыков 

Привлекатьдетейкслушанию 

ласковой,нежноймелодии, 

отмечать,какимисредствами 

выразительностиподчеркивается 
любовькмаме. 

Развиватьумениеориентироватьсяв 

частяхсуток(утро,вечеридр.):таким 
образомрасширятьзнаниядетейо 

природе(чтопроисходитсосветлыми 

тёмнымвременемсутокснаступленем 

весны) 
Поощрятьстремлениедетейделиться 

своиминаблюдениями 

обокружающеммире.Развивать 

эстетическиечувства, 

интерескмузыке. 

 
 

Предложитьдетямимпровизировать 

«Утро», «Вечер» 

сб.«Детскаямузыка» 

муз.Прокофьева 
 

«Маминпраздник» 

муз. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«Чтотыхочешь,кошечка?»муз. 
Зингера 

 

«Пестрыйколпачок» 
муз. Струве 

«Маминдень» муз. 

Гурьева 



 

 
 

Развитиеслуха 

иголоса 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Упражнение 

окончаниемелодии,нача- 
тойвзрослым,развиватьладовое 
чувство. 

 

Учитьдетейисполнятьпеснилегко, 

весело,четкопроизно – 

ситьслова.Самостоятельноразличать 

музыкальноевступление,запеви припев. 

Совершенствоватьнавыкпопаданияна 
первыйзвукиправильнобрать 

дыханиемеждуьмузыкальными фразами. 

(другиепесниомаме) 
 

Русскиенародныезаклички 

(повыборупедагога) 

 

 

«Упражнениесмячами» 

муз.Ломовой 

 
 

«Канава»р.н.мелодия 
обр. Рустамова 

Этюд 

 
 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

Приобщатьдетейкнародному 

творчеству.Пояснить,какис - 

пользовалисьданныезакличкивнароде 
привстречевесны. 

Ходьбананосочкахс 

передачейпредмета. 

 

«Гори,гориясно» 

р.н.мелодияобр.Руста-мова 

Игра Учитьдетейвыполнятьдвиженияс 

предметамисогласованно, 

ритмичновколоннепо3человека. 

«Ищиигрушку» р. 

н. мелодия 

обр.Агафонникова 

Танец 

 
 

Хоровод 

 
Учитьдетейрусскомушагусо 

скользящимпритопом (начет-верть), 

развиватьритмическийслух. 

«Приглашение» 
р. н. мелодия 

 

«Земелюшко–чернозём» 
р. н. мелодия 

 
 

Игранадетских 

музыкальных 
инструментах 

Развиватьумениевыполнятьдвижения 

спредметамив соответствии с 
музыкальнымифразами.Развивать 

внимание. 

 
 

«Петушок» 
р.н.попевкаобр.Красева 

 

Динамическаяпауза 

Развиватьумениедетейдействовать 
самостоятельно,неподра- 

жаядругдругу. 

 

«Кискиныножки» 

«Гости» 

«Лошадка» 
«Скучно» 

 

Развлечение 

экологическое 

Развиватьумениедетейдвигатьсяв 

соответствиистрёхчаст – 

нойформоймузыкального 

произведения, водитьровныйкруг, 

слышатьдинамическиеизмененияв 
музыке. 

 

«Веснянка» 

 
Праздник 

Развиватьумениевыполнять 

танцевальныедвижениясогла – 

совановпарах,датьвозможность 
пригласитьдевочкупожеланию. 

 

 

 
«Маминпраздник» 

 
Побуждатьдетейсамостоятельно 
инсценироватьдвижения 

хороводавсоответствиистекстом. 
Подчеркнутьизмене- 
ниявтруделюдейснаступлением 

 



 

 весны. 
 

Совершенствоватьигрунаметаллофоне 

поодномуивансамбле. 

 
 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 
Расширятьпредставлениедетейовесне 
какосезонномявлении. 

Пояснить,какиеизменениявжизни 

(труде)людейпроисходят 

снаступлениемвесны. Обогащать 
песенно – танцевальныйопытдетей 

средствами музыкальногофольклора. 

 
 

Отрабатыватьинтонационную 

выразительностьречипричтениистиховкпр
азднику.Развивать 

эмоциональностьприисполнениипесен, 

танцев. 

Воспитыватьвниманиеи любовьк 
окружающимлюдям, 

стремлениепреподноситьподаркив 

видепесен, стихов,танцев. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Работасродителями 

 

Работас 

воспитателями 

 

Сюжетно – ролеваяигра 

Музыкально–дидактическаяигра 

Праздничнаягазета 

Деловаяигра 

 

«Концертдлямам» 

 

«Цветик– семицветик» 

 

«Моямамалучшевсех» 

 

«Занимательнаямузыка» 

 

 
 

Апрель 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

ПениеРазвитие

слуха иголоса 
 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

Продолжатьразвиватьэстетическое 
восприятие,интерескмузыке 

различныхжанров:песеннойи 

инструментальной. 

Углублятьиконкретизировать 
представления детейоб условиях 

жизниптицснаступлениемвесны. 

Формироватьпредставлениядетейоб 
изобразительныхмоментахмузыки, 

используемые 

композиторомдлясозданияобраза. 

 

«Ктопридумалпесенку» 

муз.Львова–Компанейца 
«Пляскаптиц» 

муз.Римского–Корсакова 

 

 

 

«Ладушки» русскаянароднаяпесня 

 

«Прогулка»муз.Протасовой 

«Прекрасенмирпоющий» 

муз. Волгиной 



 

 

 

Песенноетворчество 

Развивать тембровыйслухдетей, 

различатьголостоварищей,му- 

зыкальныхинструментовпотембру. 

(другиепесниповыборупедагога) 
 

Закличкаовесне 

(повыборупедагога) 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 
Упражнения 

Учитьвыразительноисполнять 

разнохарактерныепесни,петь 
легко,подвижно,точнопередавая 

ритмическийрисунок(синкопы). 
Отчетливопропеватьслова,правильно 
исполнятьмелодию. 

 

 

 

«Пружинка»муз.Гнесиной 

«Упражнениесцветами» 

(«Вальс»муз.Дворжака) 

 
 

Этюд 

Предложитьдетямимпровизироватьна 

текстзакличкиовесне,используя 
несложныеинтонации(1, 2ступени) 

 

«Играскуклой»муз. 

Ломовой(поспиипопляши) 

 
 

Танцевально – 

игровоетворчество 

 

Танец 

 

 

Игра 

 

 

Игранаметаллофоне 

 
 

Совершенствоватьумениедетей 

чувствоватьтанцевальныйхарактер 
музыки,выполняядвижения с 

предметами. Закреплятьумение 

выполнятьпоскоки. 

Учитьдетейвыполнятьприставной 
шагсприседанием. 

 

Продолжатьразвиватьнавыки 

импровизациискуклами,различать3-х 
частнуюформумузыкии 

самостоятельноменятьдвижение. 

 

«Аяполугу»р.н.мелодия 

обр. Смирновой 

 

«Хлопушки»муз.Кизель– 

ваттер 

 
 

«Заинька,выходи» 

(сбубном»р.н.мелодия 

обр.Римского-Корсакова 

 

«Гори,гори,ясно» р. 

н. мелодия 

 
Динамическаяпауза 

 

 

Развлечение 

 
Самостоятельноинсценировать 

содержание народных песен,дей- 
ствовать,неподражаядругдругу. 

Развиватьритмическийслухдетей, 

выполнятьточнонесложный 
ритмическийрисунок. 

Совершенствоватьумение 

ориентироватьсявпространстве. 

«Смешныечеловечки» 

«Тук–тук» 

«Забейвворотагол» 
«Прогулка» 

Праздникчастушки 

«Маленькаядаудаленькая» 

 
Побуждатьдетейсамостоятельно 

организовыватьигру,считал- 

койвыбираяведущего.Закреплять 
умениезаводитьровный 

круг,выполнятьпоскоки. 

 

 
Исполнятьточносложныйритмический 

рисунок,играяна 

металлофоненаодномзвуке. 

 

 
Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

 
Познакомитьдетейсжанромчастушки, 
импровизироватьв 

 



 

 заданномжанре.Развиватьустойчивый 

интерескнародному 

музыкальномуфольклору. 

Исполнятьчастушкинанародных 

музыкальныхинструментах. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Музыкально–дидактическаяигра 
 

«Зонтик» 

 Игранадетскихмуз.инструментах «Петушок» 
р.н.попевка 

Работасродителями Консультация «Рольфольклорныхпесениигрушек 
ввоспитаниидетей» 

Работас 

воспитателями 

 

Консультация 
 

«Комплексно–интегрированные 
занятия» 

 
 

Май 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Обобщитьиуглубитьзнаниядетейо 
жанрахмузыки.Разви – 

ватьумениенаходитьчертысходства 

иразличия,выделять 

иххарактерныеособенности. 
Расширятьсловарныйзапасдетей. 

 

«Колыбельная» 
муз.Свиридова 

«Марш» 

муз.Прокофьева 
 

«ДеньПобеды» 

муз.Тухманова 

ПениеРазвитие
слуха иголоса 

Воспитыватьуважениекветеранам 

ВОВ,чувствогордостизародную страну. 

 

«Качели» 

муз.Тиличеевой 

Усвоение 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 

 

 

Этюд – 

драматизация 

Развиватьзвуковысотныйслухдетей, 

упражнятьвчистомин –

тонированиипозвукаммажорной 
гаммы. 

 

Совершенствоватьпевческийголос 

детей,вокально – слуховую 

интонацию.Закреплятьумениебрать 
дыханиечерезноси 

удерживатьегодоконцамузыкальной 

фразы.Учитьпетьвесело,задорно, 

подвижно.Воспитыватьдружеские 

взаимоотношениямеждудетьми. 

 

 

Побуждать детей импровизировать 
простейшиемелодиив 

заданной тональности. Развивать 

интерес к произведениям народ- 

ного творчества. 

«Синяявода» 
муз.Лукониной 

«Всемнужныдрузья» 

муз.Струве 

«Весна»муз. Меньших 

(другиепесниповыборупедагога 

омиреидружбе) 
 

«Зайка,зайка,гдебывал?» 

муз. Скребковой 

 

 

 

Вариациинарус. нар. 

мелодию«Из-поддуба» 

«Березка»р.н.м.обр.Ломовой 
(Упражнениескубиками) 

 

«Цирковыелошадки» 
муз. Красева 



 

Танцевально– 

игровое 

творчество 
 

Игра 

 

 

Танец 

Хоровод 

 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Динамическая 

пауза 

 

 

 

Торжественный 

праздник 

 

 

Комплексное 

занятие срисованием 

 
 

Развлечение 

 

Учитьдетейвыполнятьприседаниес 

выставлениемногивперёднапятку. 
Совершенствоватьумениевыполнять 

движенияспредметамислаженно, 

различать3–хчастнуюформумузыки. 

Современныетанцевальные 

песни(мелодии)длядетей 

(повыборупедагога) 
 

«Гори,гориясно»р.н.м. 

муз. Ломовой 

Предложитьдетямподелиться 

впечатлениями, полученными 

отпосещенияцирковых 
представлений,передать выступле- 

ниецирковыхлошадоквдвижении. 

 

Знакомитьдетейссовременными 

танцевальнымидвижениями. 

Предложитьсамостоятельносоставить 
композициютанца. 

 
«Парныйтанец» 

муз.Александрова 

 
«Вополеберезастояла»р.н. 

песня 

обр.Р-Корсакова 

 
 

«Кап-кап-кап» 
рум. н.песня 

обр.Попатенко 

Различатьрегистровыеизмененияв 
музыкеипередаватьвдвижении.По

буждатьпередавать 

игровыеобразыэмоцио – 

нально,выразительно. 

 

Учитьдетейпередаватьдвиженияв 

парахвыразительно,всоответствиис 

характероммузыки. 

 

 

«Ужирафа» 
«Ленивыйжук» 

«Кар–кар» 

«Хорошеенастроение» 

 

«ДеньПобеды» 

Побуждатьдетейкпередаче 

музыкально–игровогообраза 

приинсценированиипесни,исполнять 

песнюигриво,шутливо,весело. 

 

 

 
«Люблюберёзкурусскую» 

Развиватьтворчестводетей,предложить 

имсамостоятельно 

выбратьинструментыдляигры 
вансамбле. 

 

 
«Вгостяхухозяйкимедной 

горы» 
(«Аленушкинысказки») 

Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

Воспитывать удетейчувство 

уважениякветеранам,гордостиза 
своюРодину.Учитьвыразительно 

читатьстихипатриотического 

содержания,исполнятьпесниомире, 

дружбе. 

 

 

Чтениестихов,слушаниенародных 

песен,воспевающихкрасотурусской 
берёзки.Предложитьдетямполученные 

впечатления 
отобразитьврисунках. 

 



 

  

Знакомитьдетейсбогатствомприроды 
Уралачерезтворчество 

Русскихписателей – сказочников(П. П. 

Бажова,Д.Н.Мамина–Сибиряка)Учить 

детейдобру,трудолюбию,любвик 
родномукраю. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Музыкально–дидактическаяигра 
 

«Ритмическоеэхо» 

 Подвижныеигры,хороводы, 
упражнениясцветами 

 

 

Работасродителями 

 

Консультация 
«ПесниоВеликойОтечественной 

Войне» 

Работас 

воспитателями 

 
Консультация 

Диагностика ипланирование 

индивидуальнойработысдетьми 
влетнийпериод 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОМУЗЫКАЛЬНОМУВОСПИТАНИЮ 

ВПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙКШКОЛЕГРУППЕ(6 -7ЛЕТ) 

СЕНТЯБРЬ 

Формыорганизации, 

видымузыкальной 
деятельности. 

Программныезадачи. Репертуар. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 
Развитиеслухаи голоса 

 

Развиватьумениедетейразличать 
эмоциональноесодержание 

произведений:«Чтовыражаетмузыка?» 

(настроение,характер) 

Развиватьумениевыделятьотдельные 
средствавыразительности: 

медленныйтемп,динамику,регистр. 

Воспитыватьчувствопатриотизма, 

гордостизасвоюРодину. 
Датьпредставлениеороссийской 
символике,вкакихслучаяхзвучит 
гимнРФ. 

 

«Осень»изцикла 

«Временагода» 

муз.А. Вивальди 
«Грустнаяпесня» 

муз.Г.Свиридова 

«Государственный 
гимнРФ» 

 

«Огород» 
«Горошина» 

муз.В.Карасевой 

Усвоениепевческих 
навыков 

 

 

 

 

 

 
Песенноетворчество 

 

Исполнятьпопевкивудобном 
диапазоне(до 1 – ре 2),чисто 

интонировать. 

 
 

Учитьдетейпетьнеспеша,нежнои 

чутьгрустно,передаваялиричес- 

кийхарактерпесни. 
Развиватьумениебратьправильно 

дыханиеиудерживатьегодоконца 
музыкальнойфразы. 
Петьпеснииндивидуальноив 

«Листопад» 
муз.Т.Попатенко 

«МояРоссия» 
муз. Г.Струве 

(илидругаяпесняоРодинепо

усмотрениюпедагога) 

«Хорошоунасвсаду»муз.В.Герчик 

 

«Осенью» 

муз.Г.Зингера 



 

Музыкально –рит- 

мическиедвижения 

Упражнения 
(кубики) 

коллективе,чистоинтонируя мелодию 

песни,ссопровождениемибезнего. 

 

«Марш» 

муз.И. Кишко 

  

Побуждатьктворчеству,вызвать 
желаниепридумыватьнесложную 

мелодиюназаданныйтекст. 

«Смелыйнаездник» 

муз. Р. Шумана 
 

«Упражнениес 

кубиками» муз. 
С.Соснина 

 
Этюды 

 
 

Танцы 

Совершенствоватьумениеходитьв 

соответствиисчётким,бодрым 
характероммузыки,следитьзаосанкой 

икоординациейдвижений. 

«Каждаяпарапляшетпо–своему» (р. н. 
м.«Ахты, берёза») 

 

«Круговойгалоп» 
венг.нар.мелодия 

 

 

Хороводы 

Учитьвыполнятьбоковойгалоп 

ритмично,начинатьизаканчивать 

движениепод музыку.Развивать 

внимание. 

 
 

«Нагоре– токалина»р.н. мелодия 

 
Игры 

 
 

Танцевально–игровое 
творчество 

Развиватьумениевзаимодействоватьс 

предметами,выделяясильную 

долютакта.Продолжатьформировать 
представлениеотемпе: быстро – медленно. 

«Узнайпоголосу» 

муз. В. Ребикова 

 

«Вышликуклытанце- 

вать» муз В. Витлина 

 

Играна 

музыкальных 

инструментах 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 
 

Динамическая 

пауза 

Развиватьумениевзаимодействоватьв 

паре(приглашатьнатанец), 
ориентироватьсявпространстве, 

находитьсвободноеместовзале. 

 

Исполнятьэлементынародныхплясок, 
передаватьхлопкаминеслож- 

ныйритмическийрисунок.Передаватьв 

движениибодрый,задорныйхарактер 
музыки. 

«Сорока–сорока» 

р. н. м. 
 

«Грибнойдождик» 

М. Ю. Картушина 
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«Мыкапустурубим» 

«Дружатвнашейгруппе» 
«Гриб» 

«Старыйгриб» 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Упражнятьвисполнениихороводного 
шага,познакомитьсформой 

рондо– развиватьпамять. 
 

Развиватьтембровыйслух 

дошкольников,реагироватьна 
музыкальные 

сигналы,сужатьирасширятькруг. 

 

«Дождик»,«Петушок» 

«Воздушныешары» 

«Музыкальноезанятие» 

 
Совершенствоватьнавыктворческой 

передачипредлагаемогообраза, 

близкогоипонятногодетям(куклы). 

 

 
Совершенствоватьнавыкигрына 

металлофоне,передаватьточно 

ритмическийрисунок. 

 

 
Знакомитьспонятием-ТЕМП. 
Учитьдетейразличатьипередаватьв 

 



 

 движениибыстрыйимедленныйтемпы. 
 

Физкультминутка 

Пальчиковаягимнастика 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 
 

Игранаметаллофоне 

Музыкально–дидактическаяигра 
Сюжетно-ролеваяигра 

 

 

Развлечения 

 

 

 

Экологическая 

тропа 

 

Развивать желаниеприниматьактивное 

участиевпроведениипраздника, 
испытыватьчувстворадости,дать 

эмоциональныйнастройнаучебныйгод. 

Формироватьположительные 

представленияопрофессииучителя. 

 

«Деньзнаний» 

 

 

 

«Поосенним 

дорожкам» 

 

 

«НашаРодина – 

Россия,крайвкото- 

роммыживём» 

 

 

Тематическое 

Занятие 

Развиватьумениедетейэмоционально 
выражатьположительное отношениек 
красотеосеннейприродычерезпесенно 

–игровое творчество.Укреплять 

здоровьедетей.Воспитыватьбережное 

отношениекприроде. 

 
ВоспитыватьлюбовькРодине,чувство 
сопричастностикнародным 

традициямиобычаям наоснове 

знакомствастворчествомрусских 
композиторов,народнымтворчеством. 

Расширятьпредставлениедетей 

ородномкрае.Воспитыватьгордость 

задостижениясвоейстраны. 

 

Работасродителями 
 

Письменнаяконсультация 
 

«Задачимузыкального 

  воспитания» 

Работас Беседа «Рольвоспитателяна 

воспитателями  музыкальномзанятии» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 
Пение 

Развитиеслухаи голоса 

Развиватьумениедаватьсравнительную 
характеристику2 –

хконтрастныхчастейодногомузыкального 

произведения. 
Продолжатьзнакомитьстворчеством 

композитораГ. Свиридова. 

Развиватьумениедетейразличать 
сменунастроениявпроизведении 

(запев–грустный,нежный,припев– 

светлый,оживлённый), 

отмечатьладовыеизменения 

(вступление–минор,заключение– 
мажор). 

«Веснаиосень» 

муз. Г.Свиридова 
 

«Осень» 

муз.А. Александрова 

 

 

 

 

«Бубенчики» 

«Дудка» 
муз. Е.Тиличеевой 



 

 

Усвоениепевческих 
навыков 

Развиватьпредставлениедетейотом, 

чточерезладвмузыкеможно 

выразитьнастроение. 
 

Развиватьпродолжительныйвыдох, 

равныймузыкальнойфразе. Учить 

чистоинтонироватьнаслоги:«динь – дан 
– дон»,«ду – ду – ду» 
позвукамтоническоготрезвучия. 

 

«Праздниквесёлый» 
муз.Д. Кабалевского 

«Улетаютжуравли» 

муз. В. Кикто 

«Песенкапрокозлика»музГ.Струве 
(другиепесниоживотных) 

Песенноетворчество 

 

Музыкально – рит- 

мическиедвижения 
Упражнения(осенние

веточки) 

 

Развивать внимание,умение 

сосредоточитьсяназаданиипедагога. 
Вовлекатьвинсценированиепеснипо 

ролям,придумыватьвариантыпередачиоб

разаживотноговпении. 

Учитьчистовоспроизводитьобщее 
направлениемелодии,мягкопропевать 

окончаниямузыкальныхфраз. 

Побуждать исполнятьпесни 
эмоционально,передаваянастроение, 
характер,темпидинамику. 

«Плясовая»музТ. 

Ломовой 

 

«Упражнениес 

осеннимиветочками» 
муз. И. Кишко 

 

«Качаниерук» 

польскаянарод.мел. 

обр. В. Иванникова 

  

Импровизироватьназаданныйтекст 
простейшиемелодиивхарактере 
плясовой. 

«Шагаютдевочки 

имальчики» 

муз. В.Золотарёва 

Этюды  «Попляшем»р.н.м. 
«Барашенька» 

 

Танцы 
Учитьначинатьизаканчивать 

движениеподмузыку,всоответствии с 2 
–хчастнойформоймузыкального 

произведения. 

