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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа  для детей старшей группы компенсирующей 

направленности (логопедической)для детей  (5-6 лет)  разработана  на основании:  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в    Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

      - Приказа Министерства просвещения России от 31.07.2020г.  

      № 373«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

     образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

     программам дошкольного образования»; 

- Устава МБДОУ  №9 г. Шахты, (постановление Администрации города Шахты №6593 от 

20.10.2014г; 

Содержание основной части  Программы выстроено с учетом профиля групп 

компенсирующей направленности, возраста воспитанников на основе современных 

коррекционно-развивающих программ Министерства Образования РФ «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016г.; парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В.Нищевой, «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.;   

Содержание формируемой части Программы обеспечивает реализацию 

регионального компонента, а также  воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 

возраста во всех образовательных областях посредством реализации специфики 

социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей Донского края на 

основе программы «Родники Дона» Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной 

Ростов-на-Дону, 2005г . 

.        Содержание формируемой части Программы обеспечивает превышение стандарта по 

художественно-эстетическому развитию детей, способствует развитию   индивидуальных 

способностей детей в продуктивных видах детской деятельности и реализуется на основе   

авторской программ «Город мастеров»   под редакцией О.П.Кирьяновой авторской 

программой   «Душой исполненный полёт» под редакцией Э.А Апальково в рамках 

дополнительных образовательных услуг.   

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
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1.2.Цели: 

- построение системы коррекционно - развивающей работы в логопедических группах для 

детей с общим недоразвитием речи  в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей  дошкольников.  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР )  дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными  навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Разработка и реализация плана индивидуальной лого - коррекционной работы у ребёнка  в 

ДОУ и семье. 

  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - речевой 

работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

 Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 Всестороннее формирование личность ребенка с учетом его психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, корректировка и 

компенсирование нарушения развития. 

 Формирование  общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 

самостоятельной речью. 

 Обеспечение  достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

Оказание консультативной помощи (законным представителям) детей с ОВЗ 

 

1. 3.Принципы, подходы  

 принцип природосообразности; 

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и  

потребностей каждого ребенка; 



 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных  

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия  

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип  систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип  постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

1.4.Ворастные особенности 

      

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени 

и отчеству.  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  



В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в 

речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости  

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе  

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

 

 

Возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6-го года 

жизни с ОНР  

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 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические 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.  

1.5.Планируемые результаты освоения образовательной Программы (целевые 

ориентиры) 

 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 



неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

К концу года в старшей группе ОНР ребенок: 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 • умеет фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 • правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 • пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 • владеет элементарными навыками пересказа; 

 • владеет навыками диалогической речи; 

 • владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 • грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 • использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 



 

2.1. Содержание образовательной деятельности с направлениями развития детей старшего 

дошкольного возраста (в пяти образовательных областях). 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией  

Адаптированной основной образовательной программы для детей с общим 

недоразвитием речи 5-7 лет МБДОУ №9 г.Шахты.  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Содержание образовательной области « Социально-коммуникативное развитие» 

старшей группы» 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща  играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

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

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

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

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

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола.  

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

генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому.  



Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

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

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами  

(вилкой, ножом); есть аккуратно,  бесшумно, сохраняя правильную  осанку за столом; 

обращаться  с просьбой,  благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно  

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

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 



Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать  

дорожки  от мусора,  зимой — от  снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в  природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт  

питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Старшая группа 

  (от 5 до 6 лет) 

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

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 



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

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ  

близкого  человека,  посещение  выставки,  детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости  

(попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

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

Упражнять в подборе  существительных  к  прилагательному  (белый — снег,  сахар,  мел),  

слов  со  сходным  значением  (шалун — озорник — проказник),  с  противоположным  

значением  (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции  и  звучанию  согласные  

звуки:  с —  з,  с — ц, ш — ж,  ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова  в  

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

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании  однокоренных  слов  (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

концовки к сказкам.  



Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить  

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;  

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к  итературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать  детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста.  

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

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами.  Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации.  Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и  тому  же  

произведению.  Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

  

 

Работа по комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи под редакцией Н.В.Нищевой.  

   

Целью данной Программы является построение системы работы в группе комбинированной 

и компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи(общим 

недоразвитием речи в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направленна на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития детей и обеспечения их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Взаимодействие воспитателя с учителем осуществляется в разных формах: составление 

перспективного планирования работы на текущий период; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; взаимопосещение и участие в 



интегрированной образовательной деятельности в ходе режимных моментов; еженедельные 

задания логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять следующие действия: 

-определить тему и цель занятия; 

-обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно со специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию 

образовательных областей; 

-включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

-предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

-при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 

-определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать 

на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспечив тем 

самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

-отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую 

практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

-обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

-включать в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключать к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

-привлекать каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые 

моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Воспитатель включает в свои этапы работы элементы артикуляционной гимнастики, работу 

над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного 

восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия включаются упражнения по закреплению правильного произношения поставленных 

звуков, отрабатываются пройденные ранее грамматические категории с предъявлением 

требования их правильного фонематического оформления, в играх и игровых упражнениях 

проводится работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. На 

интегрированных занятиях с успехом решаются задачи включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств.  Именно 

эмоции и чувства  участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в 

основе произвольного поведения, На интегрированных занятиях совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные  реакции, и на этой 



основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

В группе компенсирующей направленности воспитатель, учитель-логопед и другие 

специалисты привлекают родителей воспитанников к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Этти рекомендации бывают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают вместе с ребенком стихи и 

нарисуют что-либо по желанию ребенка, составят рассказы и отгадают загадки. Задания 

подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедической группе детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать  такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

 

Планируемые результаты по речевому развитию в группе компенсирующей направленности. 

  Ребенок  контактен,  часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов относящихся к одному понятию; 

ребенок может показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы и объекты, изображенные на картинках; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа родительного падежа; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употреблять предложно-падежные конструкции; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ, рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальная. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 



 

 

Содержание образовательной области» Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить 

с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.  Серов, И.  Грабарь, 

П.  Кончаловский и др.)  и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

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

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

д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,  

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

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

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

расположению относительно друг друга. 



Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки  и  умения,  формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  



Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать  чувство  цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью.   Включать 

городецкую    роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этого вида 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 



Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

кошелек). 

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

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

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

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

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  



Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Музыкальная деятельность 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  



Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

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

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

старшей группы (от 5 до 6лет) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

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

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

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

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

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 6 на 1, 6> 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величин предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 



предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

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

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

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

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

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

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться  

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений  

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

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

в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,  налево,  

направо  и  т. п.);  определять  свое  местонахождение  среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит  

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

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

составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 



Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжат знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и  т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.  (Творческие 

проекты в  этом  возрасте  носят  индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,  составлять  

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  



Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

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

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

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

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  

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

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства в том числе донского края; с 

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

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине.  Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

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

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

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

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность;  

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с природным миром 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 



Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

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

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

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

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

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

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение  

продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных и человека. 

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

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

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

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

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Содержание образовательной области « Физическое развитие» 

старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

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

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 



Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

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

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 



Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление  участвовать  в играх  с  элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

2.2.Организации образовательного процесса в различных видах 

деятельности  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (согласно ФГОС ДО) 

имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. При этом все вариативные формы и способы реализации Программы опираются 

на сквозные механизмы развития ребенка (общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность). 

Формы работы с детьми 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «непосредственно организованная 

образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 



 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

  



Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 туристические прогулки; 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 спортивные соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы;  

 экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 Художественно- эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды; воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 

Самостоятельная деятельность детей 

социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно -эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 



физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Формы организации образовательного процесса по реализации 

образовательных областей 

 

 

 

Направления 

деятельности 

4-7 лет Время 

день/неделя 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Режимные 

моменты  

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, 

гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, презентация, 

объяснение, личный пример, поддержка, наблюдение, 

упражнения, тренинги, игры – подвижные, дидактические, 

творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая 

деятельность, театрализованные постановки, праздники и 

развлечения. 

30 мин*5 

мин=150 

мин 

Взаимодействие с 

семьями 

Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная 

творческая  и проч. Деятельность, экскурсии, путешествия, 

наблюдения, пение, беседа, объяснение. 

5 мин*5=25 

мин 

Самостоятельная 

деятельность (КГН, 

личная гигиена, 

игры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; дежурство, 

совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий; совместная со сверстниками продуктивная 

деятельность, экспериментирование, наблюдение. 

 

38 мин*5 = 

190 мин 

НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной 

среде (презентация, обсуждение, беседа); совместная 

подгрупповая деятельность; дидактические игры, 

экспериментирование  

и исследования, продуктивная деятельность; общие занятия 

(круги); поддержка; личный пример; наблюдения; чтение 

художественной литературы; беседы; проблемные ситуации; 

поисково-творческие задания; упражнения; рассматривание 

иллюстраций; тренинги. 

40 мин*5= 

200 мин 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 

15 С и скорости 

ветра более 7 м/с 

продолжительность 

прогулки 

рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

36 мин*5= 

180 мин 

Сон час -  



2.3.Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет, 

имеющими нарушения речи в группе компенсирующей направленности. 

  

В соответствии с Положением об оказании логопедической помощи  детям с 

нарушениями речи, воспитанникам  групп компенсирующей направленности, в 

рамках реализации Адаптированной основной образовательной программы  для 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) от 5-7 лет МБДОУ №9 г. Шахты  

разработаны основные направления, регулирующие правовую 

образовательную и коррекционную деятельность в ДОУ, гарантированы 

возможности для получения логопедической помощи детьми, имеющими 

речевую патологию, обеспечены условия для их личного развития, 

социальной реабилитации. . 

        Цель деятельности профессиональной (логопедической) коррекции:  

выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста. 

        Основными задачами учителя – логопеда  являются: 

 осуществление необходимой коррекции нарушений 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста; 

 формирование и развитие фонематического восприятия у детей с 

нарушениями речи; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 

 воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

сохранению эмоционального благополучия в своей адаптивной среде; 

 реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в 

обычной группе с получением специализированной помощи в развитии 

речи; 

 взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и 

родителями по формированию речевого развития детей. 

 

           Участники коррекционно – образовательного процесса: 

Участниками коррекционно-образовательного процесса  являются: ребенок, 

родители (законные представители), учитель-логопед, специалисты ДОУ, 

воспитатели. 

        Учитель-логопед взаимодействует с воспитателями, специалистами 

своего ДОУ, учителями-логопедами других ДОУ города, специалистами 

городской ПМПК и врачами детской поликлиники.  

Воспитатели ДОУ, дети которых зачислены на  коррекционные 

логопедические занятия, обязаны закреплять речевой материал с детьми в 

свободное время. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 



Этапы Задачи этапа Результат 

1этап 

исходно-

диагностичес

кий 

1.Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребенка. 

2.Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребенка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребенка, задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

организацион

но-

подготовител

ьный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

работы, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования.  

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно- методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы.  

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей 

– знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребенка вне детского сада. 

Перспективное 

,календарное 

планирование 

подгрупповых 

занятий;  

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ 

и родителей 

ребёнка с 

нарушением речи. 

3 этап 

коррекционно

-развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах.  

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг.  

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

речевом развитии. 



4 этап 

итогово-

диагностичес

кий 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).  

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

    

Деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача организационно-

подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного 

процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики 

коррекции. 
  
 

 

 

 

2.4 Перспективно-тематическое планирование на 2020-2021учебный год  
 

Сентябрь  

1. Праздник знаний 

2. Безопасность 

3. Дары Осени 

4. Профессии села 

 Осень золотая 

Октябрь  

1. Я расту здоровым 

2. Познаю себя 

3. Я и моя семья 

4. Профессии моих родителей 

Ноябрь  

1. Родная страна  

3. Символы России  

4. Москва –Главный город 

5. Комнатные растения 



Декабрь  

1. Зима спешит к нам в гости 

2. Зимние забавы 

3. Новый год спешит к нам в гости 

4. Елка в гости к нам пришла  

 Новый год –встали дети в хоровод 

Январь  

1. Приметы матушки зимы 

2. Зимняя олимпиада  

3. Зимняя природа 

Февраль  

1. Как живут звери зимой 

2 Герои нашей страны 

3. Наша Армия , День освобождения г.Шахты 

3. Праздник 23 февраля 

Март  

1. Мамин праздник  

2. Традиции и обычаи нашего народа  

3. Мой родной край  

4. Народные игрушки 

5. Правила дорожного движения 

Апрель  

1. Весна-красна  

2. Космические дали 

3. Герои Великой отечественной войны 

4. Праздник Весны и труда 

5.  

Май   

1. Великий День Победы 

2. Скоро лето к нам прийдет 

3. Мой любимый детский сад 



4. Лето!Ах лето! 

 

Перспективно-тематическое планирование  

 
Тема Содержание работы Период Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Осень. Развитие у детей 

познавательной 

мотивации, интереса к 

школе, книгам. Закреплять 

знания детей школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о 

школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формирование 

положительного 

представления о 

профессии учителя и " 

профессии" ученика.                                                                                         

Расширять знания детей об 

осени.                                                     

Закреплять знания о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. Дать 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе, об отображении 

осени в произведениях 

искусства.                                                          

Закрепить представления 

детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном 

труде, 

сельскохозяйственных 

профессиях (хлебороб, 

тракторист, комбайнёр) и 

технике; расширять знания 

о процессе выращивания 

зерна и изготовления 

хлебобулочных изделий; 

воспитывать уважение к 

труду хлебородов, пекарей, 

водителей и т.д.                                               

Закреплять и расширять 

обобщённые 

1-я неделя 

"Праздник 

знаний" 

Праздник  "День 

знаний". 

2-я неделя  

"Осень золотая 

на Донской 

земле"  

Праздник "Осень". 

Выставка детского 

творчества. 

3-я неделя 

"Профессии 

села" 

Сбор семян, подготовка 

клумб к зиме. 

4-я неделя           

"Дары осени 

Донской земли" 

Выставка детских работ 

"Дары Донской земли" 



представления об овощах и 

фруктах, о сборе урожая, о 

заготовке овощей и 

фруктов на зиму. 

Расширять представления 

о труде взрослых в 

огороде, в садах, на полях 

осенью.                                                                                                         

ОКТЯБРЬ 

Что я знаю о себе и о 

своих родителях. 

Расширять представления 

о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Воспитывать стремления 

вести здоровый образ 

жизни. Формировать 

положительную 

самооценку. 

Способствовать 

становлению у детей 

устойчивого интереса к 

правилам и нормам 

здорового образа жизни, 

потребности в 

здоровьесберегающем и 

безопасном поведении.                                    

Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, 

о том, где работают 

родители, как важно для 

общества их труд. 

Формировать знания детей 

об организме человека, о 

здоровье и его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики, 

охраны и укрепления 

здоровья.                                     

Расширять представления 

детей о семье и 

родственных связях; 

вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, 

интересах; интерес и 

уважение к семейным 

традициям; воспитывать 

желание и потребность 

проявлять заботу о 

близких и внимание к ним.                           

Развивать у детей интерес 

к разным профессиям, 

знания о конкретных 

1-я неделя "Я 

расту 

здоровым" 

Спортивное развлечение. 

2-я неделя 

"Познаю себя"  

  

3-я неделя "Я и 

моя семья" 

  

4-я неделя 

"Профессии 

моих  

родителей"  

Праздник "Осенняя 

ярмарка" 



профессиях и взаимосвязях 

между ними; формировать 

отчётливые представления 

о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого 

человека.  

