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Аннотация к рабочей программе 

                                   для детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет) 

Рабочая программа является общеобразовательным документом для 

подготовительной группы  дошкольного учреждения. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие.   

 Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Рабочая программа 

разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №116 г. Липецка по образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие), которые включают в себя регламентированные виды 

деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, 

двигательная). 

Рабочая   образовательная   программа  подготовительной группы 

разработана  в  соответствии   с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от 15.05.2013 г.№ 26 г. Москва  «Об  утверждении  СанПин 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».   

Приказ  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 17.10.2013 № 

1155. 

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ № 116 г. Липецка;  

- Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 116 г. Липецка.  

- Основная адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-    

развивающей работы для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 6-8 лет. 

- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 116 г. Липецка.  
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1. Целевой раздел 

1.1Обязательная часть 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2 пункт 9 

«образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, который представлен в виде рабочих 

программ учебных предметов …..» 

 

Рабочая  образовательная программа для детей старшей группы разработана на основе 

Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  №116 г. Липецка, а так же в соответствии  со следующими 

нормативно – правовыми  документами:  

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ № 116 г. Липецка;  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от 15.05.2013 г.№ 26 г. Москва  «Об  утверждении  СанПин 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».   

Приказ  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 17.10.2013 № 

1155. 

- Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 116 г. Липецка.  

- Основная адаптированная программа дошкольного образования коррекционно -

развивающей работы для групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 6-8 лет. 

- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 116 г. Липецка.  

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 



 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы  к формированию Программы: 

 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Основные подходы к формированию программы 

 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

Возрастные особенности детей старшего возраста. 

     Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  



     Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

     К семи, восьми годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

     К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, день рождение, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста 

могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 



осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

     В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия, сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  



     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

Планируемые  результаты освоения программы к концу восьмого года жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует, разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

Познавательное развитие 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их 

использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 



 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 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).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта 

и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране 

он живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие 

страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных 

и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, 

составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 



отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в  

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  

ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев,  исполняет  

композиции с различными атрибутами. 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). 

Выполняет правила культуры еды.  



 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 - формирование  у детей первичных представлений о достопримечательностях родного 

города. 

 - формирование представлений о природе Липецкой области,   

 - развитие познавательного интереса к истории родного города Липецка. 

 - воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

2.Содержательный раздел. 

Цели и задачи изучения каждой образовательной области. 
2. 1. Обязательная часть: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

 

Содержание игровой деятельности 
     В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь 

в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  



Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

 

Результаты развития игровой 

деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Дети проявляют интерес к 

разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой 

деятельности.  

 Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх:  

     Детям - «сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети-

«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику,  

жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-

«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям 

- «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

 Ребенок тяготеет к 

шаблонным игровым сюжетам 

и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая 

активность снижена. 

Сосредоточен на 

однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден;  

 в совместных играх 

наблюдается неумение 

согласовывать игровое 

взаимодействие с общим 

игровым замыслом. 

Предложения других 

играющих по изменению 

сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно 

изменить рисунок своей роли. 

Часто оставляет общую игру 

до ее завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил 

другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным 

партнеру раздражается, 

выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы; 

 в играх с готовым 

содержанием упускает 

отдельные правила. 



продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию 

с предметами и материалами, а 

так же к развивающим и 

познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения 

игровой задачи.  

 В играх с правилами точно 

выполняет нормативные 

требования, может объяснить 

содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением 

правил всеми  участниками. 

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил 

снижены;  

 не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если 

это требует интеллектуальных 

усилий (развивающие игры, 

головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру 

в простое манипулирование с 

игровым материалом 

 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада 

к праздникам и пр.  

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

       Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

  Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 

чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. 

Жизнь человека как ценность.  



  Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат 

и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость.  

  Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу 

на других детей, проявлять настойчивость.  

  Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

  Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 

и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, 

правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления 

уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

  Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную 

тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

  Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

 

 

 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 



Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

- доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

- имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

- внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и 

сверстниках;  

- имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, 

переживаниями.  

- имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства.  
 

 

Поведение ребенка 

неустойчиво, ситуативно. Хотя 

он имеет представления об 

отдельных правилах культуры 

поведения привычка, 

самостоятельно следовать им 

не сложилась, часто поведение 

определяется 

непосредственными 

побуждениями;  

- ребенок испытывает 

трудности в общении и 

взаимодействии со 

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти 

взаимопонимание.  