 

«Танецсколосьями» 
муз. И. Дунаевского 

(другойтематическийтанец) 

Хороводы  
Развиватьплавность,гибкость 
движений,слышатьмузыкальнуюфразу. 

«Земелюшка- 
чернозём»р.н.песня 

Игры  «Плетень» 
р.н.м.обр.И.Кишко 

 
 

Танцевально–игровое 

творчество 

Развиватьвниманиеи 
сосредоточенность,ввестиэлемент 

соревнования. 

 

«Уж я колышки 

тешу» р. н. песня 

обр. Е.Тиличеевой 

 

Играна 

музыкальных 
инструментах 

Продолжатьучитьдетейовладевать 
танцевальнымиэлементаминародного 

фольклора. 

 

«Андрей–воробей» р. 
н. м. 

обр.Е.Тиличеевой 

 

Основымузыкальной 

грамоты 

Учитьисполнятьдвижениятанцав 
соответствиисизменениемхарактера 
музыки:четко – акцентированного(1 

часть)илёгкого,подвижного(2часть) 

 

«Осенниелистья» 
М. Ю. Картушина 
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Динамическая 

Пауза 

Учитьвыполнятьдвиженияв 
соответствиисоспокойнымхарактером 

музыкиитекстапесни. 

«Дождик» 

«Мышкиикошка» 
«Грибок» 

«Круглыеглаза» 

 

Самостоятельная 

Совершенствоватьнавыкслаженного, 
организованноговзаимодействиявсего 

 

«Музыкальныептенчики» 



 

работа 

 

 

 

Развлечения 

 

 

 

Тематическое 

занятие 

 
 

Экологический 

осенний 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работасродителями 

 

 

 

 

 

 
Работас 

воспитателями 

коллективавсоответствиисправилами 

игры,соблюдатьтемповыеизменения. 

«Концертдляигрушек» 

«Нагоре– токалина» 
«Земелюшко– чернозем» 

Побуждатьдетейпроявлятьпростейшие 
навыкипластическойимпровизациис 

элементаминародногофольклора. 

 
 

«Музыкаипоэзия» 
(потворчеству 

С.ЕсенинаиП.Чайковского) 

Учитьисполнятьритмичномелодию 
попевкинаметаллофонах,треугольниках 

индивидуальноивансамбле. 

 

«Нашидрузья–мажориминор» 

ПродолжатьзнакомитьспонятиемЛАД,на

ходитьладовыйокрас в 

различныхзвукахокружающейосенней 
природы. 

 

 
«ЧтонамОсень 

принесёт» 

Физкультминутка 

Пальчиковаягимнастика 
Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

 

Музыкально–дидактическаяигра 
Сюжетно – ролеваяигра 

Осенниехороводы(атрибуты,элементы 

костюмов) 

«Рольмузыкиввоспитании 
детей» 

 

«Развитиемузыкально–творческих 

способностей 
удошкольников» 

Датьвозможностьдетямсозерцать 
стихипоэтаородномкрае,музыкуо природе. 

Висполнениивзрослыхпрослушать 
песнинастихиЕсенина.Развивать 

интерескдуховнойкультуресвоего народа. 

 

Развиватьпредставлениеосредствах 

выразительностимузыки,давать 
сравнительнуюхарактеристику 

контрастнымявленияммузыки. 

Развиватьладовоечувство. 

 

Продолжатьформироватьпредставления 

осезонныхизмененияхвжизни 
животныхирастений. 

Воспитыватьтрудолюбиеприсборе 

урожая,испытываяприэтомрадость. 

Побуждатькэмоциональным 
творческимвыступлениям. 

 

 

Консультация 
 

 

Консультация 
 



 

 

НОЯБРЬ 
 
 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

ПениеРазвитие

слуха иголоса 
 

Усвоениепевческих 
навыков 

 

 

 

 

 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Упражнения 

(платочки) 

 

 

 

 

 
Этюды 

 

 

Танцы 

 

Хороводы 

Игры 

Танцевально– 

игровоетворчество 
 

Игранадетских 

муз.инструментах 

Расширятьпредставлениедетейо 

русскойклассическоймузыке. 

Формироватьпонятиеотом,что природа – 

основамузыкальногопро- 

изведения,материалдлятворчества 
композитора.Развиватьмузыкально - 

эстетическийвкусдетей,музыкальную 

культуру. 

 
 

Формироватьзвуковысотноевосприятие, 

упражнятьдетейвразличении 

иинтонированииступеней,идущих 
вверхивниз. 

 
 

Учитьдетейчистоинтонировать 

мелодиюпеснибезсопровождения. 
Исполнятьпеснисвдохновением, 

передаваясвоёвосхищениезимней 

природой.Развиватьумениеправильно 

распределятьдыхание,начинать 

пениепослемузыкальноговступления. 

 

 

Восприниматьмузыкуминорного 

характера,развиватьэмоциональную 

отзывчивость,побуждатьк 
импровизации. 

 

 

Учитьдетейвыполнятьмягкие, 

плавныедвиженияруками,имитируя 

полосканиеплаточков.Выполнять 

движениесогласованносмузыкальными 
фразами. 

 

Упражнятьдетейвразличныхвидах 

бега,развиватьвниманиеи 

сосредоточенность.Следитьза 
правильнойосанкой.Выполнять 

перестроения, ориентируясьв 

пространстве. 

 
Обратитьвниманиедетейналогические 
акцентымузыкальныхфраз,вы- 

полнятькомандывнимательно, 

сосредоточенно. 

«Сентябрь» 

«Октябрь» 

«Ноябрь»изцикла 
«Временагода» 

П. Чайковский 
 

«Нашдом» 

муз.Тиличеевой 

 
 

«Самаяхорошая» 

муз.Иванникова 

«Хорошо,чтоснежок 
пошёл»муз.Островского 

«Будетгоркаводворе»муз.Попатенко 

(другиепесниомаме) 
 

«Грустнаяпесенка» 

муз.Струве 

 

 

«Ой,утушкалуговая» р. 
н.мелодия обр. 

Ломовой 

 

«Бег»муз. Ломовой 

 

 

Покажинаправление 

«Марш»муз.Кааба– 

левского 
 

«Кадрильсложками» р. 

н. мелодияобр. 

Туманяна 
 

«ПодНовыйгод» 

муз.Зарицкой 
 

«Зайцыилиса» 

муз. Ломовой 
 

«Вальспетушков» 

муз.Стрибога 
 

«Внашеморкестре» 

муз.Попатенко 



 

 
Основы 

музыкальной 

грамоты 

 
 

Динамическая 

Пауза 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 
 

Развлечения 

 
 

Интегрированное 

занятие 

 

 

 

 

Праздник 

 
Совершенствоватьвыполнениебокового 

галопа,хоровоногошага. Учить 
соблюдать«рисунок»танца, одновременно 

взаимодействуяс предметами 

(ложками). 
 

Развиватьумениепередаватьвеселый, 

танцевальныйхарактерпесни, 

выполнятьтанцевальныедвиженияв 

кругуодновременноислаженно. 
 

Учитьпередаватьвдвижении 

музыкальныйобраз,передаваяповадки, 

характергероев.Различатьчасти 

музыки,регистровыеизменения. 

 

Побуждатьдетей импровизировать 
характерные движения игривого, 

задорноговальса. 

 

Учитьдетейисполнятьмелодиюна 
металлофонах,треугольниках,бубнах 

идругихдетскихмузыкальных 

инструментахвансамблеиворкестре. 

 
 

Продолжатьзнакомитьдетейс 
различнымивидамиритма(вмузыке,в 

слове)Предложитьрифмоватьразличныепо

певки, прибаутки,потешки, 

используяпалочки, молоточки,ложки. 
 

Физкультминутка 

Пальчиковаяигра 
Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 
 

Музыкально–дидактическаяигра Сюжетно 

– ролеваяигра 

Игранаметаллофоне 
 

Закреплятьзнаниеправилуличного 

движения.Побуждатьдетей 
эмоциональнореагироватьна 

происходящиедействия. 

 

Датьпонятиеотом,чточерезладв 

музыкекакичерезцветвживо-

писиможновыразитьнастроение. 
Определитьнастроение,характер 

музыкальныхпроизведений(по 

усмотрениюпедагога) 
Рассмотретьрисункидетейнавыставке 

«Золотаяосень».Отметить, 
какоенастроениевыразилиавторы 

«Весёлыйогород» 

М.Картушинас.29 

 
 

«Теремок» 

«Огород» 
«Пирожок» 

«Оченьхудойребенок» 
 

«Ученыйкузнечик» 

«Оркестр» 

«Андрей– воробей» 
 

«Дорожные 

приключения» 

 

«Краскиосенив музыке» 

 

 

 

 

«Мама–словодорогое» 



 

 рисунков. 
 

Воспитыватьудетейзаботливое 

отношениекмамам,желаниепомогать 

им.Вовлекатьдетейвпесенное, 

игровое,танцевальноетворчество. 

 

 

Работасродителями 

 

Консультация 

Выставкарисунковиподелокиз 

природногоматериала 

 

«Деньрождения –деньособый» 

«Щедраяосень» 

Работас 

воспитателями 

 

Семинар-практикум 
«Детскиемузыкальные 

инструментыиприемыигры 
наних» 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 

Развитиеслухаи голоса 

Развиватьумениеразличатьобразы, 

переданныевмузыке(очёмрасска- 

зываетмузыка).Учитьдетейразличать, 
сопоставлятьобразы2-х 

частной,3 –хчастноймузыки, 

передающиеобраззимнейкартиныпри- 

роды. 

Учитьдетейвосприниматьлирический 
характермузыки,отмечатьизо- 

бразительныесредства. 

«Зимапришла» 
муз.Свиридова 
«Зимнееутро» 

муз.Чайковского 

 

 

 

«Петрушка» 

муз.Карасёвой 

Усвоениепевческих 

навыков 

 
Формироватьзвуковысотноевосприятие 
детей:упражнятьвразличении 

движениязвуковвверхивниз. 

«Ёлка»муз.Тиличе– 

евой 

«Новогодняяпесня» 

муз.Лукониной 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

(сленточками) 

 

 

Этюды 

Учитьдетейпетьнапевно,легко, 

неспеша.,втемпевальса.Точно 

выдерживатьпаузыивыполнять 
динамическиеоттенки. 

Исполнятьпеснисзапевалами. 

 
 

Побуждатьдетейимпровизироватьна 
заданныйтекст,выдерживая 

динамику,характернуюназванию 

песенки. 

«Тихаяпесенка» 

муз.Струве 

 

 

«Упражнениеслентами» 

муз.Моцарта 

«Цирковыелошадки» 

муз.Красева 

 

«Лошадки» 
(«Танец»муз.Дарондо) 

Танцы 

 

 

 

Хороводы 

Помогатьдетямосваивать 
выразительноеисполнениеплавных, 

выразительныхдвиженийсленточками 

слаженно,одновременно. 

Учитьдетейвслушиватьсяв 
музыкальныефразы,выполнятьлёгкий, 

естественныйбегсвысокимподъёмом 
ног. 

Танцынародовмираповыбору педагога 

(«Итальянскийтанец»,«Китайский 

танец»,«Русскийтанец» идр.) 

 
«Кнамприходит 
Новыйгод»муз. 

Герчик 



 

 

Игры 
 

Побуждатькпоискувыразительных 
движенийдляпередачи 
музыкальногообраза. 

 

«Метелица»р.н.м. 

Танцевально – 

игровоетворчество 
 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

Динамическая 

пауза 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Основымузыкальной 

грамоты 

 

Учитьдетейвыразительно,точно 

передаватьдвижениявсоответствиис 

образомихарактероммузыки. 
Втанцахдобиватьсяслаженности, 

синхронностидвижений.Знакомить 

детейскультуройразличныхнародов 
мира. 

 

Передаватьвдвижениивесёлый, 

праздничныйхарактерпесни,самос– 

тоятельноменятьдвиженияв 
соответствиистекстомпесни. 

 
 

Вовлекатьдетейвимпровизацию, 

используязнакомыетанцевальные 

движения.Воспитывать 

самостоятельность. 

«Зимнийпраздник» 

муз.Старокодамского 
 

«Латвийскаяполька» 

обр. Раухвергера 

 
 

«Колотушка» 

«Прикосновение» 
«Маляр» 

«Веретено» 

 

«Ритмическоелото» 

«Повторизамной» 

«Новогоднийкарнавал» 
аудиозапись 

 

«ДедМорозспешит 
наёлку»(стр. 53) 

 
Развлечения 

Побуждатьдетейкпоиску 

выразительныхдвиженийдляпередачи 

образовлыжников,конькобежцевидр. 

 
Зимниеигрыизабавы «Разгуляй» 

 
Праздник 

Учитьдетейисполнятьвансамбле 

ритмическийрисунокнаударных 

(треугольники,бубны,барабан).Вовремя 
вступатьсосвоейпартией. 

 
«Новогодний 

праздник» 

 

Работасродителями 

 
 

Работас 

воспитателями 

 

Физкультминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

Выставкасовместных 

сродителямиработ 
 

Разучиваниеновогодних 
хороводов 

 Музыкально–дидактическаяигра 
Игранаритмическихмузыкальных 

инструментах 

Песниозиме,новогоднемпраздникев 
аудиозаписи. 

 

  

Развиватьумениеразличать 
динамическиеизменениявмузыке, давать 

имхарактеристику,используязнаково– 

символическуюдеятельность. 

 

 
Продолжатьзнакомитьдетейс 

народнымкалендарём:показатьсвязь 

человекасприродой.Воспитывать 
здоровыйобразжизни. 

 



 

 Воспитыватьжеланиесовершать 

добрыедела,доставлятьрадость 

близкимлюдям.Познакомитьдетейс 
традициямивстречиНовогогода 

вразличныхстранахмира.Вовлекатьв 

танцевально – игровое, 

песенноетворчество. 
 

Участиевконкурседетскоготворчества 
посказкам писателей 

(Сотников,Мамин–Сибиряк) 

 

Консультации,репетиции 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 
ПениеРазвитие
слуха иголоса 

Развиватьудетейумениечувствовать 

характермузыки,соотносить 

музыкальныйобразсявлениями 
действительности.Датьвозможность 

почувствоватьнациональныйколоритв 

музыкальномпроизведенииинстру- 
ментальногохарактера. 

Учитьдетейразличатьисопоставлять 

дваконтрастныхмузыкальных 

произведенияодногокомпозитора. 
Вызватьэмоциональныйотклик, 

передаватьсвоёотношениекмузыке 

вразвернутомисодержательном рассказе. 

«Тройка» 

муз.Свиридова 

 
 

«Болезнькуклы» 

«Новаякукла» 
муз.Чайковского 

 

 

«Волкикозлята» 

эстонская народная 

песня 

Усвоение 

певческих 

навыков 

 

Упражнятьдетейвразличении 

регистровмузыки,способствующие 
изображениюмузыкальногообраза. 

«Зимняяпесенка» 

муз.Красева 

(песниозимепо 

выборупедагога) 

Песенноетворчество  «Весёлаяпесенка» 
муз.Струве 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Упражнения 
(погремушки) 

Совершенствоватьпевческийголос 

детей,вокально – 

слуховуюкоординацию.Закреплятьумение
брать дыханиечерезносиудерживатьегодо 

концамузыкальнойфразы.Учитьпеть 

бодро,весело,задорно,подвижнос 

музыкальнымсопровождениеми а 
капелла. 

 

 

 

«Погремушки» 
муз.Вилькорейской» 
«Весёлыйбегунец» 

(«Экосез» муз.Шуберта) 

 
Этюды 

Побуждатьдетейимпровизировать 
простейшиемелодии,передаваяве– 

сёлый,задорныйхарактер. 

 
«Попрыгунья» 

муз.Свиридова 

Танцы 
 

«Пружинка» 

муз.Чичкова 

 
 

Хороводы 

Совершенствоватьумениедетей 
выполнятьдвиженияодновременно, 
слаженноспредметами.Слышать 

 
 

«Какнатоненькийледок»р.н. 



 

 

 

Игры 

 
 

Танцевально– 

игровое 

творчество 

 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

изменениерегистровиизменять движения 

всоответствиисмузыкой. 
Осваиватьплясовойшаг–бегунец, 

основанныйнабыстрых,стремитель- 

ныхпрыжках.Развиватькоординацию 

движений. 

 

Развиватьумениевыполнятьразличного 
видапрыжкиподмузыку. 

Содействоватьпроявлениюактивности, 
самостоятельности. 

мелодия 
 

«Ктоскорей» 

муз.Шварца 

 
«Полька»муз.

Чичкова 

 
 

«Восадули,вого– роде» р. 

н. мелод 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 
 

Динамическая 

пауза 

Учитьдетейвыполнятьточнодвижения 

танца, координироватьихв паре. 

Развиватьумениепередавать акценты 

музыкивплясовыхдвижениях, 
самостоятельнореагироватьнаначалои 

окончаниемузыки. 

«Зимавлесу»(с.48) 

 
 

«Странныйпассажир» 

«Дружнаясемья» 

«Домик» 
«Хорошеенастроение» 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Побуждатьдетейкпередаче 
музыкально – игровогообразапри 

инсценированиюпесни,отмечатьв 

движенияхдинамикуввариациях 

каждого 
куплета. 

 

«Музыкальныйсекрет» 

«Латвийскаяполька» 
Повыборудетей 

 

Рождественские 
колядки. 

Развлечения 

 

 

Тематическое 

занятие 

Воспитыватьвнимание,быстроту реакции, 

выдержку.Совершенствовать 

умениепередаватьвдвижениибодрый, 
ритмичныймарш. 

 

Побуждатьдетейкпоиску 

выразительныхдвиженийдля составления 
танцапольки,импровизировать 

отдельныеэлементыпольки. 

 
 

«Зима - волшебница» 

(«Зима»изцикла«Временагода» 

Муз.А.Вивальди),«Зимнийпраздник. 

Лыжники»муз. М. Старокодамского, 

«ДедМороз»муз.Р.Шумана,«Зима» 
муз. Р. Шумана) 

  

Развиватьумениедетейисполнять 
мелодиюпесенкинаметаллофоне, 

напростейшихдуховых,добиваться 

слаженностизвучания. 

 

  

Развиватьумениеразличать 
регистровыеизменениявмузыке, 

даватьим 

характеристику,используязнаково- 
символическуюдеятельность. 

 

  

Физкультминутка 
Пальчиковаягимнастика 

Артикуляционнаягимнастика 

 

 
Музыкально–дидактическаяигра 

 



 

 Игранаметаллофоне 

Новогодниехороводывокруг 

искусственнойелочки 
 

Продолжатьзнакомитьдетейс 

музыкальнымнароднымкалендарем. 

Вовлекатьвдействие,игруна 
народныхмузыкальныхинструментах, 

доставляярадость. 

 

Датьдетямпредставлениеотом,что 

человекявляетсясоздателем 

музыкальныхпроизведений.Расширять 
музыкальныйкругозордетей. 

Воспитыватьсознательноеотношениек 

отечественному и зарубежному 

музыкальномунаследию. Обогащать 
впечатлениядетейотмузыкиобразного 

содержания. 

Использоватьлитературноеслово(С. 

Есенин«Береза», А. Пушкин «Зима! 
Крестьянинторжествуя…»,С.Есенин 
«Пороша») 

 

 

Работасродителями 

 

Работас 

воспитателями 

 

Выставкадетскихрисунков 

Консультация 

 

«ВеселыйНовыйгод» 

 

«Рождественскийпраздник» 

 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

ПениеРазвитие
слуха иголоса 

Расширятьпредставлениедетейо 

жанрахмузыки.Развиватьумение 

выделятьиххарактерныеособенности, 

находитьчертысходстваиразличия. 
Расширятьсловарныйзапасдетей, 

обогащатьзнанияокомпо- 

зиторах,создавшихшедеврымировой 
классики. 

ПознакомитьдетействорчествомВ.А. 

Моцарта. 

«Детскаяполька» 

муз. Глинки 
«Марш» 

муз.Прокофьева 

«Колыбельная» 
муз. Моцарта 

 

«Качели» 

муз.Тиличеевой 

Усвоениепевческих 
навыков 

 
Расширятьдиапазондетей.Упражнять 

вумениичистоинтонировать 

поступенноедвижениезвуковвверхи 

внизпозвукамтоническоготрезвучия. 

«Маминпраздник» 
муз. Гурьева 

«Песенкапробабушку» 

муз.Львова–Компанейца 
«Флотскаядуша» 

муз.Роот 

Песенное 
творчество 

 
Музыкально– 

Учитьдетейисполнятьпесниомамеи 
бабушкенежно,легко,отрабатывая 

плавноеиотрывистоезвучание. 
Учитьисполнятьпеснюэмоционально, 

«Быстраяпесенка» 
муз.Струве 



 

ритмические 

движения 

Упражнения 
(флажки) 

втемпемарша,точновоспроизводя 

ритмическийрисунокисоблюдая паузы. 
 
 

«Упражнениес 

флажками»немецкая 

народнаямелодия 

 
Импровизировать мелодию бодрого, 

задорного характера на предложен – 

ныйтекст. 

«Ах, улицаширокая» 

русскаянародная 

мелодияобр.Ломовой 

Этюды 
 

«Обидели» 

муз.Степаненко 

 

 

Танцы 

Учитьдетейразличатьжанровые 
особенностимузыкальногосопро – 

вожденияипередаватьихвдвижении. 

Развиватьсогласованностьдвижений 
рук,правильнодержатьпредметы 

(флажки) 

 

 

«Полька»муз.
Чичкова 

Хороводы Осваиватьразличныевидырусских 

плясовых движений(гармошка, 

шагсприпаданием,приставнойс 
выставлениемногинапятку). 

«Прялица»р.н.м. 

обр. Ломовой 

Игры 

 

 

 

Танцевально– 

игровое 
творчество 

Побуждатьдетейкпоискуразличных 

выразительныхдвижений 

дляпередачихарактерныхособенностей 
персонажей. Воспитыватьу 

детей чувство сострадания,находить 

пути решения конфликта в детском 

коллективе. 