НОЯБРЬ 

 

День народного 

единства. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках; развивать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить 

детей с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказать о людях, 

прославивших Россию; о 

том, что Российская 

Федерация - огромная 

многонациональная 

страна; Москва - главный 

город, столица нашей 

Родины. Воспитывать 

патриотические чувства.                                                               

Закрепить и расширить 

знания детей о родном 

городе: название города, 

символы, основные 

достопримечательности 

(места отдыха горожан, 

кинотеатр, исторический 

памятник, Дворец 

культуры, спорта); 

познакомить с историей 

возникновения города, его 

названия, с названиями 

главных улиц; дать 

представления об 

основных предприятиях 

города; воспитывать 

чувство восхищения 

красотой родного города, 

любовь к нему, желание 

сделать его ещё красивее; 

учить ориентироваться в 

пределах ближайшего к 

ДОУ микрорайона и 

составлять простейшие 

1-я неделя 

"Родная страна"   

Выставка детских работ 

"Дом, в котором я живу" 

2-я неделя 

"День 

народного 

единства"  

Тематическое 

развлечение "Мы 

вместе" 

3-я неделя 

"Символы 

России"  

  

4-я неделя 

"Москва - 

главный город 

России"  

  

5-я неделя "Мой 

город"  

Презентация 

достопримечательностей 

г.Шахты. 



картосхемы, планы.  

ДЕКАБРЬ 

Новый год. Расширять и 

конкретизировать 

представления детей о 

зиме, явлениях живой и 

неживой природы зимой; 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

развивать 

наблюдательность, 

познавательную 

активность, инициативу. 

Расширять знания детей о 

традициях праздничной 

культуры, обычаях 

празднования Нового года 

в нашей стране и других 

странах; привлечение 

детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. 

Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия 

в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Воспитывать 

желание порадовать 

близких, изготовить для 

них подарки, сделанные 

своими руками. 

Поддерживать интерес 

детей к различным зимним 

видам спорта; сообщать 

наиболее важные события, 

происходящие в спорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя Зима 

спешит к нам в 

гости" 

Выставка детских работ 

"Зимушка -зима" 

2-я неделя 

"Зимние 

забавы" 

  

3-я неделя 

"Новый год 

спешит к нам в 

гости" 

Конкурс "Лучшее 

новогоднее украшение" 

4-я неделя "В 

гости ёлка к нам 

пришла" 

  

5-я неделя 

"Новый год-

встали дети в 

хоровод" 

  



ЯНВАРЬ 

Зима. Продолжать знакомить 

детей с зимой как 

временем года, с зимними 

видами спорта. 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания детей 

об особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры); 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой.                Расширять 

знания детей о различных 

видах спорта; формировать 

интерес к физической 

культуре и спорту, 

желание заниматься 

спортом; познакомить с 

доступными сведениями из 

истории олимпийского 

движения, с символами и 

ритуалами Олимпийских 

игр.                     Расширять 

и углублять представления 

детей о зимовке диких и 

домашних животных, 

установить связи между 

особенностями внешнего 

вида, поведением 

животных и условиями 

зимнего сезона.  

1-я неделя 

"Приметы 

матушки зимы. 

Колядки"  

Тематическое 

развлечение "Пришла 

Коляда!" 

2-я неделя 

"Зимняя 

олимпиада" 

Зимний спортивный 

праздник. 

3-я неделя 

"Зимняя 

природа" 

Выставка композиций 

"Зимняя сказка". 

4-я неделя "Как 

живут звери 

зимой" 

Пополнение центров 

познавательной 

деятельности и 

эксперимент тирования. 

ФЕВРАЛЬ 

День защитника 

Отечества. 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но 

почётной обязанности 

защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

1-я неделя 

"Герои нашей 

страны, 

защитники 

земли Донской" 

Выставка детских работ 

"Слава защитникам 

родного города" 

2-я неделя 

"Наша Армия. 

День 

освобождения 

г.Шахты.   



прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать в мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважения к мальчикам как 

к будущим защитникам 

Родины. 

3-я неделя 

"Праздник 23 

февраля" 

Выставка "Поздравим 

пап!" 

4-я неделя 

"Профессии 

пап" 

  

МАРТ 

Международный 

женский день. 

Народная культура и 

традиция. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношения к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами.                        

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным декоративно - 

прикладным искусством 

(Городец, Полхов - 

Майдан, Гжель). 

Расширять представления 

о народных игрушках 

(матрёшке- городецкая, 

Богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить 

1-я неделя 

"Мамин 

праздник" 

Выставка детских работ 

"Весенние цветы для 

мам" 

2-я неделя 

"Традиции и 

обычаи нашего 

народа" 

Конкурс "Огород на 

окне" 

3-я неделя "Мой 

родной край" 

Праздник "Масленица" 

4-я неделя 

"Народные 

игрушки" 

Фестиваль "Весенние 

заигрыши" Мини -музей 

народного искусства 

быта. 



детей с народными 

песнями, плясками. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

АПРЕЛЬ 

Весна. Формировать у детей 

обобщённые 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилёте птиц; о 

связях между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в 

природе.                                                     

Дать детям знания о 

космосе, космических 

пространстве, о 

космонавтах, луноходах, 

космических 

путешествиях, о 

происхождении луны, 

солнца, звёзд; учить 

самостоятельно 

осмысливать и объяснять 

полученную информацию, 

делать маленькие 

открытия. 

1-я неделя 

"Весна -красна" 

Праздник "День смеха" 

2-я неделя 

"Космические 

дали" 

День космонавтики. 

3-я неделя 

"Герои Великой 

Отечественной 

войны" 

  

4-я неделя 

"Праздник 

Весны и труда" 

Тематическое 

развлечение "День 

Земли" 

МАЙ 

День Победы. Лето. Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить детей с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. Рассказать детям о 

воинских наградах. 

1-я неделя 

"Великий День 

Победы" 

Светлый праздник "День 

Победы" 

2-я неделя 

"Скоро лето к 

нам придёт" 

Конкурс "Лучший 

участок" 

3-я неделя "Моя 

безопасность" 

Выставка плакатов 

безопасного маршрута в 

детский сад 



Показать преемственность 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ. 

Расширять представления 

о здоровом образе жизни, о 

безопасности поведении в 

быту и природе, 

окружающем мире. 

Формировать у детей 

обобщённые 

представления о лете как 

времени  года; признаках 

лета. Расширять и 

обобщать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений; 

представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

4-я неделя 

"Лето! Ах, 

лето!" 

Акция "Берегите 

природу!" Выставка 

детских работ "Пусть 

всегда будет солнце!" 

 

 

 

 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

организованной образовательной деятельности 

в старшей группе №1 компенсирующей направленности 

(логопедической) 

на 2020-2021г. 
    

СЕНТЯБРЬ   01.09.20 – 04.09.20г. 

I неделя  «Праздник знаний» 

Музыка – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: « Портрет школьного учителя» 

 -уточнять и расширять представления о жанрах искусства; активизировать желание создавать 

портрет, отражая в нём индивидуальные и общие черты.(Технологические карты с.10) 

Физкультура – по плану физкультурного руководителя. 



ФЭМП – закреплять знания о числе и цифре 1; умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; выделять признаки сходства разных предметов и объединять их 

по этому признаку. Учить писать цифру 1. (Е.В.Колесникова стр.20) 

Лепка: «Школьные принадлежности» - развивать умения лепить с натуры знакомые предметы 

,передавать их характерные особенности; совершенствовать умение лепить из целого куска 

глины.(Технологические карты стр.19)  

Развитие речи: «Секреты школьной жизни» - воспитывать желание идти в школу, хорошо 

учиться; обогащать представления о школе, знакомить с особенностями общения с учителем; 

совершенствовать навыки делового и игрового общения со сверстниками, диалогической и 

монологической речи. (Технологические карты стр.8) 

Ознакомление с окружающим миром: «Путешествие в прошлое ручки» - учить детей 

понимать назначение и функции ручки, её необходимость в процессе обучения в школе; учить 

устанавливать причинно – следственные связи между назначением и способом использования 

предмета; развивать интерес к прошлому предметов. (Технологические карты стр.23) 

Музыка – по плану музыкального руководителя. 

Физкультура – по плану физкультурного руководителя 

Развитие речи: «Песенки народов мира» С.Маршак «Перчатки» -познакомить с фольклором 

народов мира. Диагностика. Тех. карты стр.6 

Рисование « Букет первоклассника» - способствовать овладению композиционными умениями; 

учить располагать изображение на листе с учётом его пропорций; закреплять умение рисовать 

акварелью в соответствии с её спецификой. (Технологические карты стр. 26) 

 

СЕНТЯБРЬ  07.09.20 – 11.09.20г. 

II неделя «Безопасность». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Укрась платочек ромашками» - учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середину: использовать приёмы примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Продолжать учить рисовать красками. (Комарова 33) 

Физкультурное- по плану физкультурного руководителя 

ФЭМП – закреплять знания о числе и цифре 2; умение писать цифру 1; отгадывать математические 

загадки; записывать решение загадки цифрами и математическими знаками; ориентироваться на 

листе бумаги, обозначать словами положение геометрических фигур; со знаками +, =, учить писать 

эти знаки. (Е.В.Колесникова стр.23) 

Аппликация: «Мухоморы в лесу» - продолжать учить детей работать с трафаретом, с сухими 

листьями; обрывать полоски бумаги 

Развитие речи: «Мы воспитанники старшей группы» - дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Ознакомление с окружающим миром: « Когда мамы нет дома» - учить детей правильно вести 

себя дома, когда остаются одни; сформировать представление о том, что нельзя открывать двери 

никому постороннему.(Белая 51) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя 



Физкультурное – по плану физкультурного руководителя 

Развитие речи «Рассказывание: «Как мы провели лето»- уточнить знания об опасных ситуациях 

во время отдыха и способах их предотвращения. Побуждать связно и последовательно излагать 

события.( Голицына стр.11) 

Рисование « Что ты больше всего любишь рисовать» - учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспомнить необходимые способы изображения. Воспитывать стремления доводить 

замысел до конца. Учить анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. (Комарова 

9) 

 

СЕНТЯБРЬ  14.09.20 – 18.09.20г. 

III неделя  «Дары осени Донской земли». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Натюрморт с грибами» - вызвать эмоционально – эстетический отклик на 

выразительный художественный образ; уточнить представление о натюрморте как об изображении 

предметов и природных объектов; подводить детей к выделению некоторых средств 

выразительности (композиция, цветовая гамма, многообразие форм, передача фактуры); обогатить 

представления о грибах. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

 

ФЭМП – закреплять умение устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; выкладывать квадрат из счётных палочек; рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 

Учить писать цифру 3. Учить решать логическую задачу на установление закономерностей. 

(Е.В.Колесникова стр. 26) 

Лепка: « Садовый инвентарь» - закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами; формировать умение сглаживать поверхность 

формы. (Тех. Карты стр.84) 

Развитие речи: «Работа с рассказом Н.Носова «Огурцы» - помочь детям понять главную идею 

произведения; развивать умения встать на позицию литературного героя, глубже понять его 

чувства, переживания, мотивы поступков и донести их до слушателей; развивать умение 

пересказывать текст от лица литературного героя, переструктуировать  текст с позиции одного 

героя.  

Ознакомление с окружающим миром: «Осенний урожай» - углубить и конкретизировать 

представления о жизни растений осенью (созревание плодов, отмирание наземных частей 

растений, прекращение роста); формировать умение устанавливать причинно – следственные 

связи. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Органы артикуляции» - познакомить детей с органами артикуляции; развивать 

фонематический слух; формировать сенсомоторные  навыки. 

Рисование: «В саду созрели яблоки» - учить передавать свои впечатления в рисунке. Учить 

рисовать дерево, передавая разветвлённость кроны. Закреплять умение рисовать гуашью. 

Закреплять знания о пользе для здоровья свежих фруктов и овощей. 



 

 

СЕНТЯБРЬ  21.09.20 – 25.09.20г. 

IV неделя «Профессии села». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Машины нашего города (села)» - учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их 

детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП – учить отгадывать математическую загадку, записывать решение задачи с помощью знаков 

и цифр; писать цифру 4; устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; закреплять умение писать цифры 2,3. 

(Е.В.Колесникова стр.29) 

Аппликация: «На лесной полянке выросли грибы» - развивать образные представления детей, 

закреплять умения вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы, по частям составлять несложную красивую композицию. (Комарова 

стр.30) 

Развитие речи: обучение рассказыванию: составление рассказов на тему: «Комбайнёры и 

трактористы» - развивать сообразительность, умение найти выход из затруднительной ситуации; 

упражнять в умении использовать в речи сложные предложения, правильном звукопроизношении; 

развивать речь – рассуждение (Технологические карты стр.72) 

Ознакомление с окружающим миром: «Труд овощеводов и садоводов» - закрепить 

представления о содержании и характере труда овощеводов и садоводов; уточнить знания детей о 

последовательности работ по выращиванию овощей, об использовании машин и их роли в 

производстве овощей (стр.87) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Органы артикуляции» - развивать фонематический слух у детей; продолжать 

знакомить с темой « Лето и осень»; уметь образовывать существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами; составлять рассказы по картине «Осень», развивать графические 

умения и навыков у детей. 

Рисование: «Сбор зерна» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни; развивать композиционные умения, учить располагать изображение по всему 

листу (Технологические карты стр. 91) 

 

СЕНТЯБРЬ  28.09.20 – 02.10.20г. 

V неделя «Осень золотая». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «  Осенний лес» - совершенствовать умение детей рисовать кистью разными 

способами; широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти, наносить мазки, прикладывая 



кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. (Технологические карты 

стр.41) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

 

ФЭМП – учить писать цифру 5; решать логическую задачу на установление несоответствия. 

Закреплять писать цифры 1,2,3,4; понимать независимость числа от величины и пространственного 

расположения предметов; знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел; формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно (Е.В.Колесникова стр.31) 

Аппликация: «Осенний лес» - закреплять умения разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие. (Технологические карты стр.51) 

Развитие речи:  «Рассматривание иллюстрации: И.Шишкин «Утро в сосновом бору» - 

развивать умение строить грамматически правильные высказывания; расширять словарь детей за 

счёт новых слов: хмурый, приветливый, березняк, дубрава. (Технологические карты стр38)  

Ознакомление с окружающим миром: « Периоды осени» - закрепить знания детей о ранней и 

поздней осени; активизировать речь, память, мышление, воображение (Технологические карты 

стр.55) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Понятие о звукопорядке» -научить детей узнавать и выделять звук «А» среди 

гласных звуков; дать понятие «ряд»; расширять словарь по теме; развивать мелкую моторику рук. 

Рисование: «Дождливая погода» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни; обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете( дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов); развивать умение 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга( растущие перед домом 

деревья частично его загораживают и т.п). (Технологические карты стр.60) 

 

ОКТЯБРЬ 05.10.20 – 09.10.20г. 

I неделя  «Я расту здоровым». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Дети делают зарядку» - учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приёмы рисования и закрашивания изображений карандашами. 

Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя 

 

ФЭМП – учить писать цифру 6; порядковому счёту в пределах 6; правильно отвечать на вопросы 

сколько? На котором по счёту месте?; решать логическую задачу на установление закономерностей; 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Знакомить с цифрой 6; составом числа 6 

из двух меньших. (Е.В.Колесникова стр.34) 

Лепка: «Человек» - продолжать знакомить с особенностями лепки из пластилина; закреплять 



умение лепить форму человека, навыки аккуратной лепки, привычку тщательно мыть руки по 

окончании лепки; учить детей видеть сходство поз человека в реалистическом и схематичном 

изображении; упражнять в передаче поз людей в схематичном изображении. (Тех. карты стр.146) 

Развитие речи: «Составление рассказа на тему: «Как я буду заботиться о своём здоровье» - 

закрепить представление о здоровом образе жизни. Закрепить навыки составления 

повествовательного рассказа. Упражнять в делении трёх – и четырёхсложных слов на слоги. 

Упражнять в подборе определений к заданным словам. Учить определять ударение в двухсложном 

слове. 

Ознакомление с окружающим миром: «Здоровье – наше богатство» - закрепить представление о 

правилах поведения на улице города, уточнить знание некоторых дорожных знаков, сигналов 

светофора и действий пешеходов. Закрепить знание правил обращения с опасными предметами; 

формировать правила безопасного поведения в быту. Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи « Составление предложений по картине « Приметы осени» - формировать умение 

составлять по образцу простые и сложные предложения; развивать речь как средства общения. (Тех. 

Карты стр.134) 

Рисование: «Секреты здоровья» - закреплять умение рисовать фигуру человека в движении. 

Закреплять знание способов и приёмов рисования цветными карандашами. Воспитывать 

правильное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

ОКТЯБРЬ 12.10.20 – 16.10.20г. 

II неделя  «Познаю себя». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Весёлый и грустный гномы» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные умения, учить располагать изображение по 

всему листу; обогащать сенсорный опыт; развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

 

ФЭМП – учить отгадывать математические загадки; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; выкладывать из счётных палочек треугольник, домик; рисовать 

треугольник в тетради в клетку; понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. Познакомить со знаками <, > (Е.В.Колесникова стр.36)  

Аппликация: «Портрет моей бабушки» - закреплять умение разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; побуждать создавать сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения; формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие речи: «Придумывание сказки по мотивам стихотворения К.Чуковского 

«Мойдодыр» - формировать осознанное отношение к чистоте одежды и тела. Учить составлять 

рассказ по сюжету литературного произведения, продумывать другие повороты событий, вводить 

новых персонажей. Учить сравнивать предметы по материалу, назначению, употребляя названия 

качеств (стеклянный, металлический, пластмассовый). 

Ознакомление с окружающим миром: «Как мы устроены?» - уточнить представления о 



внешнем облике человека, частях тела, лица. Закрепить знание об органах чувств, их роли. 

Формировать представление о строении человека (кости, кожа, кровь, сердце).  Формировать 

представление: в здоровом теле – здоровый дух. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звук и буква А» - закрепить умение детей выделять звук а из ряда звуков; 

познакомить с описанием овощей и фруктов; согласовывать существительные с прилагательными в 

роде, числе; развивать зрительный гнозис. 

Рисование: «Плакат о здоровье» - закрепить представление о том, что нужно самому заботиться о 

своём здоровье. Закреплять умение рисовать знакомые предметы, самостоятельно выбирать 

материал для их изображения. Упражнять в умении работать в коллективе 

ОКТЯБРЬ 19.10.20 – 23.10.20г. 

III неделя «Я и моя семья». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Семейный портрет» - закрепить знание понятия «семья», состава семьи: мама, папа и 

другие близкие и дорогие люди. Закреплять умение рисовать фигуры людей. Учить изображать 

персонажи, объединяя их общим содержанием. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

 

ФЭМП - продолжать учить устанавливать соответствие между числом, цифрой и количеством 

предметов; понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; решать логическую задачу 

на установление закономерностей; формировать навыки самоконтроля и самооценки; учить решать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. (Е.В.Колесникова стр.38)  

Лепка: «Дружные человечки» - продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

пластилина; закреплять умение лепить фигуру человека, навыки аккуратной лепки, привычку 

тщательно мыть руки по окончанию лепки. 

Развитие речи: «Составление рассказа из личного опыта: «Домашние животные в нашей 

семье» - воспитывать чувство любви к домашним питомцам. Закреплять знание правил безопасного 

поведения с незнакомыми животными. Учить рассказывать о своих впечатлениях, отбирая для 

рассказа интересное содержание. Учить употреблению трудных форм родительного падежа 

множественного числа существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, варежек). Учить 

выделять во фразах слова со звуками ч, щ; произносить слова с разной силой голоса. 

 Ознакомление с окружающим миром: «Моя семья» - продолжать формировать интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, 

о том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звук и буква У» -научить детей выделять звук У в начале слова; научить 

образовывать  слова при помощи уменьшительно – ласкательного суффикса; проверять знания; 

формировать сенсомоторные навыки. 

Рисование: Сюжетное рисование: «Семейный праздник» - подводить детей к созданию 



сюжетных композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

 

ОКТЯБРЬ 26.10.20 – 30.10.20г. 

IV  неделя «Профессии моих родителей». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Различных предметов, определяющих какую – либо профессию» - подводить детей 

к созданию предметных композиций на темы окружающей жизни; развивать композиционные 

умения, учить располагать изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умения 

передавать в рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, 

слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП – учить решать математическую задачу, записывать решение с помощью знаков, цифр; 

логическую задачу на основе зрительного воспринимаемой информации; дорисовывать 

геометрические фигуры, преобразовывая их в изображение похожих предметов. Знакомить со 

знаком -, с цифрой 0. Закреплять знания об осенних месяцах. (Е.В.Колесникова стр.40)  

Аппликация: «Платье для Кати» - учить детей вырезать предметы одежды, развивать вкус, чувство 

цвета. 

Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где работают мои родители» - расширять 

представления детей о профессиях; формировать знание детей о том, где работают их родители, 

как важно для общества их труд; побуждать к самостоятельности в игре, вызывая эмоциональный 

положительный отклик на игровое действие; закреплять умение подчиняться правилам в 

групповых играх.  

Ознакомление с окружающим миром: «Все работы хороши» - закрепить представление о труде 

людей разных профессий. Воспитывать уважение к труду взрослых. Закрепить знание слов, 

связанных с названиями профессий, действиями и орудиями труда. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя.  

Развитие речи: « Звук и буква О» - уметь узнавать и правильно произносить звук О, выделять его в 

начале слова; усвоить окончание глаголов единственного  и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени; развивать графические навыки у детей 

Рисование: «Кем я буду» - закрепить знания о профессиях людей. Учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображая фигуры людей в характерной профессиональной одежде, 

с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки сыпучими материалами. 

 

НОЯБРЬ с 02.11.20 – 06.11.20г. 

I неделя «Родная страна». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Родная страна» - совершенствовать умение детей изображать предметы по памяти и с 



натуры; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов. (Тех .карты стр.262) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП – продолжать учить решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью цифр, 

знаков; сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между ними; находить различие в 

двух похожих рисунках. Закреплять умение обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе.                   ( Е.В.Колесникова стр.43)  

Лепка: «По замыслу» - развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные приёмы лепки. Вызывать желание 

дополнять созданное изображение соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Развитие речи: «Составление письма в другую страну» - закрепить знания о том, как люди 

узнают друг о друге, о труде работников связи. Закрепить знание домашнего адреса и адреса 

детского сада. Учить составлять короткий рассказ, опираясь на свой опыт. Упражнять в 

произнесении фраз с интонациями вопроса, удивления, радости. 

Ознакомление с окружающим миром: « Страна, где мы живём» - закрепить знание названия 

страны, её природы. Дать знание о богатстве России. Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи «Звук и буква И» - уметь выделять гласный звук И в начале слова; согласовывать 

существительные с глаголами; обучать штриховке. 

Рисование: «Широка страна моя родная» - обобщить представления о своей стране. Формировать 

гражданское чувство принадлежности к родной стране. Закрепить умение отбирать содержание 

рисунка, реализовать замысел, используя изобразительный материал по выбору. 

 

НОЯБРЬ с 09.11.20 – 13.11.20г. 

II  неделя «Символы России». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Триколор – российского флага» - воспитывать чувство гордости за свою страну, 

свой город. Закрепить знания о России, об одном из её символов – Государственном флаге. Учить 

передавать в рисунке характерные особенности российского флага. Вырабатывать навык рисования 

контура предмета простым карандашом с лёгким нажимом на него; закреплять умение рисовать 

акварелью в соответствии с её спецификой; развивать чувство цвета. 

 (национальные костюмы, языки, трудовая деятельность). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - учить писать цифру 7; порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы: сколько? На 

котором по счёту месте? ; выкладывать из счётных палочек прямоугольник; рисовать 

прямоугольник в тетради в клетку; преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путём 

складывания, разрезания ; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; знакомить с 

цифрой 7. (Колесникова с.45) 

Аппликация: «Башни Московского Кремля» - закреплять умение создавать изображение, 



преобразовывая одни геометрические формы в другие. Учить симметричному вырезыванию. 

Развитие речи: «Наша Родина - Россия» - познакомить детей с картой мира, местом России на 

карте(большая территория, с какими странами граничит, какие океаны и моря омывают берега 

России); дать знания о лесах, степях, горах, крупных реках России; крупных городах на карте 

России; о животных лесов, степей, гор; о национальностях, живущих на территории страны  

(национальные костюмы, языки, трудовая деятельность). 

Ознакомление с окружающим миром: «Россия – огромная страна» - формировать 

представления о том, что наша огромная, многонациональная страна называется Российская 

Федерация( Россия), в ней много городов и сёл. Чтобы попасть из одного конца страны в другой, 

например из города Калининграда в город Владивосток, нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей Родины, её 

достопримечательностями. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звук и буква Т» - уметь выделять звук Т в потоке звуков; определить позицию 

звука Т в слове (в начале, в середине, в конце); научить проводить звуковой анализ слова на примере 

слова «там», развивать зрительный гнозис и глазомер. 

Рисование: «Москва…как много в этом звуке…» - закрепить знания о своём городе и столице 

России. Формировать чувство гражданской принадлежности к своей стране. Формировать интерес и 

любовь к красоте родного города. Использовать ранее освоенные приёмы рисования концом кисти. 

Совершенствовать умение самостоятельно, выразительно передавать содержание рисунка. 

 

НОЯБРЬ с 16.11.20 – 20.11.20г. 

III   неделя «Москва – главный город России». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Сюжетное рисование: «В метро» - подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать изображение 

по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; 

обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять умение писать цифры от 1 

до 7. Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.48) 

Лепка: по замыслу – учить задумывать содержание своей работы. Намечать последовательность её 

исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение к лепке, умение доводить 

замысел до конца 

Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где я побывал в Москве» - закреплять 

представление о столице России. Учить составлять последовательный рассказ об увиденном. 

Упражнять в подборе определений. 

Ознакомление с окружающим миром: «Красная площадь Москвы» - познакомить детей с 

Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 



Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буквы А У О И Т» - закрепить артикуляцию звуков а, у, о, и,т, звуковой 

анализ сочетаний.  

Рисование: «Храмы Москвы» - учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий. 

Учить выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

 

НОЯБРЬ с 23.11.20 – 27.11.20г. 

IV неделя «Комнатные растения». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «По замыслу» - развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью, развивать творчество, образные 

представления. (Комарова 55) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП – учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с помощью цифр и 

знаков, писать цифру 8; правильно использовать и писать знаки «+» или «- «; решать логическую 

задачу. Знакомить с цифрой 8; формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.50) 

Аппликация: « Цветущий кактус» - учить создавать образ кактуса с помощью аппликации. 

Продолжать совершенствовать навыки в вырезании круга из бумаги квадратной формы и срезании 

угла из сложенной вдвое бумаги прямоугольной формы. 

Развитие речи: « Рассказывание по картине» - учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы – матрицы самостоятельно создавать картину и составлять по ней рассказ. (Гербова с. 51) 

Ознакомление с окружающим миром: « Царица – водица» - уточнить и расширить знания о воде, 

её свойствах, роли в жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды ( родники, реки, 

моря, озёра, океаны, осадки); познакомить с круговоротом воды в природе (Соломенникова с.68) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звук и буква П» - уметь определять наличие и отсутствие в слове звука п; анализ и 

синтез слогов ап – па; образовывать существительные и с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами; составлять предложения 

Рисование: « Закладка для книги Городецкий цветок» - учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Вызывать чувство удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь.(Комарова с.50) 

 

ДЕКАБРЬ с 30.11.20 – 04.12.20г. 

I   неделя «Зима спешит  к нам в гости» 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Первый снег» - совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 



натуры; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов. (Тех. карты с.352) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП – упражнять в различении порядкового счёта, правильно отвечать на вопросы: сколько? На 

котором по счёту месте? Учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале; делить 

предмет на 2, 4 части; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; учить составлять 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. (Колесникова с.52) 

Аппликация: «Зима в городе» - учить изображать дома разной конструкции (многоэтажные, 

одноэтажные, башни). Учить отражать в аппликации свои представления о зданиях разного 

назначения (жилые дома, магазины, детские сады и т.д.) Закреплять использование приёма обрыва. 

Побуждать дополнять  работу полу объёмным изображением деревьев в технике мятой бумаги. 

Развитие речи: «Составление рассказа по пейзажной картине» - закреплять представление о 

жанре живописи пейзаже. Учить составлять небольшой описательный рассказ, используя план, 

предложенный воспитателем. Учить строить предложения из заданного набора слов. Упражнять в 

произнесении чистоговорок в разном темпе и с разной силой голоса. 

Ознакомление с окружающим миром: «Наконец пришла зима» - уточнить представления о 

первых признаках зимы, зимних явлениях природы: изменение долготы дня, снегопад, метель. 

Закрепить знания о свойствах снега: белый, холодный, тает в тепле. Показать, как снег превращается 

в воду, нацелить на длительное наблюдение за превращением воды в лёд. Упражнять в умении 

составлять сложные предложения с противопоставлениями. Познакомить с опасностями 

обморожения и прикосновения на морозе к металлическим предметам. Формировать представление о 

необходимости тепло одеваться, чтобы не заболеть. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки П – П*, буква П» - уметь различать звуки п и п*, определять место звука в 

слове; уметь составлять описание домашних животных и птиц с выделением признаков; развивать 

мелкую моторику рук. 

Рисование: «Зима в городе» - учить передавать в рисунке картину зимнего города. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки и гуашь (белила). 

 

ДЕКАБРЬ с 07.12.20 – 11.12.20г. 

II   неделя «Зимние забавы». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Зимние забавы» - подводить детей к созданию сюжетной композиции; продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов; развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства. 

ФЭМП – учить решать примеры на сложение и вычитание; логическую задачу; определять словом 

положение предмета по отношению к себе, другому лицу, учить рисовать овалы в тетради в клетку; 

учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. (Колесникова с.54) 



Аппликация: «Лыжник» - закреплять умения разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, 

вырезать различные геометрические фигуры, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие; побуждать к созданию сюжетных композиций, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения; учить передавать в аппликации не только основные свойства предметов (форма, цвет, 

величина), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей. 

Развитие речи: «Рассказывание из коллективного опыта на тему: «Игры зимой» - помочь 

оживить впечатления проанализировать и выбрать интересное событие для рассказа. Формировать 

положительные взаимоотношения детей в группе. Учить составлять связный короткий рассказ о 

впечатлениях из коллективного опыта. Учить внятно и отчётливо произносить фразы со звуками с и 

ш, говорить с разной силой голоса. 

Ознакомление с окружающим миром: «Зимние забавы» - развивать внимание и мышление, учить 

рассказывать о зимних забавах; сформировать представление о правилах безопасности во время 

проведения зимних игр; продолжать воспитывать уважительное, дружеское отношение друг к другу.  