 Выражено некоторое 

отставание в развитии связной 

речи, в умении вести диалог.  

-слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного 

отношения к другим 

(сверстникам, малышам, 

близким взрослым);  

- отношение к будущему (к 

поступлению в школу) 

неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях 

и успехах.  
 

 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий  

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире;  



- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. Воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.   

    Содержание образовательной деятельности  

     Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

     Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей).  

     Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение 

к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

     Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.  

     Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.  

- отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

- проявляет самостоятельность и 

 

Интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности;  

Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов 



инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.  

- самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата.  

- добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском саду, 

и в семье.  
 

труда,  

- недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь 

или указания взрослого;  

- испытывает трудности в 

совместном труде со сверстниками, 

проявляет небрежное отношение к 

процессу и результатам труда  

 
 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

-  Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед. помощь, пожар, полиция).       

- Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в 

природе.  

- Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную 

информацию;  

- избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице;  

Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

- Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями),  

- Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на 

предложение пойти посмотреть 

вместе что-то интересное и пр.  

 -проявляет неосторожность при 

общении с животными.  



- проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

- внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора. 
 

Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных 

местах.  

 
 

Программно - методическое обеспечение: 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стерина "Безопасность" 

"Естественно - научное наблюдения в детском саду"  

А.И. Иванова 

"Формирование основ безопасности у дошкольников". К.Ю.Белая – М., Синтез, 

2011  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности  

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей  

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  



- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

         - Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

 Содержание образовательной деятельности  

  Развитие сенсорной культуры  

  Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

  Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между 

плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

  Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям  с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности. Формирование первичных представлений о себе, других 

людях 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Понимание 

разнообразие социальных и     профессиональных ролей людей.   Освоение правил и 

норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями 

об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни 

  Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.  

  Освоение представлений о родном городе и гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

  Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города.  

  Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и 



народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к 

миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы 

  Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

  Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов.  

  Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 

их классификация.  

  Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел 

и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  

  Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях 

(в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

  Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года).  

  Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

  Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для 

всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные 

на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники).  

  Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь).  

  Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы.  



  Осознанное применение правил взаимодействия с растениями иживотными при 

осуществлении различной деятельности.  

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми.  

  Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка.  

  Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

  Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

  Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает 

озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей  

Отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями.  

- Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии 

с собственными замыслами.  

- Проявляет интерес к предметам окружающего 

мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

- Проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны.  

- Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира.  

Снижена познавательная 

активность, 

познавательный интерес 

не проявляется.  

- Кругозор ограничен, 

представления бедны и 

примитивны.  

- Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования.  

- Имеет скудный объем 

представлений о себе, 

своих близких, с 

неохотой отвечает на 

вопросы о них.  

- Социальные 

представления о 

социальном мире, жизни 

людей и о себе 

ограничены, 

поверхностны.  

- Не проявляет интереса 

к настоящему и 



- Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны.  

- Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  
 

прошлому жизни родной 

страны, не стремится 

рассуждать на эти темы.  

- Имеет крайне 

ограниченные 

социальные 

представления о мире, 

других странах, жизни 

разных народов.  
 

 

Программно-методическое обеспечение 
И.А Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, «Позновательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 

Дыбина О.В «Неизведанное рядом» 

Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет». 

Павлова «Познание предметного мира» 2016г.  

Нищева Н. В. «Конспекты занятий по формированию у дошкольноков 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах». 2009г. 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности  

 



Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До 

новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  



- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗ;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов.  

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

  Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый 

- мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного 

звука в слове;  

  Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, 

выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов.  

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о 

некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Ведет деловой диалог со взрослыми 

и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать 

Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений неохотно 



детей на совместную деятельность, 

задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни;  

- участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.  

- в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию 

собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом слов,  

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение 

к героям.  
 

участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы речи-

рассуждения.  

- не проявляет интереса к письменной 

речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять 

на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и 

речи;  

- используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого;  

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может 

понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку.  

 
 

 
 

Программно-методическое обеспечение 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет./ О.С. Ушакова.- М.: ТЦ Сфера, 

2010 

В.В. Грербова «Учусь говорить» Москва «Просвящение», - 2000г. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 



метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки 

с метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных 

произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового иэмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 

героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной 

(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 

деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, 

в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 



педагогов и родителей  

Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

 обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 3-4 писателей, 

названия их произведений, 

отдельные факты биографии;  

 способен устанавливать связи в 

содержании произведения, 

понимать его эмоциональный 

подтекст;  

 использует средства языковой 

выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

 активно и творчески проявляет 

себя в разных видах 

художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок.  