«Ищи» 

муз.Ломовой 

 

 

«Вальс» 

муз.Макарова 

 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 

Динамическая 

Пауза 

Закреплятьпредставлениедетейо 

жанрахмузыки,передаваявдвиже- 

ниизадорный,весёлый,подвижный 
характерпольки.Учитьвыполнять 

движенияслаженновпарах. 
 

Знакомитьдетейспредметами 

народногобыта,расширятьлексикон 

детей(прялка,оконце,светлица, 

веретено).Совершенствоватьумение 
двигатьсявсоответствиисплавным 

характероммузыки.,выполнять 

перестроение. 

 

«Бубенчики» 

муз.Тиличеевой 

 

«Вгостикнам 

пришлиматрёшки» 

стр.101 

 
 

«Разминка» 

«Угощениегномов» 
«Язычокделаетремонт» 

«Разведчики» 

Самостоятельная 

работа 

 
 

Развлечения 

Продолжатьучитьдетейвслушиваться 

вмузыку.Определятьеёхарактери 

двигатьсявсоответствии сним, 

согласовыватьсвоидействияс 
действиями товарищей.Воспитывать 

чувствоколлективизма. 

«Веселыеподружки» 

«Цирковоепредставлении» 

«Восадуливогороде» 

 

«Деньзащитника 

Отечества» 

  

Закреплятьпредставлениеовальсовой 

музыке,охарактерныхдвижении- 
ях,свойственныхдляпередачи3–х 

 
 

Сказка«Снегурочка» 
муз. Римского – 



 

 дольногоразмера(плавные,круго– 

выедвижения) 

Корсакова 
«Щелкунчик» 

муз.чайковского 

 Совершенствоватьигрунаметалофоне на3 

– хпластинках.Передавать 
динамическиеоттенки(усиливаяи 

ослабеваязвучание). 

 

«Горжусьтобой, 

Уралродной…» 

 
Напримереодноголитературного 

произведения показать детям 

жанровыеособенности.Самостоятельно 
различатьизмененияжанров 
иназыватьих,объясняясвойвыбор. 

 
«Музыкальныйслухиголос 

ребенка,развитиеего 

творческихспособностей» 

  

Физкультминутка 

Пальчиковаягимнастика 

Артикуляционнаягимнастика 

«Оформлениемузыкально – 

театральныхцентроввгруппе» 
 

«8марта» 
«Масленица» 

 Музыкально–дидактическаяигра» 
Сюжетно – ролеваяигра 

Игранаметаллофоне 

 

 
Воспитыватьчувствопатриотизма, 
гордостизасвоюРодину. 

Развиватьловкость,быстротудвижений. 
Учитьисполнятьпеснивхарактере 

бодрогомарша,четкопропевая 

пунктирныйритм. 

 

  

Продолжатьзнакомитьс творчеством 

русскихкомпозиторов.Развиватьинтереск
русскимсказкам.Датьдетям 

понятиеотом,чтоисказки 

могутявлятьсяосновоймузыкального 

произведения.Объяснятьдействие 

сказкис точкизрения сезонных 
изменений,происходящихвприродеснас

туплениемвесны. 

 

 
Знакомитьдетействорчеством 

Уральскихпоэтов,писателей,компо- 

зиторов(Биберган,Басок,Мамин – 
Сибирякидругие) 

 

  

Индивидуальнаябеседа 
 

  

Консультация 
 

Работасродителями   

 
Работас 

воспитателями 

 
Подготовкакпраздникам 

 



 

 

 

МАРТ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развиватьудетейпредставлениео 

выразительныхвозможностяхмузыки. 

Раскрыватьхудожественныйобраз 
картинприродысредствамимузы – 

кальногоискусства(средства 

выразительностимузыки).Продолжать 
развиватьэстетическоевосприятие, 

интерескмузыке.Продолжатьзна- 

комитьстворчествомкомпозиторов- 
классиков.Предложитьдетямвыра – 

зитьсвоивпечатленияотмузыкив 

движениях(рисунках). 

 
 

Предложитьдетямимпровизировать 

различныемелодиипообразцуи 

самостоятельно. 

 
Учитьдетейвоспроизводитьичисто 

исполнятьобщеенаправлениемело- 

диииотдельныееёотрезкис 

аккомпанементом.Закреплятьумение 
дер- 

жатьправильноположениекорпусапри 

пении.Четкоартикулировать, 

правильнораспределяядыхание. 

 
 

Учитьдетейчистоинтонироватьзвуки 

трезвучияипоступенноедви жение 

мелодиивверхивниз.Учитьбрать 

дыханиемеждумузыкальнымифразами. 

 

 

Побуждатьдетейлегко,непринужденно 
выполнятьдвижениясцветами 

всоответствиисмузыкальными 
фразами.Развиватьумениевыполнять 

боковойгалопизакреплятьдругие 

видыгалопа.Начинатьдвижениес 

правойноги. 

 

Предложитьдетямвыразитьмимикойи 
жестамиобразупрямогоребёнка. 

Развиватьоценочноеотношениек 

образу. 
 

Импровизироватьхарактерныедвижения 
русскихтанцев,опираясьна 

«Весна» муз. Вивальди 

изцикла«Временагода» 
«Песняжаворонка» 
муз.Чайковского 

«Море»муз.Римского- 

Корсакова 

Пение 

Песенноетворчество 

 
«Весной»муз. Зингера 

 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

«Ктопридумалпесенку»муз.Львова – 

Компанейца 
«Урок»муз. Попатенко 

«Веснянка»укр.нар. 

мел. обр.Лобачёва 

Развитиеслухаи 

голоса 

«Аяполугу» 

русскаянароднаямелодия«Качели» муз. 

Тиличеевой 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

(цветы) 

 

«Ктолучшескачет?» 

муз. Ломовой 

«Упражнениесцветами»муз.Ломовой 

 

Этюд 
«Упрямец»муз. 

Свиридова 

 
Танцевально – 

игровоетворчество 

«Русскийперепляс» 

р.н.м.обр.Волкова 

 «Прогулка»муз.Кусс 

Игра  

 
Танец 

«Матрешки» 
муз.Слонова 

 
 

Хоровод 

 

«Во поле берёза сто- 
яла»р.н.песня обр. 

Римского -Корсакова 

 
 

Игранадетских 

музыкальных 
инструментах 

 

«Кнамгостиприш- 

ли»муз.Александрова 

 
Основы 

«Прилетайте,птицы» 
(авт.Картушинастр.114) 



 

музыкальной 
грамоты 

полученныйопыт.Стимулировать 
фантазиюивоображение. 

 

 

Динамическая 

пауза 

 

Совершенствоватьумениедетей 

двигатьсявсоответствиисхарактером 

мелодии,слышатьвступлениеи 
самостоятельноначинатьдвижение. 

«Гномы» 
«Весна» 

«Язычокделаетпокупки» 

«Встречасдругом» 

 

Самостоятельная 

работа 

 
 

Праздник 

 

Развиватьумениепередаватьнесложный 

ритмическийрисуноквхлопках 
различноговида.Учитьдетейвыполнятьтан

цевальныедвижения:шагс 

притопом,переменныйшаг,припадание, 

гармошку. 

Повыборудетей 

«Деньрождения» 
«Домик–крошечка» 

 

«Маминпраздник» 

 
Развлечение 

Развивать умение перестраиваться в 

два,трикруга,выполнятьдвижения 

всоответствиистекстомпесни. 

Воспитыватьлюбовькрусскойбе– 

рёзке,находитьприлагательные, 

характеризующиекрасотуберёзкив 

текстепесниистихах. 

«Проводызимы» 

 
Исполнятьсольноивансамбле 

несложнуюмелодиюзнакомойпесни 
наметаллофоне,точнопередавать 

ритмическийрисунок. 

 

  

ЗнакомитьдетейспонятиемТЕМБР, 

различнымивидамиоркестровиин- 
струментами,характернымидляданного 

видаоркестраи ихтембром. 

 

 
Физкульминутка 
Пальчиковаягимнастика 

Артикуляционнаягимнастика 

 

 
Хороводыозиме Сюжетно–

ролеваяигра 

Музыкально–дидактическаяигра 

 

 
Развиватьудетейнавык 

выразительногочтениястихов, 
исполненияпесен,танцев.Датьвозможн

остькаждому 

ребёнкупроявитьсвоитворческиеспосо

бности.Воспитыватьлюбовьк 
маме,бабушке,желаниепомогатьим, 

даритьподарки, сделанныесвоими 

руками. 

 

 
Формироватьпредставлениеотом,что 

вприроденачалоновогогодаприходитсна

ступлениемвесны. 
Учитьсдетьмипословицыипоговорки 

 



 

 овесне.  

 

Работасродителями 

 

Оформлениегазеты 
 

«Моямама–лучшевсех» 

 
Письменнаяконсультация «Музыкально – дидактические 

игрыиихрольвразвитииребенка» 

 
Работас 

воспитателями 

Рекомендациипривыборепроизведений 

классическойинародноймузыки. 

«Особенностивосприятиемузыки 

дошкольником» 

 Деловаяигра «Занимательнаямузыка» 

 
 

АПРЕЛЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 

Песенное 

творчество 

 
 

Усвоение 

певческих 

навыков 

Углублятьиконкретизироватьпредставления 

детейоусловияхжизни 
птиц,человекаснаступлениемвесны. 

Познакомитьснароднымиприметами, 

связаннымисповедениемптиц(Ласточки 
прилетаютрано–ктеплойвесне,снегирии 

синичкивапрелелетятближекгороду –к холоду). 

Формироватьпредставлениядетейо 
изобразительныхвозможностях 

музыки,используемыекомпозиторомдля 
созданияобраза. 

 

Закреплятьпредставлениедетейотемпе. 
Развиватьинтересдетей 
ктворческойдеятельности,используя 

разнообразныеприёмы(пениепо 
цепочке,сигрушкой). 

«Пляскаптиц» 

муз.Римского–Корсакова 
«Весёлыйкрестьянин» 

муз.Шумана 

 

 

«Медленнаяпесенка» 

муз. Струве 

 
 

«Пришлавесна» 

муз.Левиной 

«ПраздникПобеды» 
муз. Парцхаладзе 

«Спятдеревьянаопушке» 

муз.Иорданского 

 

Развитиеслуха 

иголоса 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

 
Этюд – 

драматизация 

 

Учитьдетейвыразительноисполнять 

разнохарактерныепесни,точнопередавать 

ритмическийрисунок(пунктирныйритм, 

паузы,распевы) 
Отчетливопропеватьтекст,удерживать 
дыханиедоконцамузыкальной 

фразы. 

 
 

Приобщатьдетейкнародномутворчеству. 

Закреплятьумениепетьин- 

дивидуальноиколлективно,прислушиваясь 
кголосутоваришей. 

«Скок,скок,поскок» 

р. н. попевка 

 

 

«Марш» 
муз.Роббера 

(Ходимбодрыми 

спокойнымшагом) 

«Скакалки» 
муз.Петрова 

 
«Медведипляшут» 

муз.Красева 

 

Танцевально- 

игровое 

творчество 
 

Игра 

 
 

Развиватьдинамическийслухдетей 
(громко,неоченьгромко,тихо). 

насменудинамикиреагироватьсменой движения. 
Закреплятьумениевыполнятьразличные 

«Танецмедведяимедвежат» 
муз. Галынина 

 
 

«Звероловыизвери» 
муз.Тиличеевой 



 

 

Танец 
видыгалопалегко,следить 
заосанкойиположениемголовы. 

«Вальс» 

музШуберта 

 

 
Играспением 

 
 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 
 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 
Способствоватьразвитиюэмоционально– 
образногоисполненияигро- 

выхобразов.Предложитьдетям 

использоватьшагспритопом. 

 

Предложитьсамостоятельноинсценировать 

музыкальнуюпьесуобразного 
содержания.Развиватьфантазию, 

воображениедетей. 

 
«Колобок»р.
н. мелодия 

 
«Гармошка»муз.

Тиличеевой 

 
 

«Весенниеручеёк» 

(Картушина,стр.116) 

 

Экологическая 

акция 

Развиватьумениедетейдвигатьсяв 
соответствиис3 – хчастнойформой 

музыки.Воспитыватьвыдержку,внимание. 

«Берегисвоюпланету» 
(Экологическая 

акция) 

 

 

 
Динамическая 

Пауза 

Совершенствовать умениечувствовать 

вальсовыйхарактермузыкиипередаватьв 

движении.Датьпонятие,чтовальс – 
бальныйтанец.Побуждатьдетейисполнять 

танецвпареэмоционально,с воодушевлением. 

 

 
«Чок–чок– каблучок» 

«Здравствуй» 
«Утроязычка» 

«Чунга–чанга» 

 
Самостоятельная 

Работа 

Закреплятьумениедетейвыполнять 

различныевидыгалопов(прямой, 

боковой).Побуждатьвыразительно 
исполнятьролигероевсказки. 

Пожеланиюдетей 

«Музыкальнаяшкола» 
«Начемиграю» 

  Весенняяярмарка 

Развлечение Совершенствоватьтембровыйслухдетей. 
Предложитьсамостоятельно 
выбратьинструментыдляигрыворкестре. 

 

 
ПознакомитьдетейспонятиемНОТЫ. 

Используястихи,показать 

где«живут»нотынанотномстане. 

 

 
Расширятьпредставлениедетейожизнина 

планетеЗемля – единствен- 

нойпланетевоВселенной,накоторой 
обитаетмножествоживыхсу – 

ществ.Каквлияетопаснаяэкологическая 

обстановкананаселение 
нашейпланеты.Предложитьдетямпровести 

акцию.Формироватьак – 

тивнуюжизненнуюпозицию. 

 

 
Физкультминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

 

 
Весенниеигрыихороводы 

Сюжетно – ролеваяигра 
Музыкально–дидактическаяигра 

 



 

  

Приобщатьдетейкнароднымтрадициям, 
расширятьпредставление 

отрадиционныхнародныхпраздниках. 

Продолжатьзнакомитьсиграминародов 

 

 

Работас 

родителями 
 

Работас 

воспитателями 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

«Эстетическиетребования 
кодеждедетейназанятиях 

ипраздниках» 

«Интегрированные, 

комплексные, 

тематическиезанятия» 
 

 
 

Май 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

ПениеРазвитие

слуха иголоса 

Знакомитьдетействорчеством 

зарубежныхкомпозиторов–классиков. 

Учитьслышатьвмузыке 
изобразительныемоменты,соответ- 

ствующиеназваниюпьесы(рычание 

львов,прыжкикенгуру,топотслонов).По
буждатьвыражатьсвои 

впечатленияотмузыкив 

движенияхирисунках. 

«Карнавал 

животных» 

муз.Сен-Санса 

 

 

 

«Вшколу» 

муз.Тиличеевой 

Песенное 

творчество 

Расширятьпевческий диапазондетей. 

Закреплятьумениепеть 
музыкальнуюфразунаодномдыхании. 

«Громкаяпесенка» 

муз.Струве 

Усвоение 

певческих 

навыков 

 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 

Закреплятьпредставлениядетейо 

динамике.Сравнитьс«Тихой 

песенкой»,отметитьчертыразличия. 

 
Датьположительныйэмоциональный 

настройдетямнапрощание 

сдетскимсадом,формироватьинтерес 

кучёбевшколе.Испол – 

нятьпеснивесело,задорно,с 

движением.Петьсзапеваламипо 
желаниюдетей.Учитьсвободно 

артикулироватьприпении,пра – 

вильнораспределяядыхание,смягчая 

окончаниямузыкальныхфраз.Различать 
частипесениназыватьих. 

«Яхочуучиться» 

муз.Долуханяна 

«Досвидания,детский 

сад» муз.Слонова 
«Мытеперьученики» 

муз.Струве 

(илидругиепесниошколе) 

 
 

«Цветныефлажки» 
муз.Тиличеевой 

«Упражнениесмячами» 

муз.Петрова 

русскиенародныемело- 
дии(повыборупедагога) 

Этюд – 
драматизация 

 
 

Танцевально– 

игровое 

творчество 
 

Игра 

 

Закреплятьумениедетейвыполнять 

движенияспредметамисогласованнос

музыкой.Выполнять 

перестроение,свободноори- 
ентируясьвпространстве. 

Совершенствоватьумениевыполнять 

танцевальныедвижения: 

приставнойшагсприседанием, 

переменныйшаг. 

«Лягушкииаисты» 
муз.Витлина 

 
 

«Чернаяпантера» 

муз.Энке 

 

«Берифлажок» 

муз.Косенко 



 

 

Танец 
 

Расширятьпредставлениядетейожизниоби

тателейводоёмов.Эмо- 
циональнопередаватьигровые образы, 

реагироватьнаостановку 

вмузыкеостановкойдвижения. 

 

«Сударушка»р.н.мелодия 
обр.Слонова 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 

Динамическаяпауза 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Праздник 

Развиватьпластичностьдвиженийпри 

передачеобразапантеры. 

Предложитьдетямподелиться 
впечатлениямиотмультфильма 

сданнымперсонажем. 

 

Развиватьсноровку,быстротуреакции, 

внимание.Выполнятьигро - 

выедействиясамостоятельно,соблюдая 
правила. 

 

Датьвозможностьпочувствовать 

национальныйколоритприиспол- 
нениихороводныхтанцевс 

использованиемнародныхмелодий. 

Обратитьвниманиенаособенности 

народногокостюма,обогащая 
словарныйзапасдетей(сарафан, 

косоворотка,кокошник,орнамент). 

Исполнятьтанецплавно,выразительно, 
слаженно. 

«Вополеберёзастояла» р. 

н.песня 

 
 

Механическиемузыкаль– 
ныеинструменты. 

 
 

«Весеннийлес» 

«Цветы» 
«Уязычкапоявилсяновый 

друг» 
«Сосредоточенность» 

 

Пожеланиюдетей 

«Урокмузыки» 
«Сладкоедерево» 

«Колобок» 

«Звероловыизвери» 

  «ДеньПобеды» 

 Предложитьдетямсоздатьнародный 

оркестрсиспользованием 

соответствующихдетскихинструментов: 

трещотки,свирели,ложки, 
погремушкиит.д. 

 

 
Познакомитьдетейсмеханическими 

инструментами:музыкальной 

шкатулкой, механическимпианино, 
граммофоном. Сравнить«живую» 

имеханическуюмузыкуиживойи 

неживойприродой. 

«Выпусквшколу» 

 
Физкультминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

 

 
Игранадетскихмузыкальных 

инструментах 

Сюжетно – ролеваяигра 

Музыкально–дидактическаяигра 

Музыкальныеигры 

 

 
Воспитыватьудетейуважениек 
ветеранамВОВ,чувствогордости 

засвоюРодину.Учитьвыразительно 

читатьстихипатриотического 
содержания,исполнятьпесниомире, 

 



 

 дружбе.Предложитьдетям 

сделатьвыставкурисунковдля 

ветерановвфойеДворцаКуль – 
турывденьпраздничногоконцерта 

(подаритьсословамиблагодарности). 
 

Привлекатьдетейкактивномуучастию 

впесенных, танцевальных, 

игровыхвыступленияхнапразд-нике. 
Формироватьположительный 

настройнаучебувшколе,интерес 

кновомужизненномуэтапу. 

Воспитыватьудетейчувство 

благодарностикпедагогамдетского 

садазазаботуилюбовь. 

 

 

Работасродителями 

 
 

Работас 

воспитателями 

 

Выставкарисунковпослушанию 

музыки. 

ВыставкарисунковкднюПобеды(в 
ДворцеКультуры) 

 

Докладнапедсовете. 

 
 

Консультация 

 

«Карнавалживотных» 

«ВеликийДеньПобеды» 

 

«Орезультатахдиагностических 

исследованийкокончанию 

учебногогода» 

«Планработыпомузыкальному 
воспитаниюналетнийпериод 

времени». 

Технологии: 

● О.П.Радынова«Музыкальныешедевры»; 

● Каплунова«Ладушки»; 

● ГоголеваМ.Ю.«Логоритмикавдетскомсаду»; 

● Картушина.«Логоритмическиезанятия». 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 
Встаршейгруппе. 

 
Развитиемузыкально-художественной деятельности: 

- выразительноимузыкальноисполняетнесложныепесни; 

- участвуетвмузыкальноигре-драматизации,легкорешаетпростыеролевыезадачи,следитза 

развитие сюжета. 

Приобщениекмузыкальномуискусству: 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность,творческипроявляетсебявразныхвидахмузыкальнойисполнительской 

деятельности. 

 

В подготовительнойгруппе. 

 

Развитиемузыкально-художественной деятельности: 

- выразительнои музыкальноисполняет песни; 



- активен в театрализации, где включаются ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствоватьвыразительностьиритмичностьинтонаций,атакжестихотворныхритмов, 

певучие диалоги или рассказывании. 

Приобщениекмузыкальномуискусству: 
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность,творческипроявляетсебявразныхвидахмузыкальнойисполнительской 

деятельности. 