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звук и буква Н» - уметь выделять звук Н среди других согласных звуков; 

определять место звука в слове; образовывать существительные с помощью суффиксов: ата, ята, 

онок, енок; развивать графические умения и навыки.  

Рисование: Сюжетная картинка: «На катке» - подводить детей к созданию сюжетных композиций 

на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить располагать изображение по 

всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. 

 

ДЕКАБРЬ с 14.12.20 – 18.12.20г. 

III неделя «Новый год спешит к нам в гости». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: « Иллюстрации к сказке « Буратино» - совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность; развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. (Тех. Карты с.36) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  -закреплять умение правильно пользоваться знаками больше, меньше. Учить видеть 

геометрические фигуры в символических изображениях; понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; правильно отвечать на вопросы :сколько, который ,на каком по счёту месте, 

Упражнять в различении количественного и порядкового счёта. (Колесникова с.56)  

Лепка: «Танцующие человечки» - продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

пластилина; закреплять умение лепить фигуру человека; формировать навыки аккуратной лепки, 

привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Развитие речи: « Чтение и обсуждение выборочных глав рассказа А.Гайдара «Чук и Гек» - 

продолжать развивать интерес к художественной литературе; учить внимательно и 

заинтересованно слушать рассказ; способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям; помогать детям понимать скрытые мотивы поведения 

литературного героя. (Тех. Карты с.32) 



Ознакомление с окружающим миром: « Беседа о том, как праздновали Новый год в старину» - 

расширить представления детей о традиционных праздниках наших предков и продолжении 

праздничных традиций в наше время 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки Н и Н*,буква Н» - уметь различать на слух звуки Н и Н*, определять 

наличие или отсутствие этих звуков в словах; уметь правильно употреблять притяжательные 

прилагательные; научить детей воспроизведению выразительного диалога с учётом характерных 

особенностей. 

Рисование: « Зимний пейзаж» - подводить детей к сознанию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить располагать изображение по всему 

листу; обогащать сенсорный опыт; развивая органы восприятия: зрения, слух, осязания. (Тех. Карты 

с .50) 

ДЕКАБРЬ с 21.12.20 – 25.12.20г. 

4 неделя «В гости ёлка к нам пришла». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование «Приметы зимы» - подводить детей к созданию сюжетных композиций; продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность; формировать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов.(Тех. Карты с.62) 

 Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП – учить писать цифру 9; записывать дни недели условными обозначениями (один – 

понедельник, два – вторник и т.д); решение с помощью цифр и математических знаков; решать 

логическую задачу на установление закономерностей; знакомить с цифрой 9; названиями дней 

недели (Колесникова с.58)  

 Аппликация : «Новогодняя ёлка» -формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги; побуждать создавать сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения; формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. (Тех. 

Карты с 69) 

Развитие речи: « Составление предложений о зиме» - формировать умение составлять по 

образцу простые и сложные предложения; развивать речь как средство общения. (Тех. Карты с 59) 

Ознакомление с окружающим миром: «Роль леса, деревьев в природе» - расширять и уточнять 

представления детей о природе, о профессии эколога; рассказывать о значении растений в жизни 

человека. (Тех. Карты с.73) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звуки М и М*, буква М» - уметь различать твердые и мягкие звуки, выделять 

согласные звуки м, м* в начале слова; усвоить навык образования притяжательных прилагательных; 

уметь пересказывать; развивать сенсомоторные навыки. 

Рисование: «Охраняй природу!» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на заданную 

тему; развивать композиционные умения; учить располагать изображение по всему листу; 

продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; обогащать сенсорный 



опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. (Тех. Карты с.76) 

ДЕКАБРЬ с 28.12.20 – 31.12.20г. 

5 неделя «Новый год  - встали дети в хоровод». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Новогодняя открытка» - совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность , ритмичность; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов. (Тех. Карты с.91) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - учить порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы: сколько, какой по счёту, на 

котором месте по счёту,, соотносить количество предметов с цифрой; сравнивать числа 7 и 8; 

понимать отношения между ними; складывать квадрат на 2, 4, 8 треугольников, разрезать по линии 

сгиба; решать логические задачи на основе зрительного воспринимаемой информации; понимать , 

что часть меньше целого, а целое больше части. (Колеснткова с. 60) 

Лепка: « Снегурочка»-продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина; 

закреплять умение лепить фигуру человека, навыки аккуратной лепки, привычку тщательно 

мыть руки по окончании лепки. (Тех. Карты с.99) 

Развитие речи: «Составление рассказа по картине «Новый год» - продолжать развивать речь 

как средство общения; формировать умение составлять небольшие рассказы на тему, 

предложенную воспитателем. (Тех. Карты. С.88) 

Ознакомление с окружающим миром: «Знакомство с театром и театральными профессиями» - 

расширять представления детей о театре и театральных профессиях; побуждать к самостоятельности 

в игре, вызывая у детей эмоционально – положительные отклики на игровое действие; закреплять 

умение подчинять правилам в групповых играх. (Тех. Карты. С.101) 

 Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « «Звук М и буква М» -  уметь выделять согласный звук М в конце слова; усвоить 

образование существительных с суффиксами анок, енок, ята, ата; формировать умение 

ориентироваться на плоскости листа. 

Рисование: «Кукольных костюмов к Новогоднему утреннику» -подводить детей к созданию 

предметных композиций на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить 

располагать изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, 

осязания. (Тех. Карты. С 104) 

 

ЯНВАРЬ с 11.01.21 – 15.01.21г. 

2 неделя «Приметы матушки зимы». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике» - продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; вырабатывать навык рисования 

контура предмета простым карандашом с лёгким нажимом на него; закреплять умение рисовать 



акварелью в соответствии с её спецификой; развивать чувство цвета. (Тех. Карты с.117) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - учить отгадывать математическую загадку; писать число 10; выкладывать из счётных 

палочек трапецию; рисовать трапецию в тетради в клетку; находить различия в двух похожих 

рисунках; понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно : знакомить с числом 10; 

геометрической фигурой – трапецией. (Колесникова с.63)  

Лепка «Новогодняя ёлочка» - расширять знания детей об истории новогоднего праздника; 

развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ с опорой на жизненный опыт 

детей; закреплять умения детей использовать в работе нетрадиционную технику изобразительного 

искусства – пластилинография. (Тех. карты с.125) 

Развитие речи: «Чтение и обсуждение сказки. «Снегурочка и лиса» -учить детей запоминать 

стихотворение, читать громко, с выражением; развивать память, расширять познавательные 

интересы детей; воспитывать интерес к художественной литературе разных жанров; вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания картины; формировать навыки свободного общения со 

взрослым, слушать и отвечать на вопросы; развивать словарный запас детей. Тех. Карты. С.113) 

Ознакомление с окружающим миром: «Знакомство с жизнью диких животных в лесу» -

побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально – положительный отклик на 

игровое действие; объединять детей в подгруппы по 2 -4 человека; закреплять умения соблюдать 

правила игры, сравнивать предметы по цвету, классифицировать их. (Тех. Карты. С 128)  

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звук и буква К» -научить выделять звук К из потока согласных и в словах; 

закрепить навык проведения звукового анализа слов на примере КОТ; проверить знания об 

использовании в речи местоимений МОЙ, МОЯ, МОЁ; развивать зрительный гнозис и глазомер. 

Рисование: «Животные в зимнем лесу» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить располагать изображение по 

всему листу; обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, осязание. (Тех. 

Карты с.132) 

ЯНВАРЬ с 18.01.21– 22.01.21г. 

3 неделя «Зимняя олимпиада». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: « Иллюстрация к сказке Т. Александровой «Домовёнок Кузька» - 

подводить детей к созданию сюжетных композиций; продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность , 

ритмичность; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов. (Тех. Карты с.146)  

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - закреплять умение писать цифры от 1 до 10; знания о геометрических фигурах; учить 

понимать отношения между числами; составлять число 10 из двух меньших чисел; решать 

логическую задачу на установление закономерностей; формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. (Колесникова. С65) 

Аппликация: «Чудесные снежинки» -расширять образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов по – разному, вариативными способами; 



продолжать формировать навыки коллективного творчества; вызывать чувство радости от 

созданного изображения. (Тех. Карты .с 153)  

Развитие речи: «Составление описательного рассказа по картине «В зимнем парке» - 

совершенствовать навыки согласования слов в предложениях; формировать умение составлять 

простые и сложные предложения; помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных. (Тех. Карты с143) 

Ознакомление с окружающим миром: « Знакомство с профессией спортивного тренера и 

различными видами зимних видов спорта» - расширять представления детей о профессиях; 

продолжать развивать речь как средство общения; поощрять попытки детей делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями. (Тех. Карты с.157) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звук К и К*, буква К» - научить различать звуки К и К*; проводить звуковой 

анализ слова (на примере слова КИТ); образовывать прилагательные путём словосложения; 

закрепить пространственное восприятие. 

Рисование: «Я спортсменом стать хочу» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

заданную тему; развивать композиционные умения; учить располагать изображение по всему листу; 

продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; обогащать сенсорный 

опыт; развивать органы восприятия: зрения, слуха, осязания. (Тех. Карты с.159) 

 

ЯНВАРЬ с 25.01.21 – 29.01.21г. 

4 неделя «Зимняя природа». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «По собственному замыслу. «Зимний лес» - совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность; развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. Тех. Карты с. 172) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - учить решать задачи, записывать решение; отгадывать математические отгадки, 

соотносить число и цифру; пользоваться знаками +, _; рисовать в тетради в клетку кораблики; 

формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.66) 

Лепка: «Белый медведь» - продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина; 

закреплять умение лепить фигуру животного, навыки аккуратной лепки, привычку тщательно мыть 

руки по окончании лепки. (Тех. Карты с. 179) 

Развитие речи: «Рассматривание картины «Зимний лес» и составление рассказа по ней. – 

продолжать развивать речь как средство общения; формировать умение составлять небольшие 

рассказы на тему, предложенную воспитателем. (Тех. Карты с.169) 

Ознакомление с окружающим миром: «Сутки. Части суток» - формировать представление о 

частях суток и их некоторых характеристиках; закреплять название частей суток – утро, день, вечер, 

ночь; побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально – положительный 

отклик на игровое действие; закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. (Тех. 

Карты с.183) 



Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звук  и буква Б» - учить выделять звук Б, среди других согласных; определять 

позицию звука Б в слове( в начале, середине, конце); усвоить окончание глаголов единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени.  

Рисование: «Дети гуляют на участке» - развивать композиционные умения; учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов; обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. (Тех. 

Карты с.185) 

ФЕВРАЛЬ с 01.02.21 – 05.02.21г. 

1 неделя «Как живут звери зимой». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование:» Зайчик в зимнем лесу» - подводить детей к созданию сюжетной 

композиции; формировать композиционные умения; продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность; формировать представление о разнообразии цветов и оттенков , 

опираясь на реальную окраску предметов. (Тех. Карты. С 198) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  -учить отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; решать логическую задачу на анализ и синтез; выкладывать 

из счетных палочек геометрические фигуры; символические изображения предметов; упражнять в 

количественном и порядковом счёте. (Колесникова с.69)  

Аппликация: Грибочек для белочке» - закреплять умения разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски, вырезать геометрические фигуры, преобразовывать одни фигуры в другие; 

побуждать создавать сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения; 

формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.(Тех. Карты с.206) 

Развитие речи: «Составление предложений по картинкам «Дикие животные в зимнем лесу» - 

формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения; развивать речь как 

средство общения. (Тех. Карты с.195) 

Ознакомление с окружающим миром: «Беседа о профессиях врача, полицейского, космонавта, 

военного, спасателя, о том, что их деятельность напрямую связана с каждодневным риском» - 

расширять представления детей о профессиях; продолжать развивать речь как средство общения. 

(Тех. Карты с.209) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: Звуки Б и Б* и буква Б» - уметь различать твёрдые и мягкие звуки Б и Б*; 

проводить звуковой анализ аб – би. Развивать фонематический звук, память, внимание, мышление. 

Учить выделять первый и второй слоги в словах 

Рисование: «В цирке» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей 

жизни; развивать умения; учить располагать изображение по всему листу; продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания ( Тех. Карты с.212) 



 

ФЕВРАЛЬ с 08.02.21 – 12.02.21г. 

2 неделя «Герои нашей страны». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Моя любимая игрушка» - совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов. (Тех. Карты с. 225) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - учить решать примеры на сложение и вычитание; составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух 

меньших чисел; различать понятия влево, вправо, впереди, назад; учить двигаться в указанных 

направлениях; способствовать развитию графических навыков – рисование машины. (Колесникова 

с. 71) 

Лепка: «Пограничник с собакой» -  продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

пластилина; закреплять умение лепить фигуру человека и животного, навыки аккуратной лепки, 

привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. (Тех. Карты с 233) 

Развитие речи: «Беседа «Моя любимая игрушка» - продолжать развивать речь как средство 

общения; упражнять в подборе имен существительных к имени прилагательному, слов со сходным 

значением; совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. ( тех. Карты с.222) 

Ознакомление с окружающим миром: «Беседа об истории Российской Армии» - формировать 

элементарные представления об истории Российской армии; расширять представление о военных 

профессиях. (Тех. Карты. С 237) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: «Звуки Б и П» - научить дифференцировать звонкие и глухие звуки Б и П; 

проводить полный анализ односложного слова БИМ; развивать мелкую моторику рук. 

Рисование: «Героическая профессия» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на 

темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить располагать изображение по 

всему листу; обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. (Тех. 

Карты с.239) 

ФЕВРАЛЬ с 15.02.201– 19.02.21г. 

3 неделя «Наша Армия». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Солдат Российской Армии»  -подводить детей к созданию сюжетных 

композиций; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность; развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. (Тех. 

Карты с. 252) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП – учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством предметов; пользоваться 

знаками больше, меньше; решать логическую задачу на установление закономерностей. Закреплять 



знания о днях недели. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.73)   

Аппликация: «Танк» -  формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги; побуждать к созданию сюжетных композиций, дополнению их деталями, обогащающими 

изображения; формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. (Тех. Карты с.259) 

Развитие речи: «Беседа о тех, кто является защитником нашей родины» - формировать умение 

составлять по образцу простые и сложные предложения; развивать речь как средство общения. 

(Тех. Карты с. 250) 

Ознакомление с окружающим миром: «Русские богатыри» - продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов; развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, закреплять умения сравнивать предметы по назначению , цвету, форме, 

материалу; развивать внимание, память, зрительное, тактильное восприятие, осязание, речь; 

формировать бережное отношение к посуде как результату человеческого труда. (Тех. Карты с.262) 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буква Д» - уметь выделять Д среди других согласных; закреплять навыки 

согласования прилагательных с существительными. Закреплять навыки произношение звуков. 

Рисование: « Солдат – герой» - подводить детей к созданию сюжетных композиций на заданную 

тему; развивать композиционные умения; учить располагать изображения по всему листу; 

продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания.(Тех.карты с. 265) 

ФЕВРАЛЬ с 22.02.21– 26.02.21г. 

4 неделя «Праздник 23 февраля». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: Поздравительная открытка к 23 февраля» - совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность; развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. ( Тех. Карты с 277) 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - учить составлять задачи на сложение и вычитание ; решать логическую задачу на сходство 

и различие; понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; записывать и читать запись. 