 
 

Интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой 

другие занятия;  

 литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения 

детей более младшего возраста;  

 не может назвать своих 

любимых литературных 

произведений;  

 не знает жанров литературных 

произведений;  

 ребенок пассивен при 

обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

 ребенок монотонно и с 

длительными паузами читает 

стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Задачи образовательной деятельности:  

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

  Содержание образовательной деятельности  

  Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты.  



  Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах:  

  Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь 

декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

  Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

  Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

  Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура 

региона, России и мира.  

  Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ 

города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

  Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов.  

  Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в 

форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

  Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения 

в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

  Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  



  Задачи образовательной деятельности:  

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

  Содержание образовательной деятельности  

  Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё 

отношение.  

  Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и 

их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

  Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

  Изобразительно-выразительные умения  

  Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

  Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям 

разными способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов.  

 Технические умения  

  Совершенствование моторных характеристик умений.  

  Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок.  



 В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

  В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 

Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

  В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы.  

  В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике 

оригами.  

  Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону.  

  Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное 

изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-8 лет 

(что нас радует)  
 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

- ребенок проявляет 

самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения;  

-  проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; 

не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности;  

-  показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 



узнает, описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства;  

-  экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора 

техник и способов создания 

изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и 

организованность;  

- адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми.  
 

изображения примитивными 

однообразными способами;  

-  затрудняется в планировании 

работы;  

-  конфликтно участвует в 

коллективном творчестве  
 

 

Программно-методическое обеспечение 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Т.В. Волосовец, С.Н. Сазонова «Организация педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида» М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС 2004г. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М., 2007 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

- Развивать умения чистоты интонирования в пении;  



- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музыцирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 Содержание образовательной деятельности  

  Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. 

Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

  Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

  Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

Развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных 

композиторов;  

- проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где 

включается в ритмо - интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях  

Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных 

композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального 

пения;  

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные 

способности.  
 

 

Программно-методическое обеспечение 



 

Камертон:   «программа   музыкального   образования 

детей раннего и дошкольного возраста» М.: Линка-Пресс, 2008. 

Музыкальные шедевры / О.П.Радынова.  М.:  ТЦСфера, 2009. 

Музыкальное   воспитание    в   детском    саду   /   М.А. Давыдова. - М.: 

ВАКО, 2006. 

Музыкальная    и    театрализованная    деятельность    в детском саду / К.Ю. 

Белова. - М.: ТЦ Сфера, 2005 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

  Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 

лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные 

виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 



спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного 

темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. 

Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза 

с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — 

влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 

высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 



Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке. Отталкивание одной ногой. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.  

  Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

  Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких 

в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические 

основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.) 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения.спортивные).  

- В двигательной деятельности 

успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  

- осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения 

и его результатом  

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного 

В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости;  

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение 

своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке;  

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, 

чаще всего в силу недостаточной 

физической подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении.  

- Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 



образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль 

и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта  

- Имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить 

его,  

- Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего 

здоровья  

- Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко 

взрослому). 
 

культурно-гигиенических процессов, 

(к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками).  

- Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, 

к заболевшему сверстнику  
 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 – 7 лет. 

М.А. Рунова. Москва «Просвещение» 2006. 

Развитие двигательной активности и оздоровительная работа с детьми 4-7 лет 

/ В.Т. Кудрявцев, Т.В. Нестерюк. - М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2002. 

Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., Айрис-пресс, 

2004. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – Владос,2005. 

для дошкольников / Е.И. Подольская. – Волгоград, Учитель, 2010. 

Спортивные праздники и развлечения для дошкольников / В.Я. Лысова. – М., 

АРКТИ, 2000. 

Перечень программ и технологий Уроки  Мойдодыра / Г.К. Зайцев. -- СПб., 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2003. 

Здоровьесберегающие     технологии     вДОУ     /     Л.В.Здоровячок   /   Т.С.   

Никанорова,   Е.М.   Сергиенко. Воронеж, 2007. 

Оздоровительная  работа  в  ДОУ  /  Г.А.  Широкова.  -Ростов н/Д: Феникс, 



2009. 

Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В.Кочеткова. - М., ТЦ 

Сфера, 2008. 
 

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

     Главная задача трудового воспитания – формирование правильного отношения детей к 

труду. Она может быть успешно решена только на основе учета особенностей этой 

деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета возрастных особенностей 

ребенка. 