 

ВЕЧЕРА ДОСУГА/старшаягруппа/ 

Сентябрь 

«Деньзнаний» 
«Вечермузыкальныхигр» 

«Коговстретилколобок?»-драматизациясказки 
«Ритмическиеигры» 

 

Октябрь 

«Ктоживетв лесу?» 
Музыкальнаясказка«Почемувода вморяхстала соленой» 
«Праздник урожая» 
Пальчиковыеигрыспением 

 

Ноябрь 

«Тримальчугана»-инсценировкапесни 
«Деньименинника» 

«Игрыподмузыку» 

«Деньматери» 

 

Декабрь 

«Цветик–семицветик»-дидактическая игра 
«Детскийальбом»П.И.Чайковского 

«Веселыемузыканты» 
Новогоднийутренник 

 

Январь 

Просмотрмультфильма 

Вечерзагадокиотгадок 
Концерт для малышей 

 

Февраль 

Сценкикутреннику,посвященному8марта. 
«Металлическиеистории»-игрысозвуками 

«Э.Григи егомузыка» 

«ДеньзащитникаОтечества»-музыкально–спортивныйпраздник 

 

Март 
«Праздник мам» 

Просмотрмультфильма 



«Деньименинника» 

«Мы умеемтанцевать»-танцыпопоказу 

 

Апрель 

«Веселаяэстафета»-спортивноеразвлечение 
«Мы–наследникиПобеды»-инсценировкатеатральныхкомпозиций Ритмические 

игры, Клавишные музыкальные инструменты 

 

Май 

День Победы 
«Деньименинника» 

Струнныемузыкальныеинструменты 
«Воткакмыумеем»-итоговыйконцертдляродителей 

 
 

План индивидуально–групповой работы музыкального руководителя с воспитателями 

 

1квартал 2квартал 3квартал 

1. Познакомить воспитателей с 
итогамимониторинга.Наметить 

мероприятия по повышению 

уровня музыкальности детей. 
2. Провестиконсультациидля 
воспитателей. 

3. Обсудить план проведения 
развлеченийнаосеннюютематику 

(подбор стихов и т.д.) 

4. Пополнениегрупповыхпапок 
по музыкальному воспитанию 

детей текстами песен и т.д. 

5. Пополнение музыкальных 

уголковвгруппахвсоответствии с 
возрастными особенностями 

детей. 

6. Созданиепапокдлякаждой 

группы «Консультации 
родителям», «Как развивать 
музыкальныйслухудетей» 

1. Разучиваниеиндивидуальныхи 
групповых танцев, песен, 

инсценировок к новогоднему 

празднику. 

2. Привлечениевоспитателейк 
изготовлению костюмов, 

атрибутов, декораций к 

новогоднему празднику. 

3. Проведениеконсультацийдля 

воспитателей. 

4. Пополнениегрупповыхпапокпо 
музыкальному воспитанию детей 

текстами песен зимнего и 

новогоднего репертуара. 
5. Обсуждениесценария, 

подготовкаипроведение 

праздника Масленицы. 

1. Обсудить проведение 
утренников, посвящённых 

празднику 8 марта и выпуску 

детейиздетскогосада,подбор 

стихов, инсценировок. 
2. Пополнениегрупповыхпапок 

по музыкальному воспитанию 

детей текстами песен весеннего 
репертуара. 

3. Проведениеконсультацийдля 

воспитателей. 

4. Оформлениедлякаждой 
группыпапоксподборкой 

материала. 

 

Перспективный план консультаций с родителями 

 

месяц тема 

сентябрь 1. Задачимузыкальноговоспитания. 
2. Рольиместофольклора вжизнидетскогосада. 

октябрь 1. Приобщаемдетейкслушаниюмузыки. 
2. Формированиеудетейинтересакнародномуфольклору. 

ноябрь 1. Фольклорвповседневнойжизниребёнка. 
2. Помогитемалышураскрытьсвой талант. 

декабрь 1. Обучениедетейигренадетскихмузыкальныхинструментах. 
2. Какпровестивсемьепраздникновогоднейёлки. 

январь 1. Чтопоютнаши дети? 
2. Поощряйтедетскоетворчество. 

февраль 1. Обучениедетейигренаметаллофоне. 
2. Какинтереснейпровестиденьрожденияребёнкавсемье. 

март 1. Способностивашегоребёнка.Какихразвить. 
2. Сходитесребёнкомнаконцерт. 
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апрель 1. Народнаямузыка. 
2. Декоративно–прикладноеискусство. 

май 1. Опользеучастияродителейвжизнидетскогосада. 
2. Десятьпричинотдатьребёнкавмузыкальную школу. 
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Старшаягруппа: 

 

Списокметодическойлитературы 
 

 

 Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Т.Шорыгина «Беседа о характере и чувствах» М.2010 «Сфера» 

В.Алямовская «Беседа о поведении за столом» М. 2009 «Сфера» 

Т.Шорыгина «Вежливые сказки» М.2004 «Книголюб» 

Т.Шорыгина«Общительныесказки»М.2005«Книголюб» О. 

Пахомова «Добрые сказки» М.2004 «Книголюб» 

Т.Шорыгина«Охорошемиплохомповедении»М.2010«Сфера» Т. 

Шорыгина «Осторожные сказки» М. 2005 «Книголюб» 

Т.Шорыгина«Эстетическиесказки»М.2009«Сфера» 

В. Мирясова «Занимательные игры в детском саду» М. «Занимательная пресса» 2007 

Р.Буре«Социально-нравственноевоспитаниедошкольника»М.2011«МозаикаСинтез» 

Н.Губанова «Развитие игровой деятельности» М.2012 «Мозаика Синтез» 

Л.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» М. 2012 «Мозаика Синтез» 

К.Белая«Формированиеосновбезопасностиудошкольников»М. 2012«Мозаика 

Синтез» 

В.Гербова«Коммуникация.Развитиеречииобщениядетей»М.2012«МозаикаСинтез» 
 

 Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

 Е.Севостьянова«Занятияпо развитиюинтеллекта»М.2009«Сфера» 

Т.Шорыгина «Зеленые сказки» М.2005 «Книголюб» 

Т.Шорыгина«Точныесказки»М.2005«Книголюб» 

Т.Шорыгина«Беседыоправилахдорожногодвижения»М.2009«Сфера» Т. 

Шорыгина «Беседы о подарках и открытках» М.2009 «Сфера» 

Т.Шорыгина«Беседыоводевприроде»М.20010«Сфера» 

Т.Шорыгина «Беседы о русском лесе» М.2008 «Сфера» 

Т.Шорыгина«Беседыоприродныхявленияхиобъектах»М.2010«Сфера» Т.Шорыгина 
«Профессии: Какие они?» М.2008 «ГНОМ» 

Т.Шорыгина«Птицы:«Какиеони?»М.2013«ГНОМ»(повсемлексическимтемам) 

Т.Шорыгина «Какие месяцы в году» М.2013 «ГНОМ» 

Т.Шорыгина«Познавательныесказки»М.2004«Сфера» О. 

Дыбина «Что было до…» М.2010 «Сфера» 

О.Дыбина«Беседыопредметах»М.2010«Сфера» 

«Временагода»стихирусскихпоэтовМ.2011«Мирискателя» 

Т.Фалькович«Формированиематематическихпредставлений»М.2005«ВАКО» В. 

Голубь «Графические диктанты» М.2004 «ВАКО» 

Т.Шорыгина«ПутешествиевЦифроград»М.2012 «Сфера»(3 части) 
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В.Волина«Математика в стихах» Екатеренбург 2007 «АРД ЛТД» 

Е.Баранова«Какнаучитьребенкасчитатьдо10»2006«Граматей» Н. 

Квач «Развитие образного мышления» М. 2001 «Владос» 

И.Морозова«Развитиеэлементарныхматематическихпредставлений» 

М.2007 «Мозаика синтез» 

Л.Козина«Игрыпоматематике»М.2008 «Сфера» 

В.Новикова«Математикадлядетей5-6лет»М.2003«МозаикаСинтез» 

О.Макарова «Планирование по математике» М. 2008 «Аркти» 

Л. Горькова «Сценарии занятий по экологии для детей 5-7 лет» М. 2005 «ВАКО» 

В.Волчкова«Конспектызанятийпопознавательномуразвитиювстаршейгруппе» Воронеж 

«Учитель» 2004 

М.Молодова«Игровыеэкологическиезанятия»Минск1996«Асар» С. 

Ванин «Зоосад в детский сад» СПб 2005 «Детство Пресс» 

Л.Молодова«Экологическиепраздникивдетскомсаду»2009Минск«Асар» В. 

Шишкина «Прогулки в природу» М. 2003 «Просвещение» 

И.Морозова«Ознакомлениесокружающимимиром»М. 2007«МозаикаСинтез» Л. 

Тимофеева «Метод проекта в детском саду» СПб 2011 «Детство Пресс» 

О. Дыбина«Неизведанноерядом»М.2005«Сфера» 

Н.Алешина«Знакомимребенкасроднымгородом»М.1999«Сфера» 

Т.Башаева«Развитиевосприятияудетей»Я. 1997«Академияразвития» Л. 

Черемошкина «Развитие памяти у детей» Я. 1997 «Академия» 

 О.Мариничева«Учимдетейнаблюдать»Я.1997«Академия» Н. 

Клюева «Учим детей общению» Я. 1997 «Академия» 

В.Алексеев «300вопросовиответово животных»Я.1997«Академия»(2части) Л. 
Тихомирова «Развитие познавательных способностей» Я. 1997 «Академия» 

Н.Веракса,А.Веракса«Проектнаядеятельностьдошкольников»М.2008-2010«Мозаика 

Синтез» 

Л.Куцакова«Конструированиеизстроительногоматериала»М.2012«МозаикаСинтез» О. 

Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» М.2012 «Мозаика 

Синтез» 

Л.Метлина«Математикав детскомсаду»М.1994«Просвещение» 

И.Помораева,В.Позина«Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений» 
М.2012 «Мозаика Синтез» 

 

 Образовательнаяобласть: «Речевое развитие» 

Л.Горькова«Сценарии занятийпокомплексномуразвитию дошкольника» 

 М.2005«ВАКО» 

 А.Трусий«Там учительставитпять»(стихи,загадки)«Сибирскоеиздательство»2008 

О.Ушакова «Развитие речи детей» М.2009 «Винтана-граф» 

Т.Евтюкова«Умныевопросы»«Сибирскоеиздание»2008 Л. 

Вадченко «Азбука и сказки…»М. 1998 «Лабиринт» 

Т.Фалькович«Развитиеречи,подготовкакосвоениюписьма»М. 2005«ВАКО» Т. 

Гризик «Развитие речи детей 5-6 лет» М. 2006 «Просвещение» 

И.Лопухина«Логопедия»М. 1995«Аквариум» 
Л, Обухова«Сценариизанятийпо комплексномуразвитиюдетей6-7лет» М. 

«ВАКО» 2009 

В.Волина«Учимся играя»М.2004«Новаяшкола» 

В.Степанов«Русскиепословицыипоговорки»М.2007«Пресс» В. 

Хмельницкий «Домашняя азбука»Харьков 2008 «Фолио» 

Г. Затурина«Конспекты занятийпо развитиюречивдетскомсаду»М.2007«Россия» О. 

Громова « Конспекты занятий по развитиюречи детей 5-6 лет» М. 2008 «Сфера»Н 

Курдвановская «Формирование слоговой структуры слова» М. 2007 «Сфера» 

А. Рыбина «Коррекция устной и письменной речи» Волгоград 2008 «Учитель» 
Т.Ткаченко«Развтиесвязной речиудошкольников5-7лет»М. 2007«Ювента» 
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И.Сухин «800загадоки 100кроссвордов»М.1996«Новаяшкола» 

И.Морозова«Подготовкакобучениюграмоте»М.2007«МозаикаСинтез» Д. 

Шумаева «Как хорошо уметь читать» СПб 2009 «Детство Пресс» 

Г.Быстрова«Логосказки»СПб2002«Каро» 

Т.Филичека,Г.Чиркина«Устранениеобщегонедоразвитияречидетей» М. 
2004 «Айрис-Пресс» 

 Л.Селикова«Ознакомлениесприродойиразвитиеречи»М.2006«МозаикаСинтез» Л. 

Гурович «Ребенок и книга» СПб 2004«Детство Пресс» 

Н.Нищева«Развитиесвязнойречи»СПб2004«Детство Пресс» Н. 

Новоторцева «Развитие речи детей» Я. 1995 «Лайнер» 

 

 Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Т.Шорыгина «Праздники в детском саду» М.2010 «Сфера» 

Т.Ладыгина«Стихикосеннимпраздникам»М.2013«Сфера»(весенним,зимним) 

Л.Прохорова «Путешествие по фанталии» СПб 2007 «Детство Пресс» 

Н.Сакович«Практикасказкотерапии»СПб2005 «Речь» 
Н.Сорокина«Играемвкукольныйтеатр»М.2004«Аркти» А. 

Савина «Детские праздники» СПб 1997 «Дельта» 

Н.Луконина«ВыпускныепраздникивдетскомсадуМ.2007«АйрисПресс» Т.Комарова 

«Детское творчество» М.2005-2010 «Мозаика Синтез» 

Т.Комарова«Школаэстетическоговоспитания»М.2009«МозаикаСинтез» Т.Комарова 

«Художественное творчество» М. 2012 «Мозаика Синтез» 

Л,Куцакова«Творимимастерим.Ручнойтрудвдетскомсадуидома»М.2007-2010 

«МозаикаСинтез» 



Образовательная область: «Физическое развитие» 

Т.Шорыгина«Беседыоздоровье»М.2004«Сфера» 

В. Ковалько «Азбука физкультминуток» М.2005 «ВАКО» 

В. Волина «Зимние забавы» СПб 1997 «Дидактика Плюс» 

М.Картушина «Быть здоровыми хотим» М. 2004 

«СфераО.Ушакова«Пальчиковаягимнастика»М.2004«Астр

ель» В.Волина«Зимниепотешки»СПб2006«Дидактика 

плюс» 

 Е.Сайкина«Физкультприветминуткамипаузам»СПб2004«ДетствоПресс» М. 
Картушина «Зеленый огонек здоровья» СПб 2004 «Детство Пресс» 

М.Картушина«Логоритмическиезанятиявдетскомсаду»М.2004«Сфера» Л. 

Савина «Пальчиковая гимнастика» М. 2010 «Сфера» 

А.Викулов«Развитиефизическихспособностей»Я.1995«Гринго» С. 

Барышникова «Игры на воздухе» СПб 1998 «Кристалл» 

Н.Дубровская«Рисункиспрятанныевпальчиках»СПб2006«Детство Пресс» Л. 

Тихомирова «Уроки здоровья» Я. 2006 «Академия» 

 Л.Пензулаева«Оздоровительнаягимнастикадлядетей307лет»М.2009«Мозаика 
Синтез» 

Л.Пензулаева«Физическаякультуравдетскомсаду»М.2012«МозаикаСинтез» 
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Содержание 

коррекционно- 

логопедической 

работы 

 
Автор,названиеметодики, 

программы, технологии 

 

 
Литература,пособия 

1. Звукопроизношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Развитиеслоговой 

структуры слова 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Индивидуальная, 

подгрупповаяработапо 

коррекции 

звукопроизношения. 

Л.Е.Кыласова Коррекция 

звукопроизношенияудетей 

 

 

 

 
 

Агранович З.Е. 

Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

слоговойструктурыслову 

детей. 

Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Дидактический  материал  по 

автоматизации 

звуков:IрI,Iр/I,IлI,Iл/I,IшI,IжI,IчI,IщI,IсI,Iс/I, 

IзI,Iз/I,IцI   (альбомы   по коррекции 

звукопроизношения,домашниететрадипо 

закреплениюэтих звуков).ЛеоноваМ.А., 

КрапивинаЛ.М.Первыешагивстрану 

звуков и   букв. Богомолова А.И. 

Логопедическоепособиедлязанятийс 

детьми.  Лопухина  И. Логопедия 

(упражнения для развития речи). 

Л.А.Комарова Автоматизация звуков 

Т.С.Перегудова,Г.А.ОсмановаВводим 

звуки в речь 

Дид. Игра«Делим слована слоги»; 

3.Развитиенавыков 

фонематического 

анализа и синтеза 

 

Нищева Н.В. Система 

коррекционнойработыв 

логопедической группе. 

пособие «Паровоз» 

 
ТкаченкоТ.А.Развитиефонематического 

восприятия (альбом дошкольника). 

ТкаченкоТ.А.Специальныесимволыв 

подготовке детей к обучению грамоте. 
  Дид. Игра «Паровоз», «Цветочек», 

  фонетическое лото «Звонкий-глухой», 
игра-занятие «Дин – Дон», 

4. Грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Развитие  общих 

речевых навыков, 

просодической 

стороны речи 

 

 

 
 

6. Формирование 

лексическогосостава 

НищеваН.В.Коррекционная 

работа в логопедической 

группе. Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. Быстрое 

обучение чтению. Дурова 

Н.В. Методика обучения 

детей грамоте. 

 

 

 

 
Нищева Н.В. 

Коррекционная работа в 

логопедической группе. 

Власова Т.Н., Пфафенродт 

В.Н.Фонетическаяритмика 

в детском саду. 

 
Нищева Н.В. 

Коррекционнаяработав 

«Сигнальщики», «Звуковой светофор». 

Т.Ю.Бардышева,Е.Н.Моносова 

Логопедические занятия в детском саду 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки 

к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи.   Дурова  Н.В. 

Ступеньки   грамоты:  учебнонаглядное 

пособие  по  обучению  грамоте 

дошкольников.Дид.игры:лото«Читаем 

сами»,«Учимбуквы»,«АБВГДЕЙКА», 

«Почитайка». 

О.С.Гомзяк«Говоримправильно» 

 
Пожиленко Е.А. Артикуляционная 

гимнастика. Лопатина Л.В., Серебрякова 

Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников (коррекция стертой 

дизартрии). Леонова М.А., Крапивина 

Л.М. Послушный ветерок (р 

целенаправленноговыдоха).Альбоми 
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языка логопедическойгруппе. методические рекомендации. 

Г.А.Османова,Л.А.Позднякова«Игрыи 

упражнения для развития удетей общих 

речевых навыков» 

Нищева Н.В. Наглядно-дидактические 

пособия для дошкольников. Васильева 

С.А., Соколова 

Логопедические игры. Васильева С.А., 

Мирясова 

В.И.Тематическиесловаривкартинках. 

 
7.Развитие 

грамматического 

строя речи 

 
Нищева Н.В. 

Коррекционнаяработав 

логопедической группе. 

Наглядно-дидактические пособия  (по 

лексическим темам). Дид. игры: 

«Развиваем речь», «Что для чего?», 

«Подберикартинку». 

  
НищеваН.В.«Играйка».КузнецоваЕ.В., 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нищева Н.В. 

Коррекционнаяработав 

логопедической группе. 

ТихоноваИ.А.Развитиеикоррекцияречи 

детей. Агранович З.Е. Преодоление 

лексикограмматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР (сборник 

домашних заданий). Папки с наглядным 

материалом по всем лексическим темам. 

Дид. игры: 

«Противоположности»,«Чтодлячего?», 

«Противоположныепосмыслу», 

«Удивительные слова», «Парочки», 

наглядно-дидактический материал к 

лексической теме «Посуда», папка 

дошкольника «Находим 

противоположности». 

9.Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса 

Нищева Н.В. 

Коррекционнаяработав 

логопедической группе. 

ГусароваН.Беседыпокартинке:«Времена 

года». 

Ткаченко Т.А. Схемы описательного 

рассказа. Васильева С.А., Мирясова В.И. 

Схемы описательного рассказа. 

Т.Ю.Бардышева«Обучениесвязнойречи» 

  Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры – 

забавы по развитию мелкой моторики у 

детей. Савина Л.П. Пальчиковая 

гимнастика для развития речи 

дошкольников. Альбом. Формирование 

мелкой моторики рук. Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. 

Игрыспальчиками.Дид.игры: 

«Волшебныеверевочки»№1. 
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Содержание 

коррекционно- 

логопедическойработы 

 

Автор,названиеметодики, 

программы, технологии 

 
 

Литература,пособия 

Звукопроизношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Развитиеслоговой 

структуры слова 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Индивидуальноподгрупповая 

работапо коррекции 

звукопроизношения. 

Л.Е.Кыласова Коррекция 

звукопроизношенияудетей 

 

 

 

 

 
 

Агранович З.Е. 

Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

слоговойструктурыслову 

детей. 

Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

Коноваленко   В.В., Коноваленко  С.В. 

Дидактический материал по автоматизации 

звуков: IрI,Iр/I,IлI,Iл/I,IшI,IжI,IчI,IщI,IсI,Iс/I, 

IзI,Iз/I,IцI   (альбомы   по коррекции 

звукопроизношения,домашниететрадипо 

закреплениюэтихзвуков).ЛеоноваМ.А., 

КрапивинаЛ.М.Первыешагивстрану звуков и

   букв. Богомолова А.И. 

Логопедическое  пособие   для занятий с 

детьми.  Лопухина  И. Логопедия 

(упражнения для развития речи). 

Л.А.Комарова Автоматизация звуков 

Т.С.Перегудова,Г.А.ОсмановаВводимзвуки 

в речь 

Дид.Игра«Делимслованаслоги»;пособие 

«Паровоз» 

3.Развитиенавыков 

фонематического 

анализа и синтеза 

Нищева Н.В. Система 

коррекционнойработыв 

логопедической группе. 

ТкаченкоТ.А.Развитиефонематического 

восприятия (альбом дошкольника). 

ТкаченкоТ.А.Специальныесимволыв 
подготовкедетейкобучениюграмоте. 

  Дид. Игра «Паровоз», «Цветочек», 
  фонетическое лото«Звонкий-глухой»,игра- 

 

4.Грамота 

 
 

НищеваН.В.Коррекционная 

работа в логопедической 

группе. Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. Быстрое 

обучение чтению. Дурова 

Н.В. Методика обучения 

детей грамоте. 

занятие «Дин – Дон», «Сигнальщики», 

«Звуковой светофор». 

Т.Ю.Бардышева,Е.Н.Моносова 

Логопедические занятия в детском саду 

КузнецоваЕ.В., ТихоноваИ.А. Ступеньки к 

школе. Обучение  грамоте  детей  с 

нарушениями речи. Дурова Н.В. Ступеньки 

грамоты:  учебнонаглядное пособие  по 

обучению   грамоте дошкольников. Дид. 

игры:лото«Читаемсами»,«Учимбуквы», 

«АБВГДЕЙКА», «Почитайка». 