(Колесникова с. 75) 

Лепка: «Танк» - воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что – то красивое; 

расширять образные представления детей; развивать умение создавать изображения одним и тем же 

предметом по – разному, вариативными способами; продолжать формировать навыки коллективного 

творчества; вызывать чувство радости от созданного изображения. (Тех. Карты с.284) 

Развитие речи: «Рассматривание сюжетных картин «Защитники Родины» и составление 

рассказа по ней. – продолжать развивать речь как средство общения; формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. ( Тех 

.карты с.275) 

Ознакомление с окружающим миром: «Беседа» Откуда пришел стол? Знакомство с профессией 

мебельщик» - расширять представление детей о профессиях; рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом людей; побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально – 

положительный отклик на игровое действие. Тех. Карты. С 288 



Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буква Д – умение различать звуки Д, Д*; учить звуковому анализу слов на 

примере слова ДОМ; развивать навыки согласования существительных женского и мужского рода с 

притяжательными прилагательными. 

Рисование: «Предметы мебели по выбору» - подводить детей к созданию предметных композиций 

на темы окружающей жизни; развивать композиционные умения; учить располагать изображение по 

всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов; 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слуха, осязания. (Тех. Карты с 291) 

МАРТ с 01.03.21 – 05.03. 21г. 

1 неделя «Мамин праздник». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Сюжетное рисование: «В метро» - подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7. Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.48) 

Лепка: по замыслу – учить задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность её исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение 

к лепке, умение доводить замысел до конца 

Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где я побывал в Москве» - закреплять 

представление о столице России. Учить составлять последовательный рассказ об увиденном. 

Упражнять в подборе определений. 

Ознакомление с окружающим миром: «Красная площадь Москвы» - познакомить детей с 

Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буквы А У О И Т» - закрепить артикуляцию звуков а, у, о, и,т, 

звуковой анализ сочетаний.  

Рисование: «Храмы Москвы» - учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий. 

Учить выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

 

МАРТ с 08.03.21 – 12.03.21г. 

III неделя «Традиции и обычаи нашего народа». 



Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Сюжетное рисование: «В метро» - подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7. Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.48) 

Лепка: по замыслу – учить задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность её исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение 

к лепке, умение доводить замысел до конца 

Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где я побывал в Москве» - закреплять 

представление о столице России. Учить составлять последовательный рассказ об увиденном. 

Упражнять в подборе определений. 

Ознакомление с окружающим миром: «Красная площадь Москвы» - познакомить детей с 

Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буквы А У О И Т» - закрепить артикуляцию звуков а, у, о, и,т, 

звуковой анализ сочетаний.  

Рисование: «Храмы Москвы» - учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий. 

Учить выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

 

МАРТ с 15.03.22 – 19.03.21г. 

3 неделя «Мой родной край». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Сюжетное рисование: «В метро» - подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7. Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.48) 

Лепка: по замыслу – учить задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность её исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение 

к лепке, умение доводить замысел до конца 



Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где я побывал в Москве» - закреплять 

представление о столице России. Учить составлять последовательный рассказ об увиденном. 

Упражнять в подборе определений. 

Ознакомление с окружающим миром: «Красная площадь Москвы» - познакомить детей с 

Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буквы А У О И Т» - закрепить артикуляцию звуков а, у, о, и,т, 

звуковой анализ сочетаний.  

Рисование: «Храмы Москвы» - учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий. 

Учить выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

МАРТ с 22.03.21 – 26.03.21 

4 неделя «Народные игрушки». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Сюжетное рисование: «В метро» - подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7. Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.48) 

Лепка: по замыслу – учить задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность её исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение 

к лепке, умение доводить замысел до конца 

Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где я побывал в Москве» - закреплять 

представление о столице России. Учить составлять последовательный рассказ об увиденном. 

Упражнять в подборе определений. 

Ознакомление с окружающим миром: «Красная площадь Москвы» - познакомить детей с 

Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буквы А У О И Т» - закрепить артикуляцию звуков а, у, о, и,т, 

звуковой анализ сочетаний.  

Рисование: «Храмы Москвы» - учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий. 

Учить выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 



МАРТ с 29.03.21 – 02.04.21г. 

III неделя «ПДД». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Сюжетное рисование: «В метро» - подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7. Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.48) 

Лепка: по замыслу – учить задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность её исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение 

к лепке, умение доводить замысел до конца 

Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где я побывал в Москве» - закреплять 

представление о столице России. Учить составлять последовательный рассказ об увиденном. 

Упражнять в подборе определений. 

Ознакомление с окружающим миром: «Красная площадь Москвы» - познакомить детей с 

Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буквы А У О И Т» - закрепить артикуляцию звуков а, у, о, и,т, 

звуковой анализ сочетаний.  

Рисование: «Храмы Москвы» - учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий. 

Учить выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

АПРЕЛЬ с 05.04.21 –09.04..21г. 

1 неделя «Весна - красна». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Сюжетное рисование: «В метро» - подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7. Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.48) 

Лепка: по замыслу – учить задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность её исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение 



к лепке, умение доводить замысел до конца 

Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где я побывал в Москве» - закреплять 

представление о столице России. Учить составлять последовательный рассказ об увиденном. 

Упражнять в подборе определений. 

Ознакомление с окружающим миром: «Красная площадь Москвы» - познакомить детей с 

Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буквы А У О И Т» - закрепить артикуляцию звуков а, у, о, и,т, 

звуковой анализ сочетаний.  

Рисование: «Храмы Москвы» - учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий. 

Учить выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

АПРЕЛЬ с 12.04.21г – 16.04.21г 

2 неделя «Космические дали». 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Рисование: «Сюжетное рисование: «В метро» - подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на заданную тему; развивать композиционные умения, учить располагать 

изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать восприятие (зрение, слух, осязание). 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

ФЭМП  - продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших чисел; 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять умение писать 

цифры от 1 до 7. Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. (Колесникова с.48) 

Лепка: по замыслу – учить задумывать содержание своей работы. Намечать 

последовательность её исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение 

к лепке, умение доводить замысел до конца 

Развитие речи: «Рассказывание из личного опыта: «Где я побывал в Москве» - закреплять 

представление о столице России. Учить составлять последовательный рассказ об увиденном. 

Упражнять в подборе определений. 

Ознакомление с окружающим миром: «Красная площадь Москвы» - познакомить детей с 

Красной площадью. Дать некоторые знания об истории Кремля, названия отдельных башен. 

Закреплять основы патриотических чувств. 

Музыкальное – по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное – по плану физкультурного руководителя. 

Развитие речи: « Звуки и буквы А У О И Т» - закрепить артикуляцию звуков а, у, о, и,т, 

звуковой анализ сочетаний.  

Рисование: «Храмы Москвы» - учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий. 

Учить выбирать изобразительные материалы в соответствии с замыслом (гуашь, акварель, 



цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Реализация дополнительных образовательных программ. Региональный компонент. 

 

Содержание формируемой части рабочей программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей, посредством реализации специфики 

социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей Донского края на основе программы «Родники Дона» Р.М.Чумичевой, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной Ростов-на-Дону, 2005г.;.      Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих на современном этапе перед 

воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к Родине, родному краю, малой Родине,чувства гордости за свою страну. 

 

Программы дополнительного образования художественно-эстетической направленности «Душой исполненный полёт» под редакцией Э.А  

Апальковой  обеспечивает приобщение детей к танцевальному искусству и  программа  по изобразительной деятельности «Город мастеров» под 

редакцией О.П.Кирьяновой способствует формировании. Эстетического отношения к окрущающемуи и развивае творческие способности детей. Заняти 

я по указанным программам организованы в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг.  

 

Перспективный план работы по ознакомлению с родным городом 

Шахты детей старшего возраста от 5 до 6 лет 

 

Дата Тема Связь с другими видами деятельности 

Сентябрь День рождение города - прослушивание песен о родном городе, чтение стихов, 

- выставка детского рисунка «Мой любимый город» 

Октябрь Моя малая Родина рассказы о людях разных профессий, которые живут и работают в 

нашем городе 

 

 

Ноябрь История возникновения города  - знакомство с флагом, гербом города 

- оформление стенда «Город. Шахты теперь и прежде» 
 

Декабрь Как жили наши предки  - экскурсия в краеведческий музей 

- семейные традиции 

Январь Шахтинские таланты - спектакль  воспитанников театральной студии ДДТ « Синяя птица» 

Февраль Защитники города - изготовление коллажа , посвященного освобождению города от 

фашистских захватчиков. 

Март г. Шахты-спортивный - Спортсмены, прославившие наш город 

- спортивный фестиваль, 

Апрель Вот моя улица - экскурсия по городу, знакомство с улицами 

-  выставка поделок « Дом , в котором я живу» 



Май Боевая слава города -изготовление праздничных открыток для ветеранов и детей войны; 

 - беседа о подвигах солдат в Великой Отечественной войне  

- чтение стихов, рассказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы по реализации региональной программы « Родники Дона»



Старший возраст 5-6 лет. «Растения, животные. Население» 

Цель программы: Развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создание условий для открытия ребенком 

личностных смыслов как культурно-эмоционального переживания. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I. Раздел 

программы 

«Человек в 

истории 

Донского края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценности: Скифские племена – создание 

поселений, освоение земель, появление 

торговли. Возникновение донского 

казачества – сообщества людей. Казак – 

защитник Родины, труженик. Казачка – 

хранительница семейного очага. Река Дон 

украшает Донской край, поддерживая жизнь 

людей, оздоравливает, передвигает грузы и 

людей. Конь казака – верный друг, боевой 

товарищ. Оружие казака – символ боевой 

славы, драгоценная реликвия, достойная 

почётного места. Курень – жилище казаков, 

место для обеда семьи, общения, совместного 

сбора, игр. Столица донского казачества – 

обозначает главный город, объединяет и 

собирает всех. Труд казака – обрабатывать 

землю, перерабатывать рыбу, выращивать 

фрукты и овощи. Старинная казачья кухня 

имеет свои вкусовые качества, разнообразие 

зависит от климатических условий, бытового 

уклада, местных традиций. Символы войска 

1. Тема: «Как у нас было на Тихом Дону» - 

закрепление знаний о археологических раскопках, 

проводимых на нижнем Дону и Приазовье, о том, что 

эти районы были густо заселены различными 

племенами; о том, как появились казачьи поселения. 

Рассматривание картин со старинным оружием 

казаков: пушек, ручниц, пищалей, копий и сабель. 

Также вспомнить пословицы и поговорки о верном 

друге казака – боевом коне. Воспитание любви к 

истории Донского края (Чумичева, стр. 244). 

 

 

1.Составление альбома о 

боевом старинном 

оружии казаков 

2.Экскурсия с 

родителями на конный 

двор, для близкого 

знакомства с лошадьми. 

2. Тема: «Казачьи символы и знаки» - дать детям 

представление о казачьем собрании, символах 

казачьей власти, об условиях походной жизни. 

Развивать умение распределять самостоятельно роли 

и воспитывать любовь к родному краю и казачьим 

песням. Словарная работа: майдан, булава, бунчук, 

рисунки печатей, иллюстрация казачьего круга 

(Чумичева, стр.245, И.В. Елжова, стр. 45). 

 

Создание альбома 

старинной казачьей песни 

«Казачья песня звонкая». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донского – отражают особенности Войска 

Донского, кодекс казачьей чести, традиции 

казачьего самоуправления, построенные на 

уважении и почитании. Атаманы – И.М. 

Краснощеков и М.И. Платов – легендарные 

личности: храбрость и мужественность их 

подвигов, любовь к Родине, служба на благо 

Отчизны, защита её рубежей. 

Смыслы: племена объединяли людей и 

организовывали на различные дела. Казак – 

мужественность и трудолюбие; казачка – 

женственность, способность воспитывать 

детей, заниматься домашним хозяйством, 

глубоко переживать горе и радость. Река – 

кормит и радует своей красотой. Конь – 

спасает, выручает. Оружие – защищает, 

предупреждает. Курень – объединяет и 

собирает членов семьи, обогревает, сохраняет, 

защищает от холода и непогоды, радует своей 

красотой. Столица – соединяет в целое 

поселения казаков, радует красотой, собирает 

ценности. Труд казаков – создаёт продукцию 

для других, создаёт красоту. Старинная 

кухня – позволяет сохранить то, что 

накоплено опытом народа. Символы Войска 

Донского – позволяют гордиться традициями 

своих предков. Легендарные атаманы – 

позволяют гордиться их подвигами, проявлять 

симпатию к героическим событиям, позволяют 

уяснить, что атаман – друг, разрешающий 

споры.   

3. Тема: «Казачий курень, донские казачьи станицы» 

- познакомить детей с жилищем донских казаков, дать 

представление о предметах быта. Развивать у детей 

эстетические чувства, любознательность, 

воспитывать бережное отношение к музейным 

экспонатам и любовь к родному краю. Словарная 

работа: курень, низы, верхи, балясы, узвар, прялка, 

чущнок, баз, палисадник.  

 

Посещение 

краеведческого музея для 

ознакомления со 

старинным бытом 

донских казаков. 

 

4. Тема: «Труд людей родной земли» - познакомить 

детей с основной экономической жизнью казаков: 

земледелием, скотоводством, рыболовством, 

виноградарством, огородничеством. Развивать память 

детей и воображение, пополнить словарный запас. 

Воспитывать любовь к родному краю. (Чумичева с. 

248).  

 

Создание альбома о 

сельском хозяйстве 

казаков «Труд моей 

родной земли». 

5. Тема: «Казак рождается воином» - познакомить 

детей с тем, что суровый быт, военные будни, полная 

опасностей жизнь казаков создали особый казачий 

кодекс чести, в котором воинская доблесть ценилась 

выше всего. Храбрость, умение владеть оружием, 

выносливость, мгновенная реакция – это все 

составляет тот казачий характер, который ковался в 

мужчине с колыбели (Чумичева, стр. 248). 

 

Создание гербария с 

различными видами 

зерновых культур. 

 

6. Тема: «Атаманы И.М. Краснощеков, М. И. Платов 

– легендарные личности» - познакомить детей с 

чудесами храбрости и мужества, проявленными на 

войне донскими казаками И.М. Краснощековым и 

М.И. Платовым: воспитание гордости за подвиги 

Рассматривание альбома 

с видами городов, где 

установлены памятники 

атаманам-героям. 



 

 

 

 

 

 

Социокультурный опыт: сюжетные, ролевые 

игры, отражающие жизнь казаков; рассказы из 

личного опыта; рисование, аппликация, 

конструирование куреней; труд на 

приусадебном участке ДОУ и в уголке 

природы; подвижные игры, конкурсы 

родителей и детей по приготовлению блюд 

старинной кухни.   

соотечественников. Воспитание любви к родному 

краю.  

II. Раздел 

программы 

«Человек  - 

созидатель 

культуры» 

Ценности: устное народное творчество – 

раскрывает своеобразие эстетических 

представлений о добре, красоте, трудолюбии, 

дружбе в казачьей среде, содержит народную 

мудрость, позволяет осваивать красоту 

родного языка, донскую лексику, критерии 

эстетических оценок. Одежда казаков – 

показывает оригинальность, основанную на 

глубоких художественных традициях, 

раскрывает внешнее и внутреннее состояние 

человека, согревает, создает удобство, 

комфорт человеку, показывает 

принадлежность к профессии.  Посуда 

является украшением стола, обладает 

особенностью сохранять свежесть продуктов, 

придавать особый вкус сваренной в ней пищи. 