 

Формы организации образовательного процесса по  социально-коммуникативному 

развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие 

с семьями 

воспитанн

иков 

игры, беседы,  

чтение  

художественной 

литературы, 

наблюдение, 

реализация 

проектов, 

эксперименты 

драматизации, 

экскурсии,  

викторины,  КВН  
 

сюжетно-ролевые игры 

на прогулке, вечером, 

беседы, 

разрешение проблемных 

ситуаций. 

чтение художественной 

литературы. 

сюжетно-ролевые 

игры 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 
 

Встречи с  

интересным

и людьми, 

работа над 

портфолио, 

праздники,  

клубы по 

интересам и 

пр. 

 
 

 

Лыкова И.А. художественный труд в детском саду. В методическом пособии 

раскрывается содержание творческих занятий, которые строятся на создании детьми 4-х -8-

и лет оригинальных аранжировок, аппликативных картин и т.д. из природного материала. 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е 

с семьями 

воспитанников 



наблюдения 

экскурсии 

беседа 

исследовательска

я деятельность 

конструирование 

проектная 

деятельность 

решение 

проблемных 

ситуаций 

дидактические 

игры 

моделирование 

коллекционирова

ние 

чтение 

игра-

экспериментирова

ние 

сюжетно-ролевая 

игра 

развивающие 

игры 

рассматривание 

ситуативный 

разговор 

дидактические 

игры 

моделирование 

праздники, 

досуги, конкурсы 

чтение 

видео-просмотры 

дидактические 

игры 

моделирование 

коллекционирован

ие 

праздники 

досуги 

конкурсы 

 
 

     Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Князева О.Л., Маханева М.Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. 

     Пособие представляет собой образовательную программу развития личностной 

культуры дошкольников. Народная культура является действенным средством 

познавательного, нравственного, эстетического и речевого развития детей. 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие с 

семьями 

воспитанни

ков 

беседа 

рассматривание 

игровые ситуации 

речевая ситуация 

проектная 

деятельность 

Игра-викторина, 

игра-диалог,  игра-

общение 

игровое упражнение 

рассказывание 

составление и 

ситуация общения 

сюжетно-ролевая игра 

подвижная игра с 

текстом 

режиссерская, игра-

фантазирование 

хороводная игра с 

пением 

игра-драматизация 

дидактические игры 

словесные игры 

рассказывание 

сюжетно-ролевая 

игра 

подвижная игра с 

текстом 

режиссерская, 

игра-

фантазирование 

хороводная игра с 

пением 

игра-

драматизация 

дидактические 

проектная 

деятельност

ь 

конкурсы 

тематическ

ие 

праздники 

акции 



отгадывание загадок составление и 

отгадывание загадок 

игры 

словесные игры 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной 

литературы 

 

ОД ОД в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

викторин

ы 

чтение 

рассказывание 

инсценирование 

художественных 

произведений 

ситуативный 

разговор 

рассматривание 

игра-драматизация 

ситуативный 

разговор 

рассматривание 

рассказывание 

творческие 

совместные 

конкурсы 

вечера поэзии          

(1раз в кв.)  

выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

рекомендации 

библиотека для 

домашнего чтения 

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности. 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействи

е 

 с семьями 

воспитанников 

рисование 

лепка 

аппликация 

художественное    

конструирование 

 рассматривание 

 проектная 

деятельность 

 беседы 

 конкурсы 

 наблюдение 

 игра 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструирование 

 рассматривание 
 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественное    

конструирование 

 рассматривание 
 

 проектная 

деятельность 

 организация 

выставок 

 конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности. 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

 пение 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 беседа 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 концерты 



игры 

 музыкально-

ритмические 

движения 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 беседа 

 импровизация 

 музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

 слушание 

 музыкально-

дидактические 

игры 
 

 пение 

 импровизация 
 

родительские 

собрания 

 

 2.3.Содержание коррекционной работы. 
 

Коррекционная работа строится с учетом следующих принципов:  

  

-  проблемность обучения – знания не даются в готовом виде, происходит развитие  

поисковой  деятельности.  Дети  сами  определяют  путь  решения  проблемы,  

анализируют полученные результаты;  

-  постепенность  -  планируемый  учебный  материал  используется  в  определенной  

системе, предполагающее постепенное усложнение заданий, игр;  

- комплексный  подход  -  занятия  математического  характера  предполагает  

интеграцию всех видов деятельности;  

- развития самостоятельности мышления детей  –  умения рассуждать, строить свои  

предположения, доказательства, обосновывать принятое решение.  