О.С.Гомзяк«Говоримправильно» 

5.Развитие  общих 

речевых навыков, 

просодическойстороны 

речи 

 

Нищева Н.В. 

Коррекционная работа в 

логопедической группе. 

Власова Т.Н., Пфафенродт 

В.Н.Фонетическаяритмика 

 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная 

гимнастика. Лопатина Л.В., Серебрякова 

Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников (коррекция стертой 

дизартрии). Леонова М.А., Крапивина 
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 вдетскомсаду. Л.М. Послушный ветерок (ра 

 
6.Формирование 

лексическогосостава 

языка 

 

Нищева Н.В. 

Коррекционнаяработав 

логопедической группе. 

целенаправленного выдоха). Альбом и 

методические рекомендации. 

Г.А.Османова,Л.А.Позднякова«Игрыи 

упражнениядляразвитияудетейобщих 
  речевыхнавыков» 

  Нищева Н.В. Наглядно-дидактические 

пособия для дошкольников. Васильева С.А., 

Соколова 

Логопедическиеигры.ВасильеваС.А., 

  Мирясова 

  В.И.Тематическиесловаривкартинках. 

  Наглядно-дидактические пособия (по 

лексическимтемам).Дид.игры:«Развиваем 
  речь», «Что для чего?», «Подбери 

  картинку». 

7.Развитие 

грамматического 

строя речи 

Нищева Н.В. 

Коррекционнаяработав 

логопедической группе. 

 

Нищева Н.В. «Играйка». Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи 

детей. Агранович З.Е. Преодоление 

лексикограмматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР (сборник домашних 

заданий).Папкиснагляднымматериаломпо 

всемлексическимтемам.Дид.игры: 

 

 

 

 

 
8.Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 

 

 

 

 
Нищева Н.В. 

Коррекционнаяработав 

логопедической группе. 

«Противоположности»,«Чтодлячего?», 

«Противоположныепосмыслу», 

«Удивительные слова», «Парочки», 

наглядно-дидактический материал к 

лексической теме «Посуда», папка 

дошкольника «Находим 

противоположности». 

 
ГусароваН.Беседыпокартинке:«Времена 

 

9.Развитие мелкой 

моторики и 

конструктивного 

праксиса 

Нищева Н.В. 

Коррекционнаяработав 

логопедической группе. 

года». 

Ткаченко Т.А. Схемы описательного 

рассказа. Васильева С.А., Мирясова В.И. 

Схемы описательного рассказа. 

Т.Ю. Бардышева «Обучение связной речи» 

ГромоваО.Н.,ПрокопенкоТ.А.Игры– 

забавыпоразвитиюмелкоймоторикиу 

детей.СавинаЛ.П.Пальчиковаягимнастика 

дляразвитияречидошкольников.Альбом. 

Формирование мелкой моторики рук. 

УзороваО.В.,НефедоваЕ.А.Пальчиковая 

гимнастика.Игрыспальчиками.Дид.игры: 

«Волшебныеверевочки»№1. 
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Подготовительнаягруппа: 
 
 

Образовательные 

области 

Методическаялитература 

Познавательное 

развитие 

АлябьеваЕ.А. «Итоговыедниполексическимтемам», книги1,2,3. Т.Ц. 

«Сфера»,М.2006,2007. 

БлиноваГ.М.«Познавательноеразвитиедетей5-7лет»,Т.Ц.«Сфера», 

М.2007. 

Вахрушева Л.Н. «Познавательные сказки» Т.Ц. «Сфера», М.2011. 

ЗеленоваН.Г.,ОсиповаЛ.Е.«МыживёмвРоссии»Изд.«Скрипторий», 

М.2008 

СкоролуповаО.А.«Занятиясдетьмистаршегодошкольноговозраста по 

темам» Изд. «Скрипторий2003», М.2007,2008,2009. 

ШорыгинаТ.А. «БеседыорусскомСевере», «Какиемесяцывгоду», 

«Беседы о пространстве и времени», Т.Ц. «Сфера», М. 2008 

МихайловаЗ.А.«Математикаоттрёхдо семи»,СПб,Изд.«Детство- 

Пресс», 2006 

МинкевичЛ.В.«Математикав детскомсаду»( старшаягруппа),Изд. 

«Скрипторий,2003»,М.2010 

СтепановаГ.В.«Занятияпоматематикедлядетей5-6летс трудностями в 

обучении», Т.Ц. «Сфера», М.2010 

ПановаЕ.Н.«Дидактическиеигры-занятиявДОУ»,Т.Ц.«Учитель», 

Воронеж,2006. 

НосоваЕ.А.,НепомнящаяР.Л.«Логикаиматематикадля дошкольников», 

«Детство-Пресс», СПб, 2005. 

Речевоеразвитие АрефьеваЛ.Н.«Лексическиетемыпоразвитиюречидетей4-8лет», Т.Ц. 

«Сфера», М.2007. 

КыласоваЛ.Е.«Развитиеречи»(конспектызанятийсдетьмистаршего 

дошкольного возраста), Изд. «Учитель», Волгоград,2006. 

КузнецоваЕ.В.«Развитиеикоррекция речидетей5-6 лет»,Т.Ц. 

«Сфера»,М.2004. 

ПодрезоваТ.И.«Материалкзанятиямпоразвитиюречи»,Изд. 

«Айрис-Пресс»,М.2007,2008,2009,2010. 

УшаковаО.С.«Занятияпо развитиюречидлядетей5-7лет» (конспекты 
занятий), Т.Ц. «Сфера», М.2010 

ЧерняковаВ.Н.«Развитиезвуковойкультурыречи удетей5-6лет», Т.Ц. 

«Сфера», М.2005 

УшаковаО.С.«Знакомимслитературойдетей5-7лет»(конспекты занятий), 

Т.Ц. «Сфера», М.2010. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Шорыгина Т.А. «Моя семья», Т.Ц. «Сфера», М.2012; «Беседы об 

этикетесдетьми5-8лет»,Т.Ц.«Сфера»,М.2010;«Беседыо хорошеми 

плохом поведении», Т.Ц. «Сфера»,2008; «Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет», Т.Ц. «Сфера»,2006; «Беседы о 

правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет», Т.Ц. «Сфера»,2009; 

«Общительные сказки», Изд. «Книголюб», М.2006. 

ГолицынаН.С.«ОБЖдлястаршихдошкольников»,Изд. 

«Скрипторий,2003»,М.2012. 

ЗеленоваН.Г.ОсиповаЛ.Е.«МыживёмвРоссии», Изд. 

«Скрипторий,2003»,М.2012 
КондрыкинскаяЛ.А.«Занятияпопатриотическомувоспитаниюв детском 

саду», Т.Ц. «Сфера», М.2011 
КабачекО.Л.«Диалогиокультуре»Изд.«Мозаика-Синтез», М.2005 

Художественно- КомароваТ.С.«Занятияпоизобразительнойдеятельности»(в старшей 
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эстетическое 

развитие 

группе детского сада), Изд. «Мозаика-Синтез», М.2008 

ЛыковаИ.А.«Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду» 

(планирование, конспекты), Т.Ц. «Сфера», М.2007 

КолдинаД.Н.«Рисованиесдетьми5-6лет»(конспектызанятий)Изд. 
«Мозаика-Синтез»,М.2012;«Аппликациясдетьми5-6лет»,«Лепкас 

детьми 5-6 лет» Изд. «Мозаика-Синтез», М.2011. 

ДавыдоваГ.Н.«Пластилинография»,Изд.«Скрипторий2003»,М. 

2006,2008. 

НикитинаА.В. «Рисованиеверёвочкой»(практическоепособие)Изд. 

«КАРО»,СПб,2006. 

КуцаковаЛ.В. «Конструированиеи ручнойтрудвдетскомсаду», 

«Занятияпоконструированиюизстроительногоматериалавстаршей 

группе» (конспекты занятий) Изд. «Мозаика-Синтез», М.2008. 

Физическое 

развитие 

КирилловаЮ.А.«Комплексыупражнений(ОРУ)иподвижныхигрдля 

детей логопедических групп (ОНР) 5-7 лет», Изд. «Детство-Пресс», 

СПб, 2008. 

БыковаН.М.«Игрыиупражнениядляразвитияречи»Изд.«Детство- 

Пресс», СПб,2010. 

ХарченкоТ.Е.«Утренняягимнастикав детском саду»(5-7лет), 

«Мозаика-Синтез»,М.2008;«Бодрящаягимнастикадля дошкольников», 

«Детство-Пресс»,СПб, 2010. 

ЛёвинаС.А.,ТукачёваС.И.«Физкультминутки»,Изд.«Учитель», 

Волгоград,2004. 
ОсмановаГ.А.«Новыеигрыспальчиками»,Изд.«КАРО»,СПб,2008. 

 

«Теорияиметодикафизическойкультурыдошкольников»С.О.Филиппова,Г.Н.Понамарёв. 

Детство – пресс, СПб, 2010г 

«Игры,занятияиупражнениясмячами»Т.Овчинникова,О.Чёрная,Л.Баряева.КАРОСПб 

2010г. 

«Сценарии физкультурныхдосугов испортивныхпраздниковдля детей логопедическихгрупп 

сдиагнозомОНРи детеймассовыхгрупп детскогосадаот3до7лет». Ю.Кириллова.Детство- пресс, 

СПб 2012г. 

«Народныеигрывдетскомсаду»Л.А.Лялина.Сфера,Москва 2008г. 

«Сборникподвижныхигр длязанятийсдетьмиот 2до 7 лет»Э.Я.Степененкова.Мозаика- синтез, 
Москва 2014г. 

«Интегрированныефизкукльтурно-речевыезанятиядлядошкольниковсОНР4-7лет». 

ЮКириллова. Детство-пресс, СПб 2005г. 

«Физическоевоспитаниеиразвитиедетейраннеговозраста».И.П.Кочетова.КРОХА, просвещение, 

Москва 2005г. 

«Растиздоровым,малыш»Л.А.Павлова,И.В.Горбунова.Сфера,Москва2006г. 

«Психическоеи физическоеразвитиеребёнкаот1годадо3лет.Аркти,Москва 2006г. 

«Физкультурныезанятиясдетьмираннеговозраста»М.Ф.Литвинова.Айрис-пресс,Москва 2005г. 

«Ползаем,ходим,бегаем,прыгаем»М.П.Борисенко,Т.А.Датенидзе,Н.А.Лукина.Паритет, СПб 

2002г. 

«Воспитательпофизическойкультуре»Н.Н.Кожухова,Л.А.Рыжкова,М.М.Самодурова. Москва 
2002г. 

«Физкультурные упражненияиподвижныеигрынасвежемвоздухе» Ю.Кириллова.Детство- 

пресс, СПб 2006г. 

«Утренняягимнастикавдетскомсаду».Т.Е. Харченко.Мозаика-синтез,Москва2006г. 

«Сценарииоздоровительныхдосуговдлядетей6-7лет»М.Ю.Картушина, Сфера, Москва 2004г. 

«Утренняягимнастикадлядетей2-7лет»Г.А.Прохоров.Айрис-пресс,Москва 2006г. 

«Физическоеразвитиеиздоровьедетей3-7лет»Л.В.Яковлева,Р.А.Юдина.ВладосМосква 
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2003г. 

«Физическоеразвитиедетей5-7лет»Т.САнисимова,Е.Б.Савинова,Волгоград2009г. 

«Примернаяпрограммафизическогообразованияивоспитаниядетейлогопедическихгруппс ОНР 

с 3 до7 лет». Ю.А. Кириллова, детство-пресс, СПб 2013г. 

«Физическоевоспитаниевсемьеи ДОУ»Москва,школьная пресса2005г. 

«Развивающиезанятияпофизическойкультуре иукреплениюздоровьядлядошкольников» 

Феникс, Ростов на Дону 2005г. 

«Комплексыдетскойобщеразвивающейгимнастики»Феникс, РостовнаДону2005г. 

«Физическаякультурадошкольникам»Л.Д.Глазырина.Владос,Москва2001г. 

«Контрольфизического состояниядетейдошкольноговозраста»Т.А.Тарасова.Сфера,Москва 

2005г. 

«Методикафизическоговоспитания»Э.Степаненкова,Москва2005г. 

«Формированиядвигательнойсферыдетей3-7лет»И.М.Соломенникова,Т.Н.Машина, Волгоград 

2005г. 

«Физкультурнаяминутка»Е.А.Каралашвили.Сфера,Москва2001г. 

«Физкультурно-оздоровительныезанятиясдетьми5-7лет».Е.Н. Вареник,Сфера, Москва 2006г. 

«Двигательнаяактивностьребёнкавдетскомсаду».М.А.Рунова,Мозаика-синтез,Москва 2004г. 

«Физкультурныйкалейдоскопдлядошкольников». И.С.Голицина,Е.Е.Бухарова.Москва2006г. 

«Спортивныепраздникииразвлечения»В.Я.Лысова,Т.С.Яковлева,М.Б.Зацепина О.Н. 
Воробьёва. Аркти, Москва 2000г. 

«Сохранениездоровьядетейипедагоговвусловияхдетского сада».Е.А.Чекунова, Т.П. 

Колодежная. Москва 2010г. 

«Играйтеназдоровье».Л.Н.Волошина.Аркти,Москва2004г. 

«Школамяча».Н.И.Николаева.Детство-пресс,СПб2008г. 

«Физкультурно-оздоровительнаяработавДОУ».О.ф.Горбатенко.Волгоград2008г. 

«Подвижныеигры иупражнениядлядетей5-7лет».Л.И.Пензулаева.Владос,Москва2002г. 

«Дыхательнаягимнастикадлядетей».И.С.Красикова.Корона-принт,СПб2004г. 

«Стрельниковскаядыхательнаягимнастикадлядетей»М.Н.Щетинин.Айрис-пресс. Москва2007г. 

«Школадорожныхнаук». О.В.Старцева,Сфера, Москва2012г. 

«ОздоровительнаяработавДОУ»С.Н.Агаджанова.Детство-пресс,2006г. 

«Формыоздоровлениядетей 4-7лет».Е.И.Подольская.Волгоград2009г. 

«Осанка»И.С.Красикова.Корона-принт,СПб2003г. 

«Сколиоз»И.С. Красикова.Корона-принт,СПб2003г 

«Спутникруководителяфизическоговоспитаниядошкольногоучреждения» С.О. 

Филиппова. Детство-пресс, СПб 2005г. 

«Игры,которыелечатдлядетей3-5лет,5-7лет»А.С.Галанов,Москва2005г. 

«Планированиеиконспектызанятийпообучениюдетейрегуляциидыхания. С.Н. 

Зинатулин. Айрис 2007г. 

«Медицинскийконтрользафизическимразвитиемдошкольниковимладшихшкольников»Г.В. Каштанова, 

Е.Г. Мамаева. Аркти. Москва 2006г. 

«Оздоровительнаягимнастикадлядетейдошкольноговозраста3-7»Л.И.Пензулаева.Владос. 

Москва 2004г. 

«Плоскостопиеудетей6-7 лет»Красикова.Корона-принт,СПб.2004г. 
«Игры,эстафетысиспользованиемтрадиционногоспортинвентаря»Е.А.Сочеванова.Детство- 

пресс, СПб 2010г. 

«150эстафетдлядетейдошкольноговозраста». Е.Ф.Желобкович.Москва2013г. 

«Оздоровительныйсемейныйдосугсдетьмидошкольноговозраста».Н.И.Бочарова.Аркти, Москва 

2003г. 

«Физкультминутки»О.В.Узорова,Е.А.Нефёдова.Москва2005г. 

«ЗанятияфизическойкультуройвДОУ»Л.Г.Горькова,Л.А.Обухова.Москва2005г. 

«Дифференцированныезанятияпофизическойкультуресдетьми 5-7лет»М.А.Рунова. 
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Просвещение.Москва.2005г. 

«Формированиездоровогообразажизниудошкольников»Т.Г. Карепова.Волгоград. 2011г. 

«НавстречуОлимпиаде.Физкультурныедосугидлядетейстаршеговозраста».Ю.А.Кириллова. 

Детство-пресс, СПб 2012г. 

 

Психология детства: 
 

1. АбрамоваГ.С.–Возрастнаяпсихология.М.1997 г 

2. ВилюнасВ.К.–Психологияэмоциональныхявлений. М.2976г 

3. ВыготскийЛ.С.–Педагогическаяпсихология.М.1991г 

4. ЕмельяновЮ.Н.,КузьминЕ.С. –Теоретическиеиметодическиеосновысоциально– 

психологического тренинга. Л . 1983 г 

5. ЕролаеваМ.В.,МилановичЛ.Г. –Методыработыпсихологасдетьми 

Логопедия: 

1) ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В. «Программа коррекционногообучения и воспитание детей с 

общимнедоразвитиемречи6-гогодажизни.»Программаиметодическиерекомендации.М.: 1989. 

2) Н.В.Нищевой«Примернаяпрограммакоррекционно-развивающейработывлогопедической 

группедлядетейсобщимнедоразвитиемречи(с3до 7лет)», Спб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 

3) Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарова,М.А.Васильева«Примернаяобщеобразовательнаяпрограмма 

дошкольного образования от рождения до школы», Москваю: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

4)Агранович 3. Е. Сборник домашних задании в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лекcико-грамматического недоразвития речи дошкольников с ОНР, Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004 

5) Агранович 3.Е. Впомощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодолениянедоразвитияфонематическойстороны речиустаршихдошкольников.СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

6) КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоС.В.Програмно-методическиерекомендации 

«ФронтальныелогопедическиезанятиявстаршейгруппедлядетейсОНР» 

7) КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоС.В.Индивидуально-подгрупповаяработапокоррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «Изд-во ГНОМ и Д», 2001. 

8) ЛопухинаИ.«Логопедия.550занимательныхупражненийдляразвитияречи.Пособие для 

логопедов и родителей» - М.: Аквариум, 1995 

9) НефёдоваЕ.А.,УзороваО.В.«Готовимсякшколе.Практическоепособие для 

подготовки детей» - М.: Аквариум, 1997 

10) ФиличеваТ.Б.,КашеГ.А.,Программаобучениядетейснедоразвитиемфонетического 

строя речи (для детей подготовительной к школе группы) М.: Просвещение, 1978. 

11) ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.«Воспитаниеиобучениедетейдошкольноговозрастас 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа).» Программа и методические 

рекомендации. М.: 2008. 

12) ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.«Программакоррекционногообученияивоспитаниедетей с 

общим недоразвитием речи 6-го годажизни.»Программаиметодические рекомендации. М.: 

1989. 

13) ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.«Программакоррекционногообученияивоспитаниедетей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи.» Программа и методические рекомендации. 

М.: 1991 

 

Набороборудования 

(наглядныйматериал) 

 
Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативное развитие» 

- «Основабезопасностинадорогах»издательствоООО«Умка» 

- «Урокибезопасности»издательствоОАО«Радуга» 



-Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб» 
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- «Светофор» (демонстрационныйматериал)ООО«Типография» 

- «Дорожнаяазбука»издательствоООО«ЛИНГ-книга» 

- «Какизбежатьнеприятностей»(2части)издательствоООО«Весна» 

- М.Монакова«Правилабезопасностидлямалышей» 

- М.Монакова«Правилаповедениядлямалышей» 

 

Образовательнаяобласть:«Познавательное развитие» 

- Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб» 

(по всем лексическим темам) 

- «Путешествиепоглобусу»издательство«Малыш» 

- «Найтидрузей»издательствоОАО«Радуга» 

- энциклопедическоеиздание(ДеАгостини):куклы,«Древопознания»;«Япознаюмир»; 

«Дворцыиусадьбы»;«Битвы»;«Комнатныерастения»;«Художники» 

- «Историиобычныхвещей»(наглядноепособие)издательство«РАНОКС» 

- «Развитиеспособностей» (мышление,внимание)В.Кузнецоваиздательство«ОНИКС» 

- «Азбукадействий» издательство«Школьная пресса» 

- С.Николаева«Мирвокругнас»(звери,птицы)издательство«Просвещение» 

- «Лесамира»(4части)издательскийдом«Земляодушевленная» 

- «Город»(наборыоткрыток,карты,демонстрационныйматериал) 

- «СлужуРоссии»(демонстрационныйматериал) 

- «Государственныесимволы»(демонстрационныйматериал) 

 

Образовательнаяобласть: «Речевое развитие» 

- Т.Ткаченко«Картиныспроблемнымисюжетамидляразвитиямышленияиречи» 

- «Мышление» (демонстрационныйтестовыйматериал)издательство«РОСМЭН» 

- «Озорныецифры,буквы»В.Кузнецоваиздательство«ОНИКС» 

-Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб» ( 

по всем лексическим темам) 

- Т.Ткаченко«Формированиеиразвитиесвязнойречи»издательство«ГНОМиД» 

- В.Липакова«Дидактическоепособиедлядиагностики…»издательствоСанкт-Петербург 

- З.Агранович«Дидактическийматериалпоразвитиюзрительноговосприятия…» 

издательство «Детство-Пресс» 

-Т.Ткаченко«Схемыдлясоставлениядошкольникамиописательныхисравнительных рассказов» 
издательство «ГНОМ и Д» 

- Н.Виноградова«Придумывайирасскажи»(дидактическийматериал)издательство«Вентана- 

Граф» 

 

Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическое развитие» 

-Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб»(Гжель, 

Хохлома, Городецкая роспись и т.д) 

- «Заколдованныекартинки» 

- «Сказки» 

- Портретыписателейипоэтов(разныеиздания) 

- Наборыоткрытоксосказками(разныеиздания) 

- Картиныссюжетамисказок(разныеиздания) 

- «Маски»издательствоОАО«Радуга» 

- «Знакомствосживописью»(пейзажи,портреты)издательство«Детство-Пресс» 

- С.Вохринцева«Русскоенародноетворчество» ООО«Пресс» 

- наборыоткрыток(скульптура,графика,чеканка,сереброит.д.) 
 