7. Тема: «Преданья старины глубокой» - закрепление 

знаний об истории и специфики казачьего фольклора, 

о многообразии жанров казачьей песни: историческая, 

военно-патриотическая, бытовая лирическая, 

обрядная, о донских былинах, пословицах. Развитие 

артикуляционного аппарата, при закреплении донской 

лексики. Воспитание любви к народному фольклору 

(Чумичева стр. 252). 

 

8. Тема: «Здравствуй сказка Тихого Дона» - 

знакомство с народными волшебными сказками, 

записанными Т.И. Тулиневич на Дону. Воспитание 

любви к истории донского края, раскрытой в 

волшебных сказках; уважение к труду, показанному в 

бытовых народных казачьих сказках. Знакомство с 

творчеством П. Лебеденко (Чумичева стр.253). 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 



Живопись донских художников – открывает 

мир людей, ценность и красоту жизни, красоту 

сочетаний цвета. Творчество донских 

писателей – раскрывает мир человеческих 

отношений, социокультурный опыт людей, 

является источником знаний об истории и 

культуре Донского края, является «Мерилом» 

поступков, действий, диалогов. Творчество 

донских композиторов  - разнообразная 

скрытая сфера человека, раскрывает 

понимание высокого искусства красоты, 

является средством развития эстетической 

культуры чувств. Народный кукольный 

театр – раскрывает модель жизни, отношений, 

передает традиции, обычаи, единение с 

природой, раскрепощает личность ребенка. 

Смыслы: Устное народное творчество – 

позволяет радоваться, восхищаться, передает 

ценность, мудрость, ум народа. Одежда 

казаков – радует своей красотой, доставляет 

удовольствие, позволяет сохранить традиции и 

желание попасть в общество других. Посуда – 

радует своей красотой, пробуждает душу, 

объединяет за столом на дружескую беседу. 

9. Тема: «Сундучок тетушки Аксиньи» - познакомить 

детей с казачьей одеждой, с ее изменениями. 

Развивать у детей чувство вкуса, умение видеть 

красивое. Воспитывать эстетические чувства к 

одежде, уважение к старинным нарядам (Елжова Н.В. 

стр. 60, Чумичева стр. 254). 

Посещение выставки в 

краеведческом музее на 

тему «Одежда донских 

казаков» 

10. Тема: «Белая Семикаракорская керамика – 

художественный феномен» - декоративно-прикладное 

искусство Дона, в частности деревянная, 

металлическая и глиняная посуда, которую 

изготавливали иногородние и отставные казаки. Для 

изготовления посуды самым популярным материалом 

считалась древесина, кроме того, использовали кору, 

бересту, дуб и лозу (Чумичева стр.255). 

Выставка детских 

рисунков на тему «Красота 

нарядов донских казаков»  

Создание альбома 

декоративно-прикладного 

искусства 

11. Тема: «Семикаракорская посуда» /лепка/ - 

освоение приемов работы с глиной: ленточный способ 

изготовления посуды; способ кругового налепа; 

выбирание глины стекой. (Чумичева стр.57). 

Посещение выставки 

декоративно-прикладного 

искусства в краеведческом 

музее. 

12. Тема: «Роспись в стиле Семикаракоркого 

промысла» - (декоративное рисование) – освоение 

техники рисования элементов узора Семикаракорской 

росписи. (Чумичева стр. 257). 

Выставка детских поделок 

на тему: «Посуда 

Донского края» Д
ек

аб
р

ь
 



Живопись – радует, восхищает, доставляет 

удовольствие, предъявляет самоценность 

личности, образ человека, смысл его природы. 

Творчество – раскрывает гуманные 

отношения, трудолюбие, способы диалога, 

личностные смыслы, образ человека, позволяет 

проникнуться симпатией к творцам истории 

родного края. Музыкальное творчество – 

радует, доставляет удовольствие, эстетические 

переживания, позволяет вживаться, творчески 

«перевоплощаться» в музыкальные образы, 

побуждает к действию. Кукольный театр – 

радует, доставляет удовольствие, накапливает 

модели диалога. 

Социальный опыт: рисование, лепка, 

аппликация семикаракорской посуды; 

рисование, лепка по мотивам донских сказок, 

диалог с художником, шра «художественный 

салон», шры-развлечения «Кто скорее оденет 

казака и казачку (кукол)», театрализованная 

деятельность, которая способствует 

самораскрепощению личности, оценки себя в 

сообществе. 

 

13. Тема: «Декоративная аппликация по мотивам 

семикаракорского промысла» /аппликация/ - освоение 

техники криволинейного, симметричного вырезвания 

для получения овальных и других форм (лепестков, 

листьев, фруктов, овощей и т. д.) (Чумичева стр. 258). 
Создание выставки 

литературных 

произведений М.Л. 

Шолохова 
14. Тема: «Гордость Донской земли – А.П. Чехов, и 

М.А. Шолохов» - творчество писателей пронизано 

любовью к Донскому краю, в своих произведениях 

они воссоздали самобытные образы людей, 

проникнутые неувядаемой поэзией и очарованием. 

(Чумичева стр.260). 

15. Тема: «Народные и кукольные театры на Дону» - 

народный театр на Дону – является любимым 

зрелищем донских казаков и берет начало с далекого 

прошлого, ярморочных балаганов, которые 

назывались «скоморошными» или «потешными». 

Сейчас Донской край стал фестивальным  центром, в 

Ростове-на-Дону проходят международные спектакли 

для детей и юношества (Чумичева стр.262) . 

Посещение театральных 

постановок по 

произведениям донских 

писателей 

Просмотр кукольных 

спектаклей по народным 

казацким сказкам. 



 III. Раздел 

программы 

«Человек в 

пространстве 

Донского края» 

Ценности: Главная цель архитектуры – 

служение людям. Архитектура призвана 

удовлетворять потребности своих и 

общественных помещениях. Бережное 

отношение к архитектурным сооружениям. 

Свойства архитектурных сооружений: польза, 

прочность, красота. Архитектурные 

сооружения обладают своим специфическим 

«языком», воплощенным в символах, знаках 

архитектуры.  Средства выразительности 

архитектуры – Главные средства 

выразительности – это форма, объем. Музыка 

и архитектура – как виды искусства имеют 

общие черты: ритм, гармония, характер, 

настроение, внутреннее созвучие. Памятники 

архитектуры Донского края. Архитектура и 

градостроительство Ростовской области 

связана с возникновение казачества на Дону 

(станица, хутор, курень, хата). Постройки 

казаков строились по законам мира природы. 

Постройки оберегали, защищали казаков от 

капризов природы, врагов. Бережное 

отношение казаков. Памятники 

монументальной скульптуры Донского 

края. Скульптура – один из видов искусства. 

Автором скульптурных композиций является 

16. Тема: «Архитектор – создатель поэзии в камне» - 

закрепить с детьми особенности характеризующие 

профессию архитектора: он сначала представляет свое 

будущее здание в своем воображении, затем 

воплощает замысел на бумаге; создает проект, эскизы, 

чертеж, макет здания, вкладывая свой разум в свое 

архитектурное детище (Чумичева стр. 266). 

Рассматривание альбома с 

различными 

архитектурными 

композициями. 

17. Тема: «Жемчужина оборонительного зодчества – 

город Танаис» - познакомить детей со всемирно 

известным археологическим памятником, его часто 

сравнивают с «огромным кораблем, осевшем на 

покинутой отмели». Памятники города Танаиса: валы 

крепостной стены, построенной из известняка, 

подъемный мост через ров, который был 

восстановлен в наше время, древний маяк, который 

зажигался в ночное время и служил ориентиром для 

судов, с древним святилищем, в котором находился 

ритуальный очаг, с сохранившимися 

многочисленными глиняными изделиями, женскими 

украшениями, культовыми скульптурами. 

Воспитываем любознательность и воображение 

(Чумичева стр.267) 

 Просмотр фильма о 

городе –памятнике 

Танаисе. 

Экскурсия с родителями в 

город Танаис. 

Выставка детских 

рисунков, посвященных 

«Жемчужине 

оборонительного 

зодчества – городу 

Танаис». 



скульптор. Скульптурные произведения 

обладают отличительными признаками: цвет, 

фактура, материал, статика или динамика 

композиции, силуэтная линия и т.п. Донская 

земля богата памятниками: скифской 

культуры, героям Донской казачьей старины. 

Бережное отношение к истории и культуре 

своего народа. Сохранение памятников 

архитектуры и скульптуры. Созидателем 

архитектуры и скульптуры является человек. 

Злость, воинственность, желание завоевать 

другие страны, приводит к войне, которая 

разрушает целые города и даже страны. 

Большой урон архитектурным сооружениям и 

скульптурам приносит неблагоприятная 

экологическая среда, памятники архитектуры и 

скульптуры осквернены надписями на стенах, 

выбитыми стеклами. 

Смыслы: Архитектура: информация, 

заложенная в архитектуре, связывает разные 

поколения, разные эпохи, она образует часть 

коллективной памяти человечества. Свойства 

архитектурных сооружений – здания должны 

быть построены из прочных материалов. 

Архитектурное произведение должно радовать 

глаз. Архитектурное пространство должно 

быть комфортным для людей. Средства 

выразительности архитектуры – 

отличительные особенности знаний, 

подчеркивают его своеобразие и красоту. 

Музыкальные и архитектурные произведения 

18. Тема: «Город – крепость Старочеркасск» - 

познакомить детей с городом Старочеркасском, с его 

достопримечательностями и его историей. Развивать у 

детей память, образное мышление, воспитывать 

любовь к родному краю  (Елжова Н.В. стр.67). 

Рассматривание открыток 

с видами города. 

19. Тема: «Монументальные памятники донской 

казачьей старины» - автором скульптурных 

произведений является – скульптор, его работа над 

образом отличается определенной спецификой: 

изучение различных источников по тематике 

скульптуры, поиск выразительных средств для 

воплощения задуманного содержания, подбор 

материала и т.д. Скульптурные произведения 

отличают следующие художественные признаки: 

цвет, фактура, материал, поза, статика или динамика 

позиции, силуэтная линия (Чумичева стр.269). 

20. Тема: «Памятники героям-защитникам земли 

Донской и выдающимся людям Донского края» - 

знакомство детей с достопримечательностями 

родного города – скульптурными сооружениями. 

Жители Донского края чтят подвиг защитников 

Отечества, им посвящены скульптуры  - героям 

Великой Отечественной войны, героям – шахтерам, 

чей труд тяжел и труден. Герои города навсегда 

останутся в сердцах жителей Дона (Чумичева 

стр.270).  

21. Тема: «Постройка дома, в котором я живу» 

(конструирование из строительного материала) – в 

процессе конструирования определение 

пространственной характеристики постройки, упр. в 

подборе детали по форме, размеру, устойчивости, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по городу, 

знакомство с 

памятниками 

выдающимся людям 

Донского края. 



объединяет: гармония, характер, настроение, 

внутреннее созвучие. Памятники 

архитектуры – это голос истории. Бережное 

отношение к архитектурным сооружениям: 

родному дому, улице т.д. Передача от 

поколения к поколению традиций, обычаев 

бережного отношения к своему жилищу. 

Скульптурные произведения – летопись 

народа, сохранение памятников скифской 

культуры. Почитание героев войны. 

Уважительное отношение к героям Донской 

казачьей старины. Человек может быть 

одновременно созидателем и разрушителем 

архитектуры. 

Социальный опыт: конструирование, рассказы 

из личного опыта, строительные и ролевые 

игры, моделирование, конкурсы, праздники. 

соответствии с назначением постройки. Учить с 

помощью дополнительных деталей отражать 

характерные черты своего дома. Развитие умения и 

навыка творчески подходить к решению 

конструктивных задач при сооружении своего дома 

(Чумичева стр.271)  

22. Тема: «Наша улица родная» -(конструирование и 

бумаги) – в процессе конструирования из бумаги 

различных видов жилых и общественных зданий, дети 

закрепляют навыки работы с бумагой: складывать 

бумагу в разных направлениях, делить ее по 

диагонали передавая основные свойства архитектуры: 

форму, объем, характер, настроение, ритм здания. 

Настраивать детей на творческий подход в выборе 

объекта сооружения композиции (Чумичева стр. 271).  

23. Тема: «Архитектура родного города»  (рисование) 

– в процессе изображения различных зданий 

формировать умение планировать действия 

(подумать, представить содержание будущего 

рисунка, а затем начинать рисовать). Развитие умения 

передавать с помощью цвета, формы архитектурные 

особенности зданий родного города. Развивать 

умение передавать относительную величину зданий, 

масштабность, пропорции, располагать изображение с 

учетом глубины пространства. Развитие умения 

продумывать пространственную композицию 

рисунка, умение видеть эстетические качества 

рисунка: красоту линии, форм архитектурных 

элементов, особенности очертаний зданий. Развитие 

интереса к результату, оказание помощи в развитии 

творческого потенциала дошкольников (Чумичева 

стр. 272).  

24. Тема: «Постройка зданий прошлых лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ и 

совместных с родителями 

на тему «город – будущего 

глазами юных 

архитекторов» 

 

 

 

Выставка детскиз 



(конструирование из строительного материала) – 

побуждать детей передавать в постройке образы, 

используя разнообразные геометрические фигуры для 

ее выразительности. Учить действиям наглядного 

моделирования структурных особенностей постройки, 

на основе фиксации их внешних и внутренних 

(скрытых от непосредственного наблюдения) свойств. 

Учить детей сооружать постройки по схеме, 

выполнять условия, заданные в схеме. Развитие опыта 

творческой деятельности и открытие новых граней 

реальных, конструктивных и строительных деталей 

(Чумичева стр.272). 

25. Тема: «Казачий курень» (аппликация) – Учить 

детей в аппликации передавать основные особенности 

жилища казаков с помощью формы, цвета, линии, 

дополнительных деталей. Учить детей соблюдать 

масштабность, пропорции при создании различных 

архитектурных ансамблей. Совершенствовать 

технические навыки, умение творчески подходить к 

выбору способов вырезывания из бумаги (Чумичева 

стр.272). 

 

26. Тема: «Человек – созидатель и разрушитель 

архитектуры и памятников монументальной 

скульптуры» - созидателем архитектуры и 

скульптуры является человек, его мысли и чувства. 

Его злость, воинственность, желание завоевать другие 

страны, приводит к войне, которая разрушает целые 

города и даже страны. Большой урон архитектурным 

сооружениям и скульптурам приносит 

неблагоприятная экологическая среда (вредные газы, 

загрязненная вода) опадает штукатурка, блекнут 

рисунков на тему: 

«архитектура родного 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постройка города из 

крупного строительного 

материала с последующим 

обыгрыванием построек. 

 

 

 

 



краски, рушится фундамент, скульптуры и другие 

архитектурные детали. Учимся любить  и беречь 

архитектурные памятники и скульптуры (Чумичева 

стр.270). 

 

 

 

Посещение краеведческого 

музея с целью 

рассматривания 

разновидностей 

старинного казачьего 

жилья 

Экскурсия по городу, 

рассматривание 

архитектурных памятников 

и скульптур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. раздел 

программы 

«Праздники – 

события в 

жизни людей» 

 

 

 

 

 

Ценности: Народные праздники на Дону – 

объединяют, снимают напряжение, создают 

ощущение психологического комфорта. 

Увеселения, забавы, игры казаков – 

развлекают ребёнка, создают бодрое, 

радостное настроение, оказывают влияние на 

физическое совершенствование, нравственно-

волевые двигательные навыки. 