Образовательнаяобласть: «Физическоеразвитие» 



- Г.Зайцев«Твоипервыеурокиздоровьяиздательство«Балтус»1995год 

- «Валеологияилиздоровыймалыш»издательствоООО«Весна»(2части) 

- «Еслималышпоранился»издательствоООО«Весна 

- «Азбукачистоты»;«Азбуказдоровья»;издательствоПрограммы«Здоровыймалыш» 

- «Малыш-крепыш»издательство«Весна» 

- «Видыспорта»(лето,зима)издательство«Весна» 

 

Образовательные области Наглядный материал 

Познавательное развитие Демонстрационныйматериал(предметныеисюжетные 
картинки) по лексическим темам. 

Дидактические, развивающие, интеллектуальные игры. 

Демонстрационныйматериал«Математикадлядетей5-6 лет». 

Счётныйматериалнамагните. 

Познавательная литература, детские иллюстрированные 

энциклопедии. 

Речевоеразвитие Демонстрационныйматериалпоразвитиюсвязнойречи (серии 

сюжетных картин). Иллюстрации художников. 

БорисенкоМ.Г.ЛукинаН.А.«Грамматикавкартинках». 

Картотека игр и упражнений со звучащим словом; 

пальчиковых игр; логоритмических упражнений. 

Дидактические,развивающие,настольно-печатныеигры. 
Детскаяхудожественнаялитература. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дидактическийразвивающийматериалвкартинках«Моя 

Родина – Россия»; этно-календарь; игра-лото «Наши 

поступки»; дидактические игры по ПДД и ОБЖ. 

Функциональное панно «Внимание, дорога!» Сюжетно- 

ролевыеигры«Семья»,«Магазин»,«Доктор»,«Транспорт». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Иллюстрации художников (пейзаж, натюрморт, портрет); 

иллюстрации «Русская народная игрушка», «Народные 

промыслы»,«Народныекостюмы»,«Элементыорнаментов», 

«Элементыкружев».Дидактическиеигры«Ярмарка», 
«Русскиеузоры»,«Народныепромыслы»,«Составьпейзаж» 

Физическоеразвитие Физкультурный уголок, спортивные атрибуты по возрасту; 

иллюстрации видов спорта; пиктограммы; дидактические 

игры; картотека различных видов игр; атрибуты к играм; 

комплексыутренних,бодрящихгимнастик,физкультминуток. 

Игры по валеологии. Иллюстрации «Если хочешь быть 
здоров»;энциклопедия«Я-человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа в летний период 
 

 

 

 

Влетнийпериодзанятиянепроводятся.Вэтовремяувеличиваетсяпродолжительность 

прогулок, а также проводятсямузыкальные и физкультурные занятия; спортивные и 

подвижные игры; музыкальные и спортивные праздники, экскурсии и др. 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

НА ЛЕТО 

Виддвигательной активности 

1ПОЛОВИНА ДНЯ: 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 15минут 

2. Физкультурнаясекция 3разавнеделю 25минут 

3. Музыкальнаясекция 2разавнеделю 25минут 

4. 
Подвижныеигрыифизическиеупражнениянаутренней 

прогулке 
ежедневно 20/30минут 

5. 
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьна утренней 

прогулке 
ежедневно 50 минут 

6. 
Самостоятельныеигрыипрочиедвиженияврежиме дня 

ежедневно 30минут 

2ПОЛОВИНА ДНЯ: 

7. 
Бодрящаягимнастика послесна всочетаниис 

воздушнымиваннами 
ежедневно 15минут 

8. 
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьна вечерней 

прогулке 
ежедневно 30/40минут 

9. Подвижныеигрынавечернейпрогулке ежедневно 15минут 

10. 
Самостоятельныеигрыипрочиедвиженияврежиме дня 

ежедневно 30-40минут 

11. Физкультурныйдосуг 1развмесяц 25минут 

12. Музыкальныйдосуг 1развнеделю 25минут 

13. Спортивныйпраздник 1разза лето до1 часа 

14. Музыкальныйпраздник 1разза лето до1 часа 

. ИТОГО: Примерно:4часа 35минут 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательнаяобласть: 

«Познавательноеразвитие» 

 
Длявоспитанников5-7лет 

 

Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

 
Содержаниеобразовательнойобласти«Познание»направленонадостижениецелейразвития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 
 
 

видыинтеграцииобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие», 
«Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическоеразвитие»,«Физическоеразвитие» 

-сенсорноеразвитие; 
-развитиепознавательно–исследовательскойи 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формированиеэлементарныхматематических 
представлений; 

-формированиецелостнойкартинымира, 

расширение кругозора детей. 



Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Познавательное развитие» 
 

 
 

Месяц №занятия Тема 

1 2 3 

 

И
ю

н
ь

 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Здравствуй,солнечноелето!» 

Коммуникативная Беседа «Летокрасноепришло» 

Коммуникативная Творческаясказкапосилуэтнымизображениям(воспитатель задает 
начало сказки, дети продолжают, выбрав силуэт из 
предложенных) 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Живыеслова»(упражнятьвсоставлениипредложенийпо 

структурной схеме) 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Рассказывание(пересказывание)Н.Сладков«Июнь» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

«Солнце,воздухивода-лучшиедрузьячеловекаиприроды» 

Коммуникативная Беседа«Какуюпользуприноситсолнце,воздух, вода» 

Коммуникативная Связнаяречь:составлениерассказапофотографиямолетних 
играхсводой,песком,солнцем. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Диалоговаяречь:ссолнышком(диалогпотелефону),сдождиком и 

ветром. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Словотворчество:«Наозере,реке»,«Последождя» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

«Мы–петербуржцы!» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Беседа:«Кто такие петербуржцы», «Права и обязанности юного 

петербуржца»,«Гдеяпровелввыходнойдень»,«За чтоялюблю свой 

город?», «Достопримечательности нашего города»,«Мой любимый 

музей» 

Коммуникативная Диалоговая/связнаяречь:«Я–петербуржец»-рассказогородепо 

открыткам, фотографиямили 

«Гдеябыл ввыходныедни», или «Моелюбимоеместов Санкт- 

Петербурге» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Словотворчество:сочинениемини-рассказа«КакягулялвЛетнем саду 

с родителями?», «Моё любимое место в Санкт-Петербурге» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Сочинениесказки:«Какгрифонынамостуздороваютсяс прохожими», 

«О чем поведал лев с набережной стрелки 
Васильевскогоострова»;«КакЧижик-Пыжикпутешествовалпо 



  Неве»Рассказ-мечта«Сказочноеживотное,котороеукраситмою 
улицу»,«ОчёмрассказалкорабликАдмиралтейства?» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Восадулив огороде,налугуивполе» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседы:«Чтояделалввыходные»,«Зеленаяаптека»,«Чторастет на 
грядке?», «Витаминный салат» 

Коммуникативная Составлениерассказа покартине«На лугу»,«На даче». 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Диалоговаяречь:«Походваптеку»,«Вовощноммагазине» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Рассказывание(пересказывание)«Аленькийцветочек» С.Аксакова 

 

И
ю

л
ь

 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Наулицахбольшогогорода» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседы«Видытранспорта»,«Пешеходыиводители»,«Пассажиры 

Коммуникативная Моделированиеречевойситуации«Какяшелвдетскийсад»,«Как 
яехалвмашине(автобусе,трамвае…)» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Сюжетныйрассказпосериикартинок«Улицыгорода» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Экспериментирование: измерение тротуара ипроезжей части 

(участокнатерриториид/с)спомощьюразличныхсистеммер. 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

«Удивительныймирнасекомых» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседа«Чемполезнынасекомые?» 

Коммуникативная Рассказываниеонасекомомпокартинке,иллюстрациивкниге, 
фотографии, из личного опыта 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Игра«Волшебныекартинки»-сочиниисториюилисказкуо 
«своем»насекомом. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Сочинительствоиотгадываниезагадоконасекомых. 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

«Книжкинанеделя» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Беседа«Моялюбимаякнига»,«Угадайхарактергероя по 
описанию»,«Почемуговорят:-Лучшийдругкнига?» 

Коммуникативная Проблемные ситуации«Что случится с книгой, если она 
намокнет?»«Чтоделать,есликнигууженельзя«вылечить» 
(починить,отремонтировать,заклеить)? 

Коммуникативная, Моделирование(замещение,составлениемоделей,деятельностьс 



 познавательно- 
исследовательская 

использованиеммоделей)«Расскажисказку» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование:«Гдеживетэхо?» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Братьянашименьшие» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование:«Какмаскируютсяживотные»,«Свети тень» - 

изображаем животных, «теневой театр». 

Коммуникативная Проблемныеситуации«Домашняякошкапопалавлес..»;«У 

лисенкавыросзаячийхвост, узайчонкавырослисийхвост». 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Составлениерассказовпокартинке,помнемотаблицамимоделям 
рассказаодикихи домашнихживотных,загадкиоживотных. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Моделирование(замещение,составлениемоделей,деятельностьс 
использованием моделей). 

 

А
в

г
у
ст

 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Навстречулетнимолимпийскимиграм!» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседа«Петербуржцы-призерыОлимпийскихигр» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Моделированиеречевойситуации«Ябывтренерыпошел,пусть меня 

научат» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Придумываниеспортивныхдевизов,«кричалок»,двигательных 

загадок. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование:«Фонтанчик»,«Всасываниеводы 
«грушей», «соломкой»», «Извлечение звуков из стаканов, 

наполненныеразнымколичествомводы»,«Перенесениеводы 

губкой и тряпкой в емкости» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Лес –нашебогатство!» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Проблемнаяситуация:«Чтобылобы, еслилеса исчезли…» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Моделирование(замещение,составлениемоделей,деятельностьс 

использованием моделей) : 

«Лес–многоэтажныйдом» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Составлениерассказа«Мытуристы» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Придумываниеисторий,рассказов отом…«Какявстретилвлесу 

…медведя(оленя,белку,волка),«Удивительныелесныеистории» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Огонь–опасная игра!» 



 Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Опыты,игры-экспериментирования:«Почемувовремяпожара 
частопроисходитвзрыв?»,«Огоньдышит»,«Водоймаслоне 
затушишь». 

Коммуникативная Рассматриваниенаглядныхпособий«Пожарнаябезопасность», 
«Стихийныеявленияприроды» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Проблемнаяситуация«Чтоделать, если…» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Составлениерассказапоопорнымкартинкам(сюжетповыбору 

воспитателя) 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Чтонамлетоподарило?» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование:вовремядождя(вкакойсосудвода 
большеибыстреенаберется, вкакомбыстреевысохнет) 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Моделирование(замещение,составлениемоделей,деятельностьс 
использованием моделей): мой любимый опыт 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседа:«Ктопредсказываетпогоду»,«Откудахлебнастоле?» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«На экскурсиювзоосад»(учитьсоставлятьрассказодикихи домашних 

животных с помощью игрушек) 

 

Природныймир 
Расширениеиуточнениепредставленийдетейодеревьях,кустарниках,травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизацияпредставленийдетейобусловияхжизникомнатныхрастений 
Расширениеисистематизациязнанийодомашних,зимующихиперелётныхптицах;домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Продолжение знакомства с дикими животными. Расширение представлений об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширение знаний о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширениепредставленийонасекомых,знакомство сособенностямиихжизни. 

Воспитание уважения к труду сельских жителей. 

Закреплять уменияобобщатьпредставленияовременахгода. 

Формированиепредставленийопереходевеществизтвёрдогосостояниявжидкое,и наоборот. 

Наблюдение таких явлений природы, как иней, град, туман, дождь. 

Формированиепредставленийотом,чтовприродевсёвзаимосвязано. 

Закрепление умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Подведениедетейкпониманиютого,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомзависитот окружающей 

среды. 

Закреплениеуменияправильновестисебявприроде 

Оформление с детьми альбомов о временах года. 



Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти:«Познавательное 

развитие» (Природный мир) 
 
 

Месяц №занятия Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 «Чторастётнаогородеи вцветнике» 

Июль №2 «Июль-румянецгода» 

Август №3 «Каквыращиваютовощи» 

 
Наблюдениявприроде. 

Лето: уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Формированиепредставленийотом,чтолетомнаиболееблагоприятныеусловиядляроста 

растений: они растут, цветут и плодоносят. 

Знакомство снародными приметами. 

 

Образовательнаяобласть: 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей 

освоениепервоначальныхпредставленийсоциальногохарактераивключениядетейвсистему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 
видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,«Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» 

-развитиеигровойдеятельностидетей; 
-приобщениекэлементарнымобщепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); 

-формирование гендерной, семейной, 

гражданскойпринадлежности,патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу. 

 
Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениюдетейсэтикетомиобщением) 

 

Месяц №занятия Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 Гостевойэтикет«Япринимаюгостей» 

Июль №2 «Неодеждакраситчеловека,аповедение» 

Август №3 «Чтозначитбытьхорошим человеком» 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (труд) 

направлено надостижениецелиформированияположительногоотношенияктрудучерез 

решение следующих задач: 



видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие»(труд) 

интегрированнаяобласть содержание 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие»,«Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» 

-развитиетрудовойдеятельности; 

-воспитание ценностного отношения к 

собственномутруду,трудудругихлюдейиего 

результатам; 

-формирование первичных представлений о 

трудевзрослых,егороливобществеижизни 
каждогочеловека. 

 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениедетейспредметныммиром) 
Месяц №занятия Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 «Чтотызнаешьограните?» 

Июль №2 «Сравнениемеха икожи» 

Август №3 «Чтотакое–скульптура?» 

 
Перспективно-тематическийпланобразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(ознакомление детей с трудомвзрослых) 
Месяц №занятия Тема 

1. 2. 3. 

Июнь Занятие№1 «Ясадовникомродился» 

Июль Занятие№2 «Лесникиегерь –оченьважныепрофессии» 

Август Занятие№3 «Пожарныеспешатнапомощь» 

 
 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

Содержаниеиобъемтрудовыхумений 

Методические 

приемы 

Впомещении Научастке 

1 2 3 4 

Поручения Приводить в порядок 

игровыеуголки, убирать на 
место строительный 

материал,настольныеигры, 

оборудование и материал 
для труда. Соблюдать 

порядок складывания 

одежды в шкафах, на 
стульях. Приводить в 

порядок кукол. Мыть и 

протирать игрушки, 

строительный материал. 
Расставлять стулья в 

определённом порядке. 

Относить и приносить по 
просьбе взрослого 

предметы. Нарезать бумагу 

дляаппликации,рисования, 

ручного труда. Тонировать 
бумагу (изобразительная 
деятельность) 

Отбирать игрушки и 

выносной материал по 
поручению воспитателя, 

выносить их на участок. 

Собирать игрушки, 
приводить их в порядок 

передуходомвпомещение. 

Убирать участок. Очищать 
песок от мусора. Поливать 

песок, собирать его в кучу 

Показ приёмов 

работы, объяснение, 
напоминание, 

указания,наблюдение 

за работой детей. 
Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 
дидактическиеигры. 



Формы 

организации 

трудовой 
деятельности 

Содержаниеиобъемтрудовыхнавыков Методические 

приемы 

Дежурство Июнь– август 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по 

столовой,поуголкуприроды.Готовитькалендарьпогоды для 

итоговой беседы о лете. 

Пояснение,указание, 
помощь при 

распределениитруда, 
беседы. 

 

Коллективный 
труд 

Совместный: 

Протирать 

строительный 
материал; наводить 

порядок в шкафу для 

раздевания, мыть 

игрушки, 
ремонтировать книги, 

убираться в шкафах с 

игрушками, 
ремонтироватькоробки 

от настольно-печатных 

игр, наводить порядокв 
игровых шкафах. 

Уборкаучастка:подметать, 
собиратьмусор,листву,ветки, 

мыть игрушки, 

Объяснение, 
пояснение, указания, 

помощь при 
распределениитруда, 

беседа о 

необходимоститруда 
для общей пользы и 

помощи малышам. 

Безопасность 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(безопасность) направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственнойжизнедеятельностииформированияпредпосылокэкологическогосознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

формированиепредставленийобопасныхдлячеловекаиокружающегомираприроды 

ситуациях и способах поведения в них; 

приобщениекправиламбезопасногодлячеловекаиокружающегомираприродыповедения; 

передачудетям знанийо правилахбезопасности дорожного движенияв качествепешеходаи 

пассажира транспортного средства; 

формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциальноопаснымдля 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Перспективно-тематическийпланпо образовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативноеразвитие»(ОБЖ) 
 
 

Месяц № Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 «Опользеивредесолнечных лучиков» 

Июль №2 «Какзащищатьсяотнасекомых» 

Август №3 «Огоньдобрый,огоньзлой»(представлениеопользеи 
вредеогня,формированиечувстваопасностиогня) 

 
Образовательнаяобласть: 

«Речевоеразвитие» 
Образовательнаяобласть:«Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (художественная литература) 

направлено надостижениецелиформированияинтереса ипотребностивчтении(восприятии) книг 

через решение следующих задач: 



видыинтеграцииобласти«Речевоеразвитие»(художественнаялитература) 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно- 

эстетическоеразвитие»,«Физическоеразвитие» 

-формированиецелостнойкартинымира,втом 

числе первичных ценностных представлений; 

-развитиелитературнойречи; 
-приобщение к словесному искусству, в том 

числеразвитиехудожественноговосприятияи 

эстетического вкуса. 

 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Речевоеразвитие»(художественнаялитература) 
 
 

Месяц Тема 

Июнь Н.Полякова«Доброелето»,С.Маршак«Пришелиюнь…»,Б.Александрова«Июнь», 

В.Бианки «Июнь – розан-цветов»,Е.Алябьева «Что такое лето?», Е. Трутнева 
«Лето». 

 С.Афонькин«Можетлиукуситьсолнце»,Т.Нуждина«Гроза»,Т.Белозеров 

«Гулялгромушкопонебу»,загадки,пословицыипоговорки,приметы. 

 О.Тарутин«ЧтоявиделвЭрмитаже?», Л.Добринская«ТамуНевынашпервый сад», Б. 

Сергунов «Летний сад и Зимняя канавка» (сказки), Е.Ефимовский 
«ПутешествиевСанкт-Петербург». 

 «Триржаныхколоска»Е.Любарская,«Аленькийцветочек»С.Аксакова,р.н.с. 
«Вершкиикорешки»,ЗолотойлугМПришвин 

Июль С.Михалков«Бездельниксветофор»,И.Серяков«Дорожнаяграмота»,В.Головко 
«Правиладвижения»,Н.Носов«Автомобиль» 

 «Крапивница и лимонница», «Веселые старушки»Н.Сладков,«Где её дом?» по 

Н.Романовой; Е.Алябьева «Интересно все вокруг», «Трудолюбивая 

пчелка»,Т.Шорыгина«Надоедливаягостья»,В.Паспалеева«Пчелка»,А.Прокофьев 
«Ктоон?» 

 А.Н.Толстой«Буратино»,А.Пушкин.«Сказкаорыбакеирыбке»;Ш. Перро 

«Золушка»;«Пощучьемувелению»«Царевна-лягушка»,«Сивка-
Бурка»,обр.М.Булатова; 

 Сказки:«Лисаикувшин»(обр.О.Капицы),Н.Носов«БобиквгостяхуБарбоскина», 
венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

Август В.Погрибной«ПриключениеШашечкииШахматихи»,З.ГециПриключениев 
шахматномкоролевстве,С.В.Дадыгин«Богатыриземлирусской» 

 «Сказки русского леса» О. Трушина, Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по 

развитию речи»,«В лесу» Н. Саконская,«Праздник леса» С.Я. Маршак, И. 

Токмакова«Осинка»,»Дуб»,«Сосны»,«Ели»,«Рябина»,«Какнайтидорожку»В. 
Берестов 

 С.Я.Маршак«Кошкиндом»,«Пожар»;Л.Н.Толстой«Пожар»,«Пожарныесобаки»; 

Б.Жидков «Дым»; сказка «Как Тимоша царевну спас», «Как человек подружился с 
огнём»,«Какогоньводузамужвзял» 

 АТолстой«Роса»,Г.Галина«Дождик»,О.Григорьев«Какой дождь».Т.Белозеров 

«Светлячок»,Г.Скребицкий«Еж».,А.Клыков«Лисица»,В.Бианки«Ктогде живет», Е. 

Серова «Шмелик», Е. Алябьева«Луговые цветы», Т. Шорыгина 

«Береза» 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zar_lyagus.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zar_lyagus.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sivka_burka.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sivka_burka.html


Образовательнаяобласть: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целейформирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 
 
 

видыинтеграцииобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие», 
«Познавательноеразвитие»,«Речевое 
развитие», «Физическое развитие» 

-развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование,лепка,аппликация,художественный 
труд); 

-развитиедетскоготворчества; 
приобщениекизобразительномуискусству. 

 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(лепка, аппликация) 

 

 Лепка Аппликация 

1 2 3 

И
ю

н
ь

 

1.«Пластилиновыйпейзаж» 1.«Летниефантазии»(изфантиков позамыслу) 

2. «Сосуддляводы» 2.«Солнышко» 

3. «КорабликАдмиралтейства» 3.«СимволыПетербурга» 

 4.«Подсолнухи»(пластилинография) 4.«Цветылуговые» 

И
ю

л
ь

 

1.«Мойлюбимыйдорожныйзнак» 

(пластилинография) 

1.«Макетгорода» 

2.«Божьякоровка» 2.Бабочкинацветках» 

3.«Животныедлясказки» 3.Сказочныйзамок» 

 4.«Мишкакосолапый» 4.«Зайчишки–храбришкаитрусишка» 

А
в

г
у

ст
 

1.«Япридумаюсебемедаль» 1.«Олимпийскиекольца» 

2.«Дуб»(пластилинография) 2.«Деревьявнашемлесу» 

3.«Пожарный» 3.«Кошкинидом» 

4.Корзинасфруктами» 4.«Берёзки–сестрички»(обрывная) 



Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(рисование) 
Месяц №занятия Тема 

И
ю

н
ь

 

№1 «Солнышколучистое» 

№2 «Прогулкавлесу» 

№3 «Морскиепросторы» 

№4 «Солнечныйденёк» 

№5 «Мой дом» 

№6 «МостыСанкт–Петербурга» 

№7 «Чемпахнет лето» 

№8 «Ягодка–малинка» 

И
ю

л
ь

 

№1 «Дорога итротуар» 

№2 «Нашгород» 

№3 «Самаякрасиваябабочка» 

№4 «Стрекоза» 

№5 «Мойлюбимыйсказочныйгерой» 

№6 «Котвсапогах» 

№7 «Нарядныелошадки» 

№8 «Лиса–кумушка» 

 

А
в

г
у
ст

 

№1 «Силачи» 

№2 «Росписькубков»(декоративноерисование) 

№3 «Удивительныйлес» 

№4 «Лесныежители» 

№5 «Пожар» 

№6 «Пожарнаямашина» 

№7 «Радуга– дуга» 

№8 «Спелыефрукты» 

 

 
Перспективно-тематическийпланпо образовательнойобласти: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(конструирование, ручной труд) 
Месяц №занятия Тема 

И
ю

н
ь

 

№1 «Ветряки» 

№2 «Панамаилизонтикот солнца» 

№3 Оригами «Кораблик» 

№4 Поделкиизприродногоматериала. 

И
ю

л
ь

 

№1 «Колобок» 

№2 «Пчела»(природныйматериал) 

№3 Оригами«Гуси–лебеди» 

№4 Оригами«Заяц»,«Медведь» 
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А
в

г
у

ст
 

№1 Оригами «Факел» 

№2 «Волшебныйлес»(сиспользованиемприродногоматериала) 

№3 «Шлемпожарного»(избумаги) 

№4 «Насекомые»(изприродногоматериала) 

 

 

Образовательнаяобласть: 

«Физическоеразвитие» 
Образовательнаяобласть:«Физическое развитие» 

Содержаниеобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»направленонадостижениецелей 

охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих 

задач: 
 

 
 

видыинтеграцииобласти «Здоровье» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическоеразвитие», 

«Речевое развитие» 

-сохранениеиукреплениефизическогои 

психического здоровья детей; 

-воспитаниекультурно–гигиенических 

навыков; 

-формированиеначальныхпредставленийо 

здоровом образе жизни. 

 

Воспитаниекультурно–гигиеническихнавыков 

Воспитание привычки быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальнымполотенцем.Чиститьзубы, полоскатьротпослееды, мытьногипередсном, 

правильно пользоваться носовым платком и расчёской, следить за своим внешним видом, 

быстро раздеватьсяиодеваться,вешатьодеждувопределённом порядке, следитьзачистотой 

одежды и обуви. 

Закреплениеуменияаккуратнопользоватьсястоловымиприборами. 

Закрепление умения обращаться с просьбой, благодарить. 
 

 
 

Режимные 
процессы 

Содержаниенавыков Методическиеприемы 

1 2 3 

Июнь-август 

Питание Совершенствовать умение 

правильнопользоватьсястоловыми 

приборами: во время еды держать 

приборы над тарелкой, по 

окончанииедыкластьихнакрай 

тарелки, а не на стол. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественныхпроизведений. 

Одевание- 

раздевание 
Совершенствовать умения быстро 

одеватьсяираздеваться,аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, 

расправитьворотникит.д. 

Беседы,чтениехудожественных 

произведений, дидактические 

упражнения, шнуровки. 
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Умывание .Закреплять исовершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычкуследитьзачистотойтела. 

Чтениехудожественных 

произведений,дидактические 

упражнения. 

Содержание в 

порядкеодеждыи 

обуви, заправка 
кровати 

Закреплять привычку постоянно 

заботиться о своём внешнем виде, 

исправлятьнедостатки.Полностью 
заправлятькровать послесна. 

Дидактическиеупражнения. 
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Старшийвозраст 

Лето 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:занебом,солнцем,деревьямиикустарниками, 

насекомыми, цветущими растениями на клумбах, птицами, 

природными явлениями – ветер, туман, дождь. 

Беседы: «Как и для чего человек дышит», «Что ты можешь 

рассказать гостям нашего города о Петербурге», «Чтобы тыква 

вырослабольшой?»,«Зачемнуженрегулировщик?»,«Книжкины 

именины», «Спортивные профессии», «Что такое лес?», 

«Путешествиевпрошлоеэлектрическихприборов» 

Беседыпо текущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование:игрысводой«Угадай,чтонадне»,«Как вода 

поступает к листьям», «Куда делась вода», «Волшебный цветок» 

(изменение белого цветка в подкрашенной воде), 

«Лакомстводлямуравья»(посыпатьдорожкусахаромисолью,и 

выяснить,кудаприползутмуравьиикакбыстро),«Светитень» - 

изображаем животных, «Всасывание воды «грушей», 

«соломкой»» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественной литературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 

Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по 

лексическимтемампроекта(«Съедобное–несъедобное»,«Где 

спрятанорастение?»,«Какоевремягода?»,«Узнайрастение»и т.д.) 

Труд:поливрастенийнаклумбе,рыхлениепочвы,прополка грядок, 

уборка участка от сухих веток, камней 

Безопасность:«Мерыбезопасностинаводе,во времягрозы», 

«Безопасноеикультурноеповедениепассажироввтранспортеи 

наостановках»,«Осторожно,клещ!»,«Пожароопасные предметы» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

развитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске, выкладывание 

камушками, пробками. 

«Составьцветок»,«Найдисамыйкрасивыйлисток»,«Выложи сам», 

«Нарисуй палочкой», «Выложи узор», «Нарисуй». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижные игры: «Паук и мухи», «Огородники», «1,2,3 

прилетели комары», «Сороконожки», «Воздух, земля, вода, 

ветер», «Ловкий пешеход»,«Перекрёсток», «Пешеходы и 

транспорт»,«Светофор»,«Хитраялиса»,«Бездомныйзаяц», 

«Волкворву»,«Воробьиикошка»,«Ловляобезьян»,«Медведии 

пчёлы» 

Игры-эстафеты,хороводныеигры. 
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Планированиена ненастнуюпогоду (в группе) 
 
 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,деревьями,за дождём, 

трудом дворника, птицами. 

Беседы:«Инспектор ДПС – кто это?», «Для чего нужны 

спасатели?», « Что будет.если исчезнутнасекомые?», «Как 

изменитьсясказка,еслиубратьволшебныепредметыизсказки», 

«Домашние животные у жилья человека», « Олимпийские игры 

древности»,«Непричиняйвредаприроде»,«Пожарныйгерой,он с 

огнём вступает в бой», «Кто предсказывает погоду» 

Экспериментирование: «С водой и без воды»(растения не могут 

жить без воды),опыты с бумагой («Такая разная бумага»), 

«Исследованиекусочковмеха»,«Извлечениезвуковизстаканов, 

наполненные разным количеством воды» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы Игры: 
речевые, словесные игры 

Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: Дидактические, развивающие, настольно-печатные, 

строительно-конструктивные,хороводные,сюжетно-ролевые 

игры по обобщающим темам. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем 

природы,изготовлениеподелокизприродногоибросового 

материала, ручной труд по лексическим темам. 

Безопасность:«Почемунельзя насолнцесмотретьбезочков», 
«Упала Ленка ,разбила коленку», «Меня укусила пчела» 

(Оказаниепервойпомощиприукусепчелы,осы),«Ниночью,ни днём 

не балуйся с огнём!» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

развитие 

Рисование: пообобщающимтемам. 

Лепка: по обобщающим темам. 
Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 

Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводные игры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Какживёшь?»,«Брёвнышко», 

«Маланья»,«Вьюшки –вьюшки»,«Найдитеразличия», «Эхо», 

«ЦарьГорох»,«Узнайпоголосу»,«Какживёшь?»,«Удядюшки 

Трифона», «Мячик» 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки, 

пальчиковые игры. 



Планированиеработывлетнийпериодпомузыкальномувоспитанию 

 

ИЮНЬ 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зал и 
др.) 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнерами Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально- 

ритмическиедвижения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

"Все мы делим 

пополам",Сл.М. 

Пляцковский 

Муз.В.Шаинский 

«Ножкамизатопали»- 

музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Барыня»-музыкально 

– ритмические 

упражнения 

(выставлениеногина 

пятку, исполнение 

«пружинки»и т.д.) 

«Дорогадобра»,муз. 
М.Минков,сл. Ю. 

Энтин 

«Весёлые 

путешественники»,муз. 

М. Старокодомского 

«Передачаплаточка» 

«Приглашение»-танец 

«Догадайся,ктопоёт»- 
игра 

«Небо,воздух 

и земля» - 

игра 

Оркестр – 

игра на 

бубнах, 

погремушках, 

деревянных 

ложках 

Принести: 

- музыкальные 

инструменты 

для 

танцевального 

творчества 

детей; 

- иллюстрации 

«Дружба» 

- сборник 

считалокдля 

детских игр 

- дидактическая 

игра«Чудесный 

мешочек» 

Консультациядля 

родителей 

«Коммуникативные 

игры для детей» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 
группе,залидр.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально- 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 



«Шутка»,муз.И.С. 

Бах 

«Марш»-музыкально 

–ритмические 

упражнения 

«Прыжкичерезлужи» 
-музыкально– 

ритмические 

упражнения 

«Махируками»- 

музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Танецутят»,ф.н.м. 

«Ширекруг»- 

хоровод 
«Будьловким»-игра 

«Пляска 

парами»,р.н.м. 

Принести: 

- платочки для 

танцевального 

творчествадетей; 

- иллюстрацию 

«Летняяпора» 
- сборник 

считалокдля 

детских игр 

- пальчиковые 

игрыосолнце, 

воздухеиводе 

- дисксдетскими 

песнямиолете, 

солнце 

Консультация 

для родителей 

«Охрана 

детскогоголоса» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивностив 

группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения,пение, 

танец, игра на 

муз. 
инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Гимн Санкт- 

Петербурга 

(официальный и 

неофициальный) 

«Утренняя 

молитва», муз. 

П.И.Чайковского 

«Песнь 

жаворонка», муз. 

П.И.Чайковского 

«Вальс», 

муз.П.И.Чайковс

кого 

«Марш»,муз. 

Н.Богословского 

«Побегаем»,муз. 

К. Вебера 

«Хороводный 

шаг», обр. Т. 

Ломовой 

«Весёлыедети», 

лит.н.м. 

«Полька»,муз. 

Ю.Чичкова 

«Танецвкругу», 
ф.н.м. 

«Шёл козёл по 

лесу»,р.н.песня- 

игра 

«Зелёные 

ботинки»,муз. 

С.Гаврилова, 

слова Р. 

Алдониной 

«Лягушки и 

аисты»,муз.В. 

Витлина 

«Передача 

платочка», 

р.н.м. 

«Приглашение», 

у.н.м. 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрации 

достопримечательностей 

Петербурга 

- портретП.И. 

Чайковского 

- иллюстрациякпесне 

«Зелёныеботинки» 

- маскакозлика 

- дидактическуюигру 

«Трикита» 

- сборникдетских 

считалок 

- дисксдетскими 

песнями 

- дисксгимномСанкт- 

Петербурга 

(официальный и 

неофициальный) 

Консультация 

для родителей 

«Роль 

музыкально- 

ритмических 

движений в 

оздоровлении 

детей» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослого идетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 
среды для 

Взаимодействие 

с 
родителями/соц. Слушание Исполнение Творчество 



(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

(пение,танец,игра 

на муз. 

инструментах) 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности в 

группе, зали др.) 

партнерами 

«Последождя», 

в.н.м. 

«Игравлошадки», 

муз. П.И. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают», 

муз. Д.Жученко 

«Жаворонок»,муз. 

М. Глинки 

«Великаны и 

гномы»,муз.Д. 

Львова- 

Компанейца 

«Марш»,муз.Н. 

Леви 

«Большиекрылья», 

обр.А.Далуханяна 

«Плетень»,муз. 

В.Калинникова 

«Как под 

яблонькой»,р.н.м. 

«Яумеюрисовать», 

муз. и сл.Л. Абелян 

«Вышлидетивсад 

зелёный», сл. 

Л. Кондрашенко, 

обр.В.Сибирского 

Танец с цветами 

(сб. Танцы для 

детей) 

«Лисичка 

поранила 

лапку», муз. 

В. Гаврилина 

Упражненияс 

цветами 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрацииполей, 

лугов, садов. 

- иллюстрацию к 

произведению«Две 

гусеницы 

разговаривают» 

- цветы (для 

упражнений,танца) 

- иллюстрации к 

произведениям 

ЧайковскогоиГлинки 

«Играв лошадки»и 

«Жаворонок» 

- дидактическая игра 

«Узнайпозвуку» 

- диски с русскими 

народнымипеснямии 

плясками 

- маскизайца,лисы 

Консультации 

для родителей « 

Детские игры на 

развитиечувства 

ритма» 

 

ИЮЛЬ 
 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельностидетей 

(центрыактивности 

в группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Последождя», 

в.н.м. 

«Игравлошадки», 

муз. П.И. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают», 

муз. Д.Жученко 

«Жаворонок»,муз. 

М. Глинки 

«Великаны и 

гномы»,муз.Д. 

Львова- 

Компанейца 

«Марш»,муз.Н. 

Леви 

«Большиекрылья», 

обр.А.Далуханяна 

«Плетень»,муз. 

В.Калинникова 

«Как под 

яблонькой»,р.н.м. 

«Яумеюрисовать», 

муз. и сл.Л. Абелян 

«Вышли дети всад 

«Лисичка 

поранила 

лапку», муз. 

В. Гаврилина 

Упражненияс 

цветами 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрации 

полей,лугов,садов. 

- иллюстрацию к 

произведению«Две 

гусеницы 

разговаривают» 

- цветы (для 

упражнений,танца) 

- иллюстрациик 

произведениям 

Чайковского и 

Глинки «Игра в 
лошадки»и 

Консультации 

для родителей « 

Детские игры на 

развитиечувства 

ритма» 



 зелёный»,сл. 

Л. Кондрашенко, 

обр.В.Сибирского 

Танец с цветами 

(сб. Танцы для 

детей) 

 «Жаворонок» 

- дидактическая игра 

«Узнайпозвуку» 

- диски с русскими 

народнымипеснями 

и плясками 

- маскизайца,лисы 

 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности 
в группе,залидр.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Двегусеницы «Марш»(шагают «Танец Принестив Консультация 

разговаривают», аисты),муз. бабочеки развивающуюсреду: для родителей 

муз. Д.Жученко Т.Шутенко жуков»,муз. -иллюстрации «Музыкально- 
 «Большие крылья», И.Штрауса насекомых игровоеи 
 обр. А.Долуханяна  -дисксозвуки танцевальное 
 «Побегаем-  природы творчество» 
 попрыгаем»,муз.  -дисксоспокойной  

 С.Соснина  музыкойдля  

 «Кто лучше  танцевальной  

 скачет»,муз.  импровизации  

 Т.Ломовой  -шапочки(маски)  

 «Кузнечик»,р.н.п.  насекомых  

 «Паучок»,сл.  -иллюстрациик  

 М.Райкина,муз.  произведениям по  

 С.Вольфензон  слушанию  

 «Полька»,муз.И.  -дидактическаяигра  

 Штрауса  «Скольконас поёт»  

 «Танецутят»,    

 ф.н.м.    

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности 

в группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 
инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Баба Яга», муз. 

П.И.Чайковский, 

«БабаЯга»,М.П.. 

Мусоргский 

«Впещерегорного 

короля», муз. 
Э.Григ 

«Прыжки», муз. Л. 

Шитте–музыкально 

–ритмические 

упражнения 

«Марш»,муз.Н. 

Леви–музыкально- 

ритмические 

«Лиса по лесу 

ходила»,р.н.м. 

–образно- 

игровые 

движения 

Танец 

сказочных 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрации 

сказок,сказочных 

персонажей 

- портретыЭ.Грига, 

П.И. Чайковского, 

Консультация 

для родителей 

«Театрдома» 



 движения 

«Песенка – 

чудесенка»,муз. 

А.Берлина –песня 

«Зелёныеботинки»- 

песня 

«Как под яблоней», 

«Чей кружок 

быстреесоберётся», 

р.н.м.-игра 

героев 

Игра«Замри» 

(сказочные 

персонажи) 

М.П.Мусоргского 

- иллюстрацияк 

песне «Зелёные 

ботинки» 

- маскакозлика 

- дидактическую 

игру«Три кита» 

- сборникдетских 

считалок 

 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Голоднаякошкаи 

сытый кот», муз. 

В.Салманова 

«Марш»,муз.Н. 

Богословского– 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Поскачем»,муз.Т. 

Ломовой – 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Вологодские 

кружева», муз. 

В. Лаптева – 

хороводныйшаг 

«Зелёныеботинки»- 

песня 

«Танецутят»,ф.н.м. 

–танец 

«Невыпустим», 

р.н.м. – игра 

«Шёлкозёлпо 

лесу»-песня– 

игра 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

домашних и 

дикихживотных 

- маскаживотных 

для игр и 

творчества детей 

- дидактическую 

игру «Кто в 

домике живёт» 

- картотека 

стиховизагадок 

о животных 

- дисксголосами 

диких и 

домашних 

животных 

Консультация 

для родителей 

«Роль 

музыкотерапии» 

 

АВГУСТ 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе,залидр.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения,пение, 

танец, игра на 

муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 



«Марш 

футболистов»,муз. 

М.Блантера 

«Труснеиграетв 
хоккей», Муз. 

А.Пахмутовой, 

сл. 

Н.Добронравов. 
«Гимн России», 

муз. А. 

Александрова,сл. 

С. Михалкова 

«Физкульт-ура!», 

муз. 

Ю.Чичкова– 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Этюд»(прыжки), 

муз. 

Л. Шитте – 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Побегаем»,муз. 

К. Вебера – 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Ясоспортом 

подружусь» - 

пение 

«Ловишки»-игра 

Игра«Замри»- 

спортсмены 

«Танец с 

лентами» 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 
видов спорта 

- маскакозлика 

- дидактическую 

игру«Три кита» 

- дисксмаршевой 

музыкой 

- атрибуты для 

детского 

творчества: 

ленты, мячи, 

гимнастические 

палки 

Консультация 

для родителей 

«Значение 

музыкального 

воспитания в 

жизни детей» 

 

 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности 

в группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Марш гусей», «Контраданс»  Принестив Консультация 

муз.БинаКанэда (боковойгалоп)–Ф. «Приглашение», развивающую для родителей 

«Жаворонок»,муз. Шуберта у.н.м. среду: «Релаксацияпод 

М.И.Глинки «Экосез»(бег и «Чейкружок -иллюстрации музыку» 

«Песнь подпрыгивания),муз. быстрее природылеса,  

жаворонка»,муз. И.Гуммеля– соберётся»- лесныхжителей  

П.И.Чайковского музыкально- игра -маскиживотных и  

 ритмические движения  птицлеса  

 «Вополеберёза  -дидактическую  

 стояла»,р.н.м. -пение  игру«Музыкальная  

 «Земелюшка-  шкатулка»  

 чернозём»,р.н.м. -  -картотекас  

 хоровод  загадкамии  

 «Какпошлинаши  стихами о лесных  

 подружки»,р.н.м.–  обитателях  

 хоровод  -дисксозвуками  

   леса  



Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 
развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие 
с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально– 

ритмические движения, 

пение,танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Болезнькуклы», 

муз. 

П.И. Чайковский 

«Марш»,муз. 

Ф. Надененко – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия», в.н.м. – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Бегиподпрыгивания», 

муз. 

И.Гуммеля 

«Отважныйпожарный», 

В. Филякин - песня 

«Будьловким!»- игра 

«Передачамяча»-игра 

«Танецс 
красными 

лентами»- 

танец 

Принестив 
развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

причинпожара, 

пожарных 

- портретП.И. 

Чайковского 

- картотека 

загадокистихов 

о пожаре 

Консультация 

для родителей 

«Яхочубыть 

музыкантом» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности в 
группе, зали др.) 

Взаимодейств 

ие с 

родителями/с 

оц. 

партнерами 

Слушание 

(вокальное, 

инструментальн 

ое, др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмическиедвижения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество 

(пение,танец, 

игра на муз. 

инструментах 

) 

«Три 

подружки»,муз. 

Д.Кабалевского 

«Марш»,муз. 

Ю. Чичкова- 

музыкально– 

ритмические 

упражнения 

«Прыжкичерезлужи»- 

музыкально – ритми- 

ческие упражнения 

«Мывзелёныйлуг 

пойдём»- хоровод 

«Парный танец»-х.н.м. 
«Веселотанцуем 

вместе», н.н.м – 

свободныйтанец 
«Ктобыстрее»- игра 

«Передача 

платочка», 

р.н.м. 

Танец с 

цветами 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрациилетних 

пейзажей 

- атрибуты: цветные 

платочки,ленты,цветы 

- дидактическуюигру 

«Волшебныймешочек» 

- картотекасчиталок 
- картотекалетних 

стихов и загадок 

- дисксдетскими 

песнями 

Консультация 

для родителей 

«Скоро-скоро 

в детский 

сад» 



362  

Планированиенаиюнь-август месяцпофизическомувоспитанию 
Старшийдошкольныйвозраст 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослого идетей 

С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Бегсускорением; Ловкость; «Собериовощи»; Кубики; Консультациядля 

«Оздоровительная Бегсизменением Быстрота; «Соберигрибы»; Овощи; родителей: 

гимнастикадля детей направления; Гибкость. «Курывогороде»; Грибы; «Спортивный 

дошкольного Ходьбавсочетании с  «Медведьи пчелы»; Маски; уголок дома». 