Смыслы: Народные праздники – дети 

идентифицируют их с культурными 

традициями казаков, проявляют коллективные 

сопереживания, становятся добрее, 

отзывчивее, проявляют любовь ко всему 

27. Тема: «Народные праздники на Дону, их связь с 

радостью, мечтой о лучших днях» - вспомнить с 

детьми народные праздники, которые отмечаются на 

Дону. Особо любимыми праздниками в народе 

считались христианские праздники: «Рождество», 

«Колядки», «Святки», «Масленица», «Пасха», 

«Троица» и т.д. Праздники отмечались бурно, весело, 

шумно. В настоящее время обычай праздновать 

Рождество, Пасху, Троицу и другие праздники 

возвращается в Донские столицы (Чумичева стр. 273).   

 

Создание картинной 

галереи детских рисунков 

на тему «Праздники 

казачьего Дона» 

28. Тема «Народный праздник» (рисование) – учимся 

подбирать цвета и оттенки для передачи настроения, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прекрасному. Увеселения, забавы, игры – 

обеспечивают выживание, оздоровление, 

сохранение здоровья через движение.   

Социокультурный опыт:  Обрядовые 

праздники, где ребёнок проявляет совместные 

эстетические переживания; подвижные игры, 

где ребёнок приобретает опыт действия, 

коллективную двигательную культуру, 

выстраивает доброжелательные отношения; 

увеселения, забавы, в процессе которых 

ребёнок погружается в сферу культурных 

ценностей и смыслов, впитывает культуру 

своего народа, перенимает прошлые 

культурные традиции. 

 

отрабатывать технику рисования кистью, учимся 

создавать сюжетную картинку и доводить задуманное 

до конца (Чумачева, стр. 275). 

 

29. Тема: «Пасхальные яйца» - закреплять умения 

рисовать узоры на овальных формах, использовать 

донские сюжеты и элементы узора на основе природы 

родного края: мазки, точки, полоски, круги, 

извилистые линии. Отрабатывать технику рисования 

кистью (всем ворсом, концом её) (Чумичева, стр. 

275). 

30. Тема: «Конкурс-развлечение «Донская казачка» - 

создание радостного настроения, создание условий 

для самовыражения личности, развивать чувства 

сопереживания и сочувствия (Елжова Н.В. стр. 94). 

31. Тема: Казачий праздник «Гуляние на Дону» - 

систематизация знаний о донском крае, создание 

эмоционального настроения (Н.В. Елжова стр. 96). 

32. Тема: Развлечение: «Гостья Дарья Ивановна» - 

обобщение и систематизация знаний детей о донском 

крае через радостное событие в группе – приход 

гостьи; продолжить знакомство детей с казачьим 

фольклором в живом исполнении; воспитывать 

доброжелательное и терпимое отношение к 

сверстникам (Н.В. Елжова стр. 99).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Раздел 

программы 

«Ценности 

природы 

родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценности: Роль растений и животных в жизни 

природы и человека. Экология – учение о 

мире и о месте человека в нём. Природа – 

учитель человека, человек издревле общаясь и 

наблюдая за природой, брал за образец её 

формы, цвета, звуки, человек учился у 

растений созидать, строить, изобретать, 

творить. Природа – ключ к самопознанию: 

особенности лечения цветами, понятие об 

аптекарском огороде, лекарственные растения 

Донского края. 

Смыслы: Умение видеть всюду красоту, 

радоваться ей, открытие смысла понятий 

«красота», «чувство», «любовь», стремиться 

создавать её своими руками. Растения родного 

края – они очищают воздух от вредных 

примесей, лечат от многих заболеваний, дарят 

нам радость, красоту, желание творить, 

бережное отношение к миру растений. 

Лекарственные  растения родного края – 

лечение и профилактика многих заболеваний. 

Животные Донского края – бережное, 

охранительное отношение к миру, миру живой 

природы.  

Социокультурный опыт: продуктивные виды 

33. Тема: «Растения Донского края» - познакомить 

детей с растениями нашего края. Закрепить признаки 

растений и кустарников. Развивать память, речь, 

интерес. Воспитывать любовь и интерес к легендам и 

природному миру. (Н.В. Елжова стр. 75).   

Экскурсия в парковую 

зону для рассматривания 

деревьев и кустарников 

 

34. Тема: «Редкие и исчезающие растения Ростовской 

области» - запомнить надо твёрдо нам – не рвите 

цветы и лекарственные растения, берегите их. Они 

помогут сохранить красоту в мире и людям здоровье. 

Воспитание любви к природе (Н.В. Елжова стр. 80). 

 

Сбор гербария 

лекарственных трав 

Составление Красной 

Книги Донского края. 

 

35. Тема: «Рыбы реки Дон и Цимлянского 

водохранилища»» - знакомство с водными 

обитателями реки Дон и водохранилища.  

Практическая деятельность: коллективно дети 

рисуют форму реки и водохранилища, затем 

изготавливают фигурки рыб и «заселяют» рисунок 

(Н.В.Елжова стр. 85). 

Составление панно 

«Растения Донского края» 

 

36. Тема: «Животные Дона» - через речевое общение 

с детьми узнать, какие животные живут в Донском 

крае. Рассмотреть иллюстрации и дать возможность 

ребёнку выбрать любимого животного (Н.В. Елжова 

стр. 88). 

Составление Красной 

Книги «Животные Дона» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности, шры, народные праздники, 

трудовые поручения на участке детского сада, 

в парках и скверах. 

37. Тема: «Птицы Дона» - знакомство с пернатыми 

обитателями Ростовской области: зимующих и 

перелётных (Н.В. Елжова стр. 93). 

Изготовление макетов 

«Донская степь» и 

«Лесостепь». 

 

38. Тема: Досуг «Отгадай загадку» - отгадывание 

загадок о животных, птицах, рыбах и растениях (Н.В. 

Елжова стр. 88, 89, 94). 

 

Создание экологического 

дерева, фигурок птиц для 

его обживания. 



 

  

2.6.План взаимодействия с родителями на 2020-2021 учебный год  

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников и создания единого образовательного пространства.   

 

Общие родительские собрания 

 

 

Повестка: 

1. Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения 

с родителями на 2020–2021учебный год. 

2. Представление узких  специалистов. 

3. Выборы родительского комитета. 

Повестка: 

1. Итоги  работы в 2020- 2021 учебном году. 

2. Здоровье и безопасность (рекомендации представителей ГИБДД, 

пожнадзора, детской поликлиники) 

3.Отчет о подготовке учреждения к новому учебному году.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

май 

Групповые родительские собрания 

 

 

Старшая группа с 5-6 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей 6 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения. 

сентябрь 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в играх-

экспериментах  

декабрь 

Наши достижения за год. май 
 

План взаимодействия с социумом на 2020-2021 учебный год.  

 Наименование 

организаций, учреждений 
Формы сотрудничества Сроки 

Образование 

МОУ СОШ № 3 Экскурсии для детей, дни открытых дверей сентябрь 

 

май 

Городской Дом детского 

творчества  

 

Концерты, театрализованные представления  в течение года 

ГБПОУ РО « Шахтинский 

педагогический колледж» 

Организация педагогической практики студентов 

педагогического колледжа  
сентябрь- май 

Медицина 



Детская поликлиника Проведение медицинского обследования, связь с 

медицинскими  работниками  по вопросам 

профилактики заболеваемости (консультирование) 

в течение года 

Культура 

Городской краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры-занятия, выставки в течение года 

Городская  детская 

библиотека им.Крупской 

 

Коллективные посещения, познавательные 

викторины на базе библиотеки для детей, проекты 

различной направленности  

в течение года 

Театр « Пласт» Показ  детских спектаклей  на базе ДОУ в течение года 

Муз.школа им. Рахманинова  Концерты учеников музыкальной школы в течение года 

Безопасность 

Пожарная часть, ВДПО  Участие в родительских собраниях, экскурсии, 

встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 
ППБ, консультации, проведение тематических 

занятий с участием методиста по пропагандистской 

работе по  пожарной безопасности  

октябрь, апрель 

ОГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в родительских собраниях,  в 
выставках, конкурсах, проведение совместных акций  

по дорожной безопасности команды ЮПИД с 

инспекторами ОГИБДД , родителями 

в течение года 

Смотры-конкурсы  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка групп к новому учебному году». сентябрь Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

 

2.  Участие  в городских, областных, всероссийских конкурсах 

различной направленности. 

 

в течение года Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

3. Смотр  центров театрализованной деятельности. ноябрь Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

4. Смотр на лучшее оформление группы  к новогоднему 

празднику 

декабрь Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

5. Смотр  центров  экспериментирования Май  Воспитатели  

 

 

 



III. Организационный раздел: 

 

3.1. Учебный план МБДОУ №9 г. Шахтына 2020-2021 учебный год 

Базовый  

вид 

деятельности  

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

№9 г. Шахты  для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) от 

5-7 лет, ( разработана на основе   

«Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 

до 7 лет» Н.В. Нищева).  

Основная образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты ( 

разработана на основе примерной образовательной программы  « 

От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

М.А.Васильева). 

 

Возрастная 

категория  

Старшая 

Группа( 5-6 лет) 

 

Длительность 

ООД 

25 мин. 

Количество  В нед. В мес. 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

 

8 

Физическая 

культура  

на прогулке 

 

1 раз  

в неделю 

4 

Ознакомление 

с окружающим 

1раза  

в неделю 

 

4 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

1 раз  

в неделю 

4 

Развитие речи  

 

2 раза  

в неделю 

 

8 

Рисование   

 

2 раза  

в неделю 

 

8 

Лепка   

 

1 раз  

в 2 недели 

2 

Аппликация  

 

 

1 раз  

в 2 недели 

2 



Музыка  

 

2 раза  

в неделю 

8 

ИТОГО 12   

 

48 

Дополнитель-

ная образова-

тельная 

деятельность  

Программа дополнительного образования   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №9» г. Шахты 

 Ростовской области  

 

Хореография 2 8 

Изодеятельнос

ть 

1 4 

Всего 15 60 

Всего объем 

нагрузки  

6час. 

15мин. 

25 ч. 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности МБДОУ на день 

Направления 

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Прием детей и оценка эмоционального 

состояния с последующей коррекцией 

плана работы на день 

Индивидуальная работа 

Формирование навыков культуры 

поведения за столом 

Трудовые поручения, работа в 

книжном уголке 

Формирование навыков культуры 

общения 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Свободные игры с детьми Занятия по дополнительному 

образованию 

Общение младших и старших 

Познавательное 

развитие 

Исследовательская деятельность Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность  

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного характера 

Экскурсии 

Речевое развитие  

Ситуативная беседа 

Словесные игры 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД НОД 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая 

деятельность детей 

Музыкально-художественный 

досуг 

Экскурсии 

Физическое 

развитие 

 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года, утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты), гигиенические 

процедуры (умывание, полоскание рта) 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробуждение) 



Закаливание (облегченная форма 

одежды, полоскание горла,  прогулка со 

стимуляцией двигательной активности) 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурное занятие и 

физкультминутки на занятиях 

Закаливание (ходьба босиком по 

спальне, обширное умывание, 

ходьба по массажным дорожкам, 

дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры и 

развлечения) 

Самостоятельная двигательная 

активность 

 



3.2.Режим пребывания детей старшей группы  на 2020 – 2021 учебный год  

МБДОУ №9 г. Шахты (корпус 2) 

Время 
Содержание организованной образовательной 

деятельности в соответствии с комплексно – 

тематическим планированием и интеграцией 

образовательных областей 

Особенности организации 

Пн Вт Ср Чт Пт 

При 

благоприятных 

климатических 

условиях 

При неблагоприятных 

климатических 

условиях 

I половина дня 

8.00 – 8.15 

Организованная образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. Прием детей, беседы с детьми и 

родителями, наблюдение в природе, самостоятельная  

игровая деятельность: дидактические, настольно печатные, 

коммуникативные игры, игры малой подвижности, общение 

при проведении режимных моментов. 

На групповом 

участке 

В групповом 

помещении 

8.15 – 8.25 

Оздоровительная работа. Утренняя гимнастика 

(общеразвивающие упражнения с предметами и без, с 

музыкальным сопровождением, координация речи и 

движения). Гигиенические процедуры. 

На свежем воздухе В спортивном зале 

8.25 – 8.30 

Минутки вхождения в день (пальчиковая гимнастика, 

звукоречевые упражнения, чистоговорки, дыхательные 

упражнения) 

- - 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. - - 

8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей. Самостоятельные 

игры, сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-

печатные, ситуации общения. 

- - 



9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

 

9.00-

10.00 

9.00-

10.35 

9.00-

10.00 

Организованная образовательная деятельность (см. 

расписание организованной образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год). Двигательная разминка внутри 

деятельности (логоритмическая гимнастика, 

психогимнастика,  пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз) Перерыв между организованной образовательной 

деятельности 10 мин.  

- - 

10.30- 

12.10 

10.30- 

12.10 

10.30- 

12.10 

10.30- 

12.10 

10.30- 

12.10 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

в различных видах деятельности. Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдения ; совместная и самостоятельная 

игровая деятельность: подвижные игры с различными 

видами движений (бег, прыжки,  метание,  лазание 

равновесие); сюжетно-ролевые, дидактические,  игры;  

индивидуальная работа;  элементарная трудовая 

деятельность. Экскурсии по ознакомлению с социумом и 

природой. Чтение художественной литературы, фольклора.  

На свежем воздухе 

В проветриваемых 

помещениях 

спортивного зала, 

музыкального зала 

(по расписанию)  

12.10 – 12.30 Минутки добра 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

(гигиенические процедуры: раздевание, мытьё рук, 

умывание). Чтение стихов, слушание музыки, дружеское 

общение игры и упражнения на развитие коммуникативных 

умений и навыков. 

- - 

12.30 – 13.00 
Оздоровительная работа. Гигиенические процедуры. 

Обед. 
- - 

13.00 – 15.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон (использование элементов 

музыкотерапии, сказкотерапии, психогимнастики). 
- - 

II половина дня 

15.00 – 15.20 Оздоровительная работа. Постепенный подъем. Комплекс 

закаливающих мероприятий ( прием воздушных и водных  
- - 



процедур). 

   
15.20-

15.45 

15.15-

15.45 

Организованная образовательная деятельность (см. 

расписание организованной образовательной деятельности 

на 2017 – 2018 учебный год). 

- - 

15.45-

16.15 

15.45-

16.15 

15.45-

16.15 

15.45-

16.15 

15.45-

16.15 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

в ходе режимных моментов. Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах деятельности. Игры, 

наблюдения, речевые упражнения, индивидуальная работа. 

Самостоятельная игровая деятельность (игры средней и 

малой подвижности). Индивидуальное работа по развитию и 

закреплению умений и навыков детей.Чтение 

художественной литературы, фольклора. 

- - 

16.00 – 16.30 
Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические 

процедуры). Уплотнений полдник. 
- - 

16.40 – 18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Сюжетно - ролевые игры, 

настольно-печатные, строительные игры. Общение с 

родителями (беседы, консультации, инструктажи и др.) 

Прощание. Уход детей домой 

На свежем воздухе 

В проветренных 

помещениях 

спортивного зала, 

музыкального зала (по 

расписанию) 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности  по реализации Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ №9 

г.Шахты   

на 2020-2021 учебный год /корпус 2/ 

 

Группа/дни 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая 

логопедическая 

группа 

 №1 

 

9.00- 9.25 Музыка 

 9.35-10.00 Рисование  

15.15-15.40- 

Физическая культура 

в помещении 

9.35-10.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10.10-10.35 

Лепка/аппликация  

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.50 Ознакомление 

с окружающим миром 

10.15-10.40 Музыка 

 

 

9.00-9.25 Физическая 

культура в помещении 

9.35-10.00 Развитие 

речи 

 

 

 

9.00-9.25 Рисование  

11.30-11.55Физическая 

культура на воздухе 

 

 

Расписание деятельности по реализации дополнительных образовательных 

 программ на 2020-2021 учебный год старшая группа №1.  

 

 

Старшая 

логопедическая 

группа№1 

 

 16.45-17.10 

Хореографический 

кружок 

16.30-16.55 Изостудия 

 

15.50.-16.15 

Хореографический 

кружок 

 

 



 

3.4. ТРАДИЦИИ, СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо- 

жественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др.  

 

3.5. .Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под предметно-развивающей средой понимают  определенное  пространство,  

организационно  оформленное  и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в  целом.  Современное  понимание  развивающей  предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 



Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной  организации должна 

быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной  

• доступной; 

• безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на  игровое  

пространство с иной  точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающем влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагог дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 



• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народны мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как  динамичное  

пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции  в  силу  того,  что  перестает  пробуждать  фантазию  

ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности,  особенно  если  это  касается  мест  общего  

пользования (библиотечка, шкафчик  с  игрушками,  ящик  с  полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут  выбирать  по  собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно  быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность  внести  свой  вклад  в  ее  усовершенствование  должны иметь и родители. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач,  содержать  современные 



материалы  (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития  

проектной  деятельности. Стимулируя  детей  к  исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для 

самовыражения  средствами  искусства.  Образовательная  среда  должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься  разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных  инструментах,  пением,  

конструированием,  актерским  мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им 

желание  двигаться,  познавать,  побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

3.6.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Образовательная область  

( направление) 

Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. О.В.  Дыбина – М.: 

Мозаика – синтез, 2016 – 80 с. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. К.Ю. Белая. – М.: 

Мозаика – синтез, 2016 – 64 с. 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М.: 

Мозаика – синтез, 2016 – 80 с. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика – 

синтез, 2015 – 128 с. 

Региональна программа «Родники Дона» 

Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-

на-Дону- 2005г. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения . Для занятий с детьми 3-7 лет. Т.Ф. 

Саулина. –М.: Мозаика – синтез, 2015 – 112 с. 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора ознакомление 



 

 

-  Безопасность 

дошкольников с правилами дорожного движения» 

«МОЗАЙКА СИНТЕЗ», 2009. 

И.С. Клевцова, Н.В. Корчаловская «Патриотическое 

воспитание в детском саду» Ростов – на – Дону 2005. 

Н.Ф.Виноградова «Дошкольникам о родной стране». 

М.; «Просвещение» 2009. 

. 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Нравственное воспитание 

Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений Н.Е.Веракса. 

А.Н.Веракса.  – М.: Мозаика – синтез, 2016 – 64 с. 

Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика – 

синтез, 2016 – 64 с. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. И.А. Помораева, 

В.А. Позина. – М.: Мозаика – синтез, 2016 – 80 с. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика – синтез, 2015 – 80 с. 

Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов. – М.: Мозаика – синтез, 2015 – 

80 с. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Е,Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова. М.: Мозаика – 

синтез, 2015 – 80 с. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  

МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика – синтез. 2015 – 112 с. 

Парциальная программа « Юный эколог» . Система 

работы в старшей группе детского сада. С.Н. 

Николаева. – М.: Мозаика – синтез, 2016 – 192 с. 

Перспективно – тематические планы  

 

Речевое развитие: 

 реализация речевых задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с 

худ.литературой 

 предпосылки обучения 

грамоте 

 

Развитие речи детей в детском саду. Старшая группа. 

Гербова В.В.  – М.: Мозаика – синтез, 2016 – 144 с. 

Ушакова О.С.Развитие речи дошкольников-М.: изд-во 

Института Психотерапии, 2014г. 

Методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Т.С. Комарова. – М.: Мозаика – 

синтез, 2016 – 128 с. 

Конструирование из строительного материала. 

(старшая гр.) Куцакова Л.В.МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 



Музыка 2016г. 

Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. 

Зацепина, Т.В.  МОЗАЙКА СИНТЕЗ»- 2015г. 

Технология музыкального развития.  

Тютюнникова Т.Э..Москва. Музыкальная палитра . 

Физическое развитие Программа дошкольного образования «Физическая 

культура – дошкольникам» под редакцией 

Л.Д.Глазыриной – 

М.: «Владос», 1999г. 

И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. 

«Здоровьесберегающие технологии», 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.М. Борисова. – М.: 

Мозаика – синтез, 2015 – 48с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий  с детьми 2-7 

лет / Авт.-сост. Э.Я. Степанова. – М.: Мозаика – 

синтез, 2015 – 144 с. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет Пензулаева 

Л.И. – М.: Мозаика – синтез, 2015 – 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.ПРИЛОЖЕНИЕ 

Диагностика освоения содержания Программы  

воспитанниками МБДОУ№ _______ группы № _____ (старшая, 5–6 лет) за 20____ - 20____ учебный год 

образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность 

Узнает песни 

по мелодии. 

Различает 

жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня), 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка…). 

Различает 

высокие и 

низкие звуки в 

пределах 

квинты 

Может петь 

протяжно, 

четко 

произносить 

слова, 

начинать и 

заканчивать 

пение вместе с 

другими 

детьми, 

плавно, легким 

звуком петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента 

Выполняет 

ритмичные 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Умеет 
выполнять 

танцевальные 
движения: 

поочередное 
выбрасывание 
ног вперед в 

прыжке, 
полуприседание 
с выставлением 
ноги на пятку, 

шаг на всей 
ступне на 
месте, с 

продвижением 
вперед и в 
кружении, 

«пружинка», 
подскоки, 
движения 
парами, 

кружение по 
одному и в 

парах. Может 
выполнять 
движения с 
предметами 

Самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

действует, не 

подражая 

другим детям; 

умеет играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии по 

одному и в 

небольших 

группах 

Различает 

произведения 

изобразительного 

искусства 

(живопись, 

книжная графика, 

народное 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

скульптура). 

Выделяет 

выразительные 

средства в разных 

видах искусства 

(форма, цвет, 

композиция). Знает 

особенности 

изобразительных 

материалов 

Рисование. 

Создает 

изображения 

предметов с 

натуры, по 

представлению. 

Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения, 

материалы. 

Использует 

различные цвета, 

оттенки. 

Выполняет узоры 

по мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства 

Лепка. Лепит 

предметы разной 

формы, используя 

усвоенные приемы 

и способы лепки. 

Создает 

небольшие 

сюжетные 

композиции, 

передавая 

пропорции, позы и 

движения фигур. 

Создает 

изображения по 

мотивам 

народных 

игрушек 
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4                    

5                    
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7                    

8                    

9                    

10                    

11                    
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14                    

Оценка возрастных достижений детей: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Диагностика освоения содержания Программы 

 воспитанниками МБДОУ №___ Группа №__ (старшая 5-6 лет) за 20__/20__ учебный год 

Образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 
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Оценка освоения образовательной программы : 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Диагностика освоения содержания Программы  

воспитанниками МБДОУ№ ______ группы № _____ (старшая, 5–6 лет) за 20____ - 20 ____ учебный год 

образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Игровая, коммуникативная деятельность 
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Оценка освоения образовательной программы: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов 

 



Диагностика освоения содержания Программы  

воспитанниками МБДОУ №_____ группы № ____ (старшая, 5–6 лет) за 20____ -20 ____ учебный год 

образовательных областей «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Наименование образовательных областей 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Познавательная деятельность, конструктивно-модульная деятельность 

Формирование  
целостной картины мира  

и первичного представления о себе, 
социальном и природном мире 
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о

 1
0

) 

Р
аз

м
е
щ

ае
т 

п
р

ед
м

ет
ы

 р
аз

л
и

ч
н

о
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о
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о
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о
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о
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к
и
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ф
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у
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о
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д
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ь
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в
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ер
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н

о
ч

ь
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и
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о
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 т
р
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о
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ч
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у
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о

п
р

ед
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я
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р
и
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ы
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и

з 
к
о
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р

ы
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З
н
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н
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в
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и
е 

р
о

д
н

о
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 г
о

р
о

д
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 п
о
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л
к
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ы
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о
л
и

ц
у

 

Н
аз
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в
р
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д
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 и
х
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со

б
ен

н
о

ст
и
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З
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и
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о
д
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в
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о
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н
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и
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о

л
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ц
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о
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у

х
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и
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о
д
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л
я
 ч
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в
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ж
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о
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х
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1                                            

2                                            

3 
                                           

4 
                                           

5                                            

6                                            



7                                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

8                                            

9 
                                           

10 
                                           

11                                            

12                                            

13                                            

14 
                                           

15 
                                           

16                                            

17                                            

18                                            

19 
                                           

20 
                                           

21                                            

22                                            

23                                            

24  
                                          

25  
                                          

26                                            

27                                            

28                                            

29  
                                          

30                                            

 

Оценка освоения образовательной программы: 



Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 

 

 

 

 

 

 

                                   Результат мониторинга по образовательным областям 

Наименование группы _____________________________________________________________ 

Списочный состав группы _________________________________________________________ 

№ 

п/п 

 

 

Образовательные области 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 начало 

уч.года 

20____ г.  

конец  

уч.года 

20____ г. 

начало  

уч.года 

20____ г. 

конец  

уч.года 

20____ г. 

начало  

уч.года 

20____ г. 

конец  

уч.года 

20____ г. 

1 Социально-коммуникативное развитие       

2 Познавательное развитие       

3 Речевое развитие       

4 Художественно-эстетическое развитие       



5 Физическое развитие       

 

 

Воспитатель ___________________________________________________ 

 

  

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* 

Группа детского сада _________________________________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Национально-

культурный 

компонент 

Компонент ДОО 

(региональный, 

климатически, 

приоритетное 

направление) 
начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              



4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

Оценка освоения образовательной программы: 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 



Окончание табл.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

 



МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ* 

Группа детского сада ______________________________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Основная часть  

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений Вариативная 

часть 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Л
ю

б
о

зн
ат

ел
ьн

о
ст
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о

ст
ь 

Э
м

о
ц

и
о
н
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ьн

о
ст

ь,
 

о
тз

ы
в
ч
и

в
о
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п
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в
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и
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д
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и
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ы
м

и
 

С
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о
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б
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о
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у

п
р
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л
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о
и
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п
о
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д
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и
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 п

л
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и
р
о

в
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ь 

д
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ст
в
и

я 

С
п

о
со

б
н

о
ст
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р

еш
ат

ь 

и
н

те
л
л
ек

ту
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ы
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и

 л
и

ч
н

о
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н
ы

е 
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д
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и
 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

о
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еб
е,

 с
ем

ье
, 

о
б

щ
ес

тв
е,

 г
о

су
д
ар

ст
в
е,

 м
и

р
е 

и
 п

р
и

р
о

д
е 

О
в
л
ад

ен
и

е 

п
р
ед

п
о
сы

л
к
ам

и
 у

ч
еб

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

И
то

го
в
ы

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

 

Национа

льно-

культурн

ый 

компоне

нт 

 
 

 

Компон

ент 

ДОО 

(регион
альный, 

климати

й, 

приорит

етное 

направл

ение) 
 
 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

коне

ц 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1                      

2                      

3                      

4                      



5                      

6                      

7                      

8                      

Оценка достижений ребенка : 

Сформирован( показатель) - 2,6-3баллов; 

 Находится на стадии формирования (показатель)- 2-2,5баллов; 

 Не сформирован  ( показатель) -  1- 1,9 баллов; 





Окончание табл.  

 

Листок здоровья 

№ 

п/

п 

Ф. И. ребенка Группа 

здоровья 

Основной диагноз Физкультурная группа 

(основная или 

подготовительная) 

Антропометрия Группа 

мебели 
Начало года 

----------- 

Середина года 

-------- 

Конец года 

--------- 

рост вес рост вес рост вес 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            



11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

            

            

            

            

            



            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 



№ 

п/п 

 

Ф.И.ребенка 

Основное направление 

развивающей, 

коррекционной работы 

(например сенсорное 

воспитание, 

формирование основ 

экологической 

культуры, развитие 

основных движений и 

т.д.) 

 

Цели, задачи 

развивающей, 

коррекционной 

работы. 

 

Методы и 

средства 

развивающей, 

коррекционной 

работы. 

 

Основное 

содержание 

развивающей, 

коррекционной 

работы. 

 

Прогнозируем

ый результат. 

 

Контроль 

ные строки. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
 

      

 

2 

 

 

      

 

3 
 

      



 

4 
 

      

1  3 4 5 6 7 8 

 

5 
 

      

 

6 
 

      

7  

      

 

8 
 

      



 

9 
 

      

 

10 
 

      

 

11 
 

      

 

12 
 

      

 

13 
 

      



 

14 
 

      

 

15 
 

      

 

16 
 

      

1  3 4 5 6 7 8 

 

17 
 

      

 

18 
 

      



 

19 
 

      

 

20 
 

      

 

21 
 

      

 

22 
 

      

  

      



  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

 



ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

в группе № _________ (старшая, 5–6 лет) за 20____ / ____ учебный год* 

Воспитатели (Ф. И. О.) __________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физически 

развитый,  

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническим

и навыками 

Любознательн

ый, активный 

Эмоционально 

отзывчивый 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я 

со взрослыми 

и сверстниками 

Способный к волевым 
усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 
правилам в разных 

видах 
деятельности 

Способный решать 
интеллектуальные 

и личностные задачи 
(проблемы), 

адекватные возрасту 

Имеющий первичные 
представления о себе, 

о природном и 
социальном мире 

Овладевший 

необходимым

и умениями 

и навыками 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середина 

года 

конец 

года 

середи

на года 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
 

                

2 
 

                

3 
 

                

4 
 

                

5 
 

                

6 
 

                

7 
 

                

8 
 

                

9 
 

                



10 
 

                

11 
 

                

12 
 

                



Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

1 Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни, закаливания; осознает необходимость соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

2 Любознательный, активный Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов, вещей, отношений, своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому. Любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе 

3 Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы 

4 Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (может договориться, обменяться 

предметами, распределить роли и действия при сотрудничестве и в игре) 

5 Способный к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 

правила поведения на улице (правила дорожного движения), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.) 

6 Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи  

(проблемы), адекватные воз-

расту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Способен предложить собственную идею и воплотить ее в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, о 

природном и социальном мире 

Имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимоотношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире, разных государствах и континентах 

8 Овладевший необходимыми У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 



умениями и навыками деятельности 

Оценкасоциально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей: 

1 балл – низкий уровень (зеленый);    2 балла – средний уровень (синий);     3 балла – высокий уровень (красный). 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Уровень развития ребенка 

Начало года (сентябрь) Середина года (январь) Конец года (май) 

Ф С-К П Р Х-Э Ф С-К П Р Х-Э Ф С-К П Р Х-Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
 

              

2  
              

3  
              

4  
              

5  
              

6  
              

7  
              

8  
              

9  
              

10  
              

11  
              

12  
              



13  
              

14  
              

15  
              



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

16  
              

17  
              

18  
              

19  
              

20  
              

21  
              

22  
              

23  
              

24  
              

25  
              

26  
              

27  
              

28  
              

29  
              

30  
              

  
              

 

Ф – физическое развитие;  – высокий уровень (красный цвет); 

С-К – социально-коммуникативное развитие;  – средний уровень (зеленый цвет); 

П – познавательное развитие;  – низкий уровень (синий цвет). 

Р – речевое развитие;Х-Э – художественно-эстетическое развитие. 
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