возраста (3-7лет) наклонамии  «Мыши вкладовой»; Ведра;  

Комплекс№47(с приседаниями;  «Заяцлюбитесть Корзинки;  

кубиками)длядетей Подлезаниеподверёвку;  морковку»; Обручи;  

3-4лет   «Пугало»; Верёвки.  

   «Репка»;   

   «Ктобольше наберет   

   грибов»;   

   «Выбираемрепку»;   

   «Огород»;   

   «Умедведявобору»   



363  

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 38 (без 

предметов)длядетей 

5-6 лет 

Замена:4и5упр. И.п. 

стойка ноги врозь. 

6 упр. И.п. стойка 

ноги врозь, руки 

вперёд, встороны.1 

– мах правой ногой, 

коснуться ладони 

левойруки.2-И.п.3 

- мах левой ногой, 

коснуться ладони 

правойруки.4-И.п. 7 

упр. Ип. основная 

стойка.1–присесть, 

рукивперёд,2–И.п. 

3–присесть,рукиза 

голову,4– И.п. 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности(скамейка, 

бревно); 

Бег с ускорением; 

Бегсостановкойи 
приседаниями; 

Прыжкивдлинусместа; 

Прыжки в длину с 

разбега; 

Лазание по лесенке 

разноимённымспособом; 

Быстрота; 

Ловкость; 

Координация. 

 

Развитиетворчества 

в движении. 

«По мостику»; 

«Черезхолодный 

ручей»; 

«Рекаиров»; 

«Воздух,вода,земля, 
ветер»; 

«Соберисолнышко»; 

«УМаланьиу 

старушки»; 

«Медведьи пчёлы». 

Верёвочки; 

Гимнастические 

палочки; 

Скакалки; 

Обручи; 

Ориентиры; 

Палочки. 

«Игрынапрогулке 

летом»-картотека 

подвижных игр. 
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
Сучётом интеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 40 (с 

обручем) для детей 

5-6лет 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности;Метание 

предметов в 

горизонтальнуюцель; 

Элементыигрывхоккей на 

траве. 

Ловкость; 

Сила. 

 

Развитиетворчества 
в движении. 

«По мостику»; 

«Ловкий пешеход»; 

«Перекрёсток»; 

«Пешеходыи 

транспорт»; 

«Светофор»; 

«Перейди улицу»; 

«Какунашеймамы 

руки»; 

«Улица», 

«Путешествие»; 

«Болото»; 

«Удедушки 

Трифона»; 

«Городки»; 

«Взятиегорода»; 
«Защищайгород». 

Скамейка; 

Бревно; 

Обручи; 

Рули; 

Сигналысветофора; 

Ориентиры; 

Городки; 

Клюшки; 

Малыемячи. 

Консультациядля 

родителей: «О 

летнем отдыхе 

детей» 
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

(3-7лет)Комплекс№39 

(с кубиками) для детей 

5-6 лет 

Замена:4упр.И.п.– 

основная стойка. 

6 упр. И.п. стойка ноги 

врозь,кубикивперёд,в 

стороны.1–махправой 

ногой,коснутьсякубика 

в левойруке. 2 -И.п. 3- 

мах левой ногой, 

коснуться кубика в 

правойруке.4-И.п. 

Бег врассыпную; 

Бегсускорением; 

Прыжкинадвухногах 

врассыпную; 

Пролезание в обруч. 

Быстрота; 

Ловкость; 

Сила. 

 

Развитиетворчества 

в движении. 

«Фиалка»; 

«Огородники»; 

«Одуванчик»; 

«Собериромашку»; 

«Соберицветок»; 

«Садовник»; 

«Хрен»; 

«Редя,редя,ктотебя 

посадил?»; 

«Соберибукет»; 

«Найдиполевой 

цветок»; 

«Вьюны». 

Кубики; 

Обручи; 

Ведра; 

Ориентиры; 

Цветы; 

Лепестки для 

складыванияцветов; 

Консультациядля 

родителей: 

«Здоровыйобраз 

жизни семьи» 
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей среды 

длясамостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Ходьбаибегпо Быстрота; «По мостику»; Мячи; Консультациядля 

«Оздоровительная ограниченной Ловкость; «Ловкий пешеход»; Скамейка; родителей: 

гимнастикадля детей поверхности; Координация. «Перекрёсток»; Бревно; «Закаливаем 

дошкольноговозраста Бегсускорением;  «Пешеходыи транспорт»; Ориентиры; малыша». 

(3-7лет)Комплекс№ 41 Бег«змейкой»между  «Светофор»; Рули;  

( смячом)длядетей5-6 предметами;  «Перейди улицу»; Обручи;  

лет Элементыигры в  «Улица»; Маски;  

Замена:5упр. И.п. хоккейнатраве.  «Городки»; Флажки;  

стойканогиврозь,мяч   «Взятиегорода»; Сигналысветофора;  

передсобой.1–поднять   «Защищайгород»; Городки;  

вверхсогнутуюв колене   «Соберисветофор»; Клюшки;  

правуюногу, коснуться   «Стоп!Идите!»; Малые мячи;  

мяча.2-И.п.3- поднять   «Пройдипопереходу»; Шарикикрасного,  

вверхсогнутуюв колене   «Дорожные знаки»; жёлтого изелёного  

левуюногу, коснуться   «Извилистаядорога»; цветов.  

мяча4-И.п.   «Трамваи»;   

   «Сигналы светофора».   
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Бегсловлейи Быстрота; «Поймайкомара»; Скакалки; Помощь 

«Оздоровительная увёртыванием; Сила; «Раз,два, три, Лесенкииз спортивного родителейв 

гимнастикадля детей Прыжкивверх,сцелью Выносливость. прилетеликомары»; комплекса; изготовлении 

дошкольного достатьпредмет;  «Саранча»; «Комар»на палочке»; масок-шапочек. 

возраста (3-7лет) Лазаниеполесенке;  «Синичка»; Маски;  

Комплекс№42(со Ползаниепо бревну,  «Медведии пчёлы»;   

скакалкой)длядетей скамейке;  «Паукимухи»;   

5-6лет   «Ловля бабочек»;   

Замена:5упр. И.п.–   «Блошки»;   

основнаястойка,   «Шмель»;   

скакалкавнизу. 1 –   «Весёлыежучки»;   

правуюногуназад на      

носок,скакалка      

вверх.2–И.п.3-      

левуюногуназад на      

носок,скакалка      

вверх. 4– И.п.      
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 43 (без 

предметов)длядетей 

5-6 лет 

Замена:3упр.И.п.– 

стойка ноги врозь. 

4 упр. И.п. – стойка 

ноги врозь, руки на 

поясе. 1 – поворот 

вправо,правуюруку 

назад,всторону.2 – 

И.п. 3 – поворот 

влево, левую руку 

назад, в сторону. 

5 упр. И.п. – стойка 

ногиширеплеч,руки 

на поясе. 

Бег в разных 

направлениях; 

Бегсускорениеми 

увёртыванием; 

Прыжкинадвухногахна 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Прыжкивдлинусместаи с 

разбега; 

Метание мячей в 

горизонтальную и 

вертикальнуюцель; 

Лазаниеполесенке; 

Подлезание под 

препятствие; 

Выносливость; 

Быстрота; 

Сила; 

«Весёлыезайки»; 

«Ловкие зайчата»; 

«Хитраялиса»; 

«Бездомныйзаяц»; 

«Волкворву»; 

«Медведии пчёлы»; 

«Охотникиизвери»; 

«Кошкаимышка»; 

«Мышеловка»; 

«Белкив лесу»; 

«Медведьи дети»; 

«Хромаялиса»; 

«Волкиовцы»; 

«Зайцыиохотники»; 

«Кошкаимышка»; 

«Соберидом». 

Ориентиры; 

Кубики; 

Обручи; 

Маски; 

Лесенка из 

гимнастического 

комплекса; 

Малые мячи. 

Консультациядля 

родителей: «На 

зарядку 

становись!» 

Подражательные 

движенияживотных. 

     

Музыкально- 

ритмическая 

композиция«Танец 

поросят» 
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Совместнаядеятельностьвзрослого идетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитиеосновных 

движений 

Развитие 

физических 

качеств 

Спортивныеигрыиупражнения 

Л.И.Пензулаева Бегсловлейи Выносливость; «Весёлыежучки»; Обручи; Консультациядля 

«Оздоровительная увёртыванием; Быстрота; «Весёлыезайки»; Ориентиры; родителей: 

гимнастикадля детей Бегврассыпную; Сила; «Медвежата»; Мячиразного «Играемвместе»- 

дошкольного Прыжкинадвухногахна  «Хитраялиса»; диаметра; картотека 

возраста (3-7лет) месте испродвижение  «Бездомныйзаяц»; Маски; сюжетных 

Комплекс№45(с вперёд;  «Волкворву»;  подвижныхигр. 

обручем)длядетей Прыжкивдлинус места и  «Охотникиизвери»;  См.переченьв 

5-6лет сразбега;  «Охотник,зайцыисобаки»;  разделе: 

Замена:5упр. И.п.– Метаниемячейв  «Хромаялиса»;  Спортивныеигры 

стойканоги врозь. горизонтальнуюи  «Зайцыиохотники»;  иупражнения. 
 вертикальнуюцель;  «Стадо»;«Зайцы в лесу»   

   «Мышкаидвекошки»;   

   «Кошкаимышкавлабиринте»;   

   «Медведисцепью»;   
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 48 (с 

флажками) для детей 

5-6 лет 

Замена:4упр.Ип.– 

стойка ноги врозь. 

Бег с ускорением; 

Прыжки в длину с места; 

Броски и ловля мяча; 

Футбол:Попадивворота; 

Передача мяча удобной 

ногой; 

Баскетбол:Попадив 

кольцо; 

Передача мяча; 

Катаниенасамокате. 

Сила; 

Быстрота; 

Ловкость. 

«Игровые 

упражнениясмячом 

(элементы 

баскетбола)»; 

«Игровые 

упражнения с мячом 

(элементыфутбола)»; 

«Гонкасмячомпо 
кругу»; 

«Поймайи попади»; 

«Сбеймяч»; 

«Передачамячапо 

кругу»; 

«Мячсреднему»; 

«Мячсквозьобруч»; 

«Передайпалочку»; 

«Чьяцепочка 

длиннее»; 

«Попади в корзину»; 

«Обгонина 
самокате» 

Флажки; 

Мячиразногодиаметра; 

Ворота; 

Баскетбольноекольцо; 

Обручи; 

Ориентиры; 

Корзины. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

подготовкедетейк 

празднику 
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 
«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольноговозраста 

(3-7 лет) Комплекс № 

44 (с 

палкой)длядетей5-6 

лет 

Бег врассыпную; 

Бегсускорением; 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет;Лазание 

по лесенке 

разноимённымспособом. 

Быстрота; 

Сила. 

«Поймайкомара»; 

«Грибник»; 

«Одуванчик»; 

«Медведии пчёлы»; 

«Лисаи куры»; 

«Непоседаворобей»; 

«Синичка»; 

«Сова»; 

«Грибник»; 

«Одуванчик»; 

«Совушка»; 

«Филини пташка»; 

«Ловляптицна 
лету»; 

«Коршун»; 
«Летит – нелетит» 

Гимнастическиепалки; 

Грибы; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса. 
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 
«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 46 ( с 

малым мячом) для 

детей 5-6 лет 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности(скамейка, 

бревно); 

Метание мячей и 

мешочков с песком в 

горизонтальную цель; 

Перешагивание 

гимнастическихпалочек; 

Прыжки из обруча в 

обруч; 

Лазание по лесенке; 

Преодолениеполосы 

препятствий. 

Быстрота; 

Ловкость; 

Координация. 

«Пожар влесу»; 

«Пожарныена 

учении»; 

«Пожарные»; 
«Пожарная 

команда»; 

«Телефон01»; 

«Потуши пожар»; 

«Смелыепожарные»; 

«Тушениепожара»; 

«После пожара»; 

«Тушимпожар»; 

«Чтонужнопри 

пожаре»; 

«Составьмашину»; 

«Пожарныена 

учении»; 

«Костёр»; 

«Задымлённый 

коридор»; 

«Верхний этаж»; 

«Горелки»; 

«Свечки». 

Мячиразногодиаметра; 

Корзины; 

Мешочкиспеском; 

Телефон; 

Ведро; 

Руль; 

Совочки; 

Верёвки; 

Обручи; 

Гимнастические 

палочки; 

Комплектодежды 

пожарного; 

Колокольчик; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса. 

Консультация для 

родителей: «О 

пользефизической 

культуры». 
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Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 47 (без 

предметов)длядетей 

5-6 лет 

Бег врассыпную; 

Бегсостановкойи 

приседаниями; 

Перекатываниемячейпо 
прямой; 

Передача мяча; 

Прыжкиизобручав 

обруч; 

Быстрота; 

Сила. 

«Огородники»; 

«Яблочко»; 

«Грибник»; 

«Хрен»; 

«Редя,редя,ктотебя 

посадил?» 

«Солнышко»; 

«Сбор урожая»; 

«Переносим 

урожай»; 

«Сложиурожай». 

Ориентиры; 

Ведра; 

Грибы; 

Кубики; 

Мячиразногодиаметра; 

Обручи. 

Консультациядля 

родителей: 

«Спортивный 

уголок дома». 
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Примерныйпереченьметодическойлитературыипособийдляработывлетнийпериод 

 

1.Г.А.Прохорова«Утренняягимнастикадлядетей2-7»Москва,«Айрисдидактика»,2004 2.Т. 

С.Никанорова « Здоровячок» Воронеж,2007 

3.Е.А.Каралашвили«Физкультурнаяминутка»,Москва«ТворческийцентрСфера»,2001 4.М.И.Чистякова 
М. «Психогимнастика» Москва,»Просвещение»,1995 

5. Е.АЯкимова«Методическаяразработка«Физкультурно-оздоровительнойработысдетьми 

дошкольного возрастав условиях летней дачи» СПб,2004 

6. Е.А.Алябьева«Какорганизоватьработусдетьмилетом»Москва,ТворческийцентрСфера,2012 

7.Е.Ю. Александрова « Оздоровительная работа в дошкольных образовательныхучреждениях», 

«Волгоград»,«Учитель»,2007 
8.Е.А. Алябьева «Развитие воображенияи речи детей 4-7»Москва, Творческий центр Сфера,2005 

9.Е.А.Алябьева«Тематическиедниинеделивдетскомсаду»Москва,ТворческийцентрСфера,2005 10.С.Н. 

Николаева«Воспитание экологической культурыв дошкольном детстве»Москва 

«Просвещение»,2002 

11.Л.А.Пенькова«Подпарусомлето плыветназемле»,Москва,Линка-Пресс,2006 

123.Л.В.Белкина«АдаптациядетейраннеговозрастакусловиямДОУ»Воронеж,ТЦУчитель,2004 14.А.С. 

Роньжина«Занятия психолога с детьми 2-4 летв период адаптации к дошкольному учреждению»Москва, 

Книголюб, 2004 

15. И.А.Пазухина«Давайтепоиграем!»(тренинговоеразвитиемирасоциальныхвзаимоотношений 

детей 3-4 лет) (4-5лет), Санкт-Петербург«Детство-Пресс», 2008 

16. М.Ю.Картушина«Конспектылогоритмическихзанятийсдетьми3-4лет»(4-5лет),Москва 

«ТворческийЦентрСфера»,2010 

17. Т.Е.Харченко«Бодрящаягимнастикадлядошкольников»,Санкт-Петербург«Детсво-Пресс»,2010 год. 

18. Г.Т.Алифанова«Петербурговедениедлямалышейот3до7лет»(пособиедлявоспитателей и 

родителей), Санкт-Петербург «Паритет», 2008 

19. «Петербургская мозаика» (сборник инноваций педагогов ДОУ Калининского района по 

ознакомлениюдетейсроднымгородом,часть1«Петербургвиграхдетей»),Санкт-Петербург,2003. 

20.Т.И.Данилова «Программа «Светофор» (обучение детей дошкольного возраста ПДД), Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс» 

21.О.А.Скоролупова, Л.В. Логинова «Играем?..Играем!!!», Москва 2005 

22.Э.Я.Степаненкова«Сборникподвижныхигр»,Москва«Мозаика-Синтез»,2011 

23.«Физкультураперваяивторая младшиегруппы»/.М.А.Фисенко,Корифей,Волгоград,2008 

24.«Физкультурные занятия» / Л.И. Пензулаева, М., 2005 

25.«Растемздоровыми»/ДоскинВ.А.,ГолубеваЛ.Г.—М.:Просвещение,2002. 

26..«Дошкольникинапрогулке»/А.С. Галанова, ПедагогическоеобществоРоссии, Москва,2005. 

27. «Занятиянапрогулкесмалышами»/С.Н.Теплюк,Мозаика-Синтез,М.,2006. 

28.«Отосенидолета.Длявоспитателейдетских садов»/Л.А.Владимирская, «Учитель»,Волгоград, 

2003. 
29.«Азбукаобщения»/Л.М.Шипицина,«Детство-ПРЕСС»,Санкт-Петербург,2004 

30.«Безопасность», / Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, «Детство-ПРЕСС», 2004. 

31. «Занятияпоправиламдорожногодвижения»/Н.А.Извекова,ТворческийЦентр«Сфера», 2008. 

32. «Трудовоевоспитаниевдетскомсаду»,/Т.С. Комарова,Л.В.Куцакова,Мозаика-Синтез,2005. 

33. «Чудесныеподелкиизбумаги:Книгадлявоспитателейдетскогосада»/З. А.Богатеева. —М.: 
Просвещение, 1992 

34. «Конструированиеизприродногоматериала»/Л.А.Парамонова.—М.: Карапуз. 

35. «Аппликациявдетскомсаду»/А.Н.Малышева,Н.В.Ермолаева.-Ярославль:Академия Холдинг,2004 

36. «Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года» / Е.А. Янушко, Мозаика-Синтез, М., 2006 

37.«Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду», / А.И. Иванова, «Сфера», 2004. 

38.«Развивающие игры для дошкольников» / Н.Н. Васильева, Н.В. Новаторцева, Ярославль Академия 

Развития, Академия, К°, Академия Холдинг, 2001. 

39. «Воспитаниесказкой»/Л.Б.Фесюкова,Филио.Москва,2004. 
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40.«Вежливыесказки»/ШорыгинаТ.А.М.:Прометей;Книголюб,2003. 

41«Чтоможносделатьизприродногоматериала:пособиедлявоспитателейдетскогосада»/Э.К.Гульянц, И.Я. 

Базик.- М.: Просвещение,1984 

42. «Приобщениедетейкхудожественнойлитературе»/ГербоваВ.В..М.:Мозаика-Синтез, 2005 

43. «Книга длячтенияв детском садуи дома. Хрестоматия. 2-4года»/ Сост. ВВ. ГербоваВ.В., Ильчук 
Н.П. и др.- М.: , 2005\ 

44. Ю.А.Кириллова«Комплексыупражненийип/игрнасвежемвоздухе»длядетейлогопедических групп 

с 3-х до 7-лет 

45.Н.Н.Мазильникова,С.В.Терехина«Эколого-валеологическоевоспитаниедошкольников. 

Организация прогулок в летний период» 

46.НищеваН.В.«Картотекаподвижныхигр,упражнений,физкультминуток,пальчиковойгимнастики. 

–СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

47.КисловаН.М.«Работасдетьмивлетнийпериод»ТЦСфера,Москва2007г 

48.Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток» Москва «ВАКО» 2006 

49. ФесюковаЛ.Б.«300 развивающихигр для детей4-7 лет»ТЦСфера,Харьков 2008г 
50. С.И.Карпова, В.В. Мамаева«Развитиеречиипознавательныхспособностейдошкольников6-7лет ТЦ 

Сфера , СПБ 2008г 

51. Т.Ю.Толкачева«Системаработыпоознакомлениюстаршихдошкольниковсисториейикультурой 

Санкт-Петербурга» ООО Изд.»ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

КРАТКАЯПРЕЗЕНТАЦИЯПРОГРАММЫ 

«Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым нарушением речи)» 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49 

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федеральный закон от 31.07.2020№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»» 

- «Федеральным государственным образовательным стандартомдошкольного образования» 

Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 17октября 2013г. № 1155; 

-«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 

( зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296) ( выдержки для детских садов ,школ, СПО и 

других образовательных организаций) ( вступил в силус 01.03.2021года)» 

; 

Сучетом: 
-«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Специальныхпрограмм: 

- «Программа логопедической работыпо преодолению общего недоразвития речи у детей и 

фонетико-фонематического недоразвития речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

1.2.Целиизадачи 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации «Основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированнойдля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлым нарушением речи)» определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ, реализуемыми комплексными программами ДОУ – оказание квалифицированной 

педагогической помощи детям с тяжёлымнарушениемречи, обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

ЦЕЛЬРЕАЛИЗАЦИИВСООТВЕТСТВИИСФГОСДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ: 

развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

различных видах общения и деятельности с учетом ихвозрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

ПРОГРАММАНАПРАВЛЕНАНА: 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, 

обеспечениеквалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе; 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Достижениепоставленныхцелейтребуетрешенияопределённыхзадачдеятельности ДОУ. 

 

ДОСТИЖЕНИЕПОСТАВЛЕННОЙЦЕЛИПРЕДУСМАТРИВАЕТРЕШЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия. 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченнымивозможностями здоровья в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самимсобой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основедуховно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы,принципы 

и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детейдошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями 

речи, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляетобщее содержание Программы,обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описаниеобразовательнойдеятельностивДОУвсоответствииснаправлениямиразвития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

- описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализациисучетомвозрастных 

особенностей; 

- описаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциидетейстяжёлыми 

нарушениями речи. 

Организационныйраздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В 

данном разделе указываютсяспециальные методические пособия и дидактические материалы. 

Такжеворганизационномразделеописываетсяработасдетьмивлетнийпериод. 
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