- Предполагает совершенствование самоконтроля;  

-  дифференцированный  подход  –  учет  уровня  его  интеллектуального  развития,  

степени усвоения материала; 

-  двигательная  активность  –  наличие  физкультурных  минуток,  подвижных  и  

малоподвижных игр,  организация  учебной  деятельности  в  движении:  у  стола,  на  

полу и т.д. 

 

Основные  задачи  воспитателя  в  области  развития  речи  состоят  в  следующем: 

      1) расширение  и  активизация  речевого  запаса  детей  на  основе  углубления 

представлений  об  окружающем;  

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи  в  различных  ситуациях  общения;  

      3) автоматизация  в  свободной  самостоятельной  речи  детей  усвоенных  

навыков правильного  произношения  звуков,  звуко-слоговой  структуры  слова,  

грамматического оформления  речи  в  соответствии  с  программой  логопедических  

занятий.  

      Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  в  различных  направлениях  

в зависимости  от  задач,  поставленных  учителем-логопедом.  Во  многих  случаях  она  

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 

сосредоточивает свое  внимание  на  закреплении  достигнутых  на  занятиях  логопеда  



результатов.  В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных 

грамматических форм  и  т. п.  В  случае  необходимости  воспитатель  в  тактичной  форме  

исправляет  речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести слово правильно.  Важно,  чтобы  дети  под  руководством  воспитателя  

научились  слышать грамматические  и  фонетические  ошибки  в  своей  речи  и  

самостоятельно  исправлять  их, для  этого  воспитатель  привлекает  внимание  ребенка  к  

его  речи,  побуждает  к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя 

с ребенком носит ярко эмоциональный  характер,  не  всегда  целесообразно  прерывать  

речь  ребенка  для исправления  ошибок,  предпочтительнее  использовать  «отсроченное  

исправление».  Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно  внятной,  хорошо  интонированной,  выразительной.  Следует  избегать  при 

обращении  к  детям  сложных  инвертированных  конструкций,  повторов,  вводных  слов,  

усложняющих  понимание  речи.  В обязанности  воспитателя  входит  хорошее  знание  

индивидуальных  особенностей детей  с  недоразвитием  речи,  по-разному  реагирующих  

на  свой  дефект,  на коммуникативные  затруднения,  на  изменение  условий  общения.  

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе  

четко  выраженную  неврологическую  симптоматику  и  отличающихся 

психофизиологической  незрелостью.  В этих  случаях  возможно  при  переходе  на  более 

сложные  формы  речи  возникновение  запинок,  на  которых  не  следует  фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить учителю-

логопеду.  

      Воспитание  мотивации  к  занятиям  по  развитию  речи  имеет  особое  корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям,  

к  соответствующему  речевому  материалу,  к  различным  формам  занятий  содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов.  

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую  активность,  способствовать  снятию  отрицательных  переживаний,  связанных  с 

дефектом.  

      Таким  образом,  воспитатель  обязан  хорошо  знать  реальные  и  потенциальные 

способности  дошкольников,  тщательно  изучать,  что  ребенок  умеет  делать  сам,  а  что 

может  сделать  с  помощью  взрослого.  

      Процесс  усвоения  родного  языка,  совершенствования  формируемых  на 

логопедических  занятиях  речевых  навыков  тесным  образом  связан  с  развитием 

познавательных  способностей,  эмоциональной  и  волевой  сферы  ребенка.  Этому 

способствует  умелое  использование  всех  видов  активной  деятельности  детей:  игры, 

посильный  труд,  разнообразные  занятия,  направленные  на  всестороннее  (физическое, 

нравственное,  умственное  и  эстетическое)  развитие.  

     В процессе  воспитания  важно  организовать  возможность  межличностного  общения 

детей,  совместные  игры  и  занятия.  У дошкольников  при  этом  формируются  и 

закрепляются  не  только  коммуникативные  умения,  но  и  создается  положительный  фон 

для  регуляции  речевого  поведения.  



      Основой  для  проведения  занятий  по  развитию  речи  служат  постепенно 

расширяющиеся  знания  детей  об  окружающей  жизни  в  соответствии  с  намеченной 

тематикой    «Профессии»,  «Одежда»,  «Посуда»,  «Деревья»,  «Игрушки»,  «Осень»,  

«Овощи»,  «Фрукты»  и  т. д.).  

      В дидактических  играх  с  предметами  дети  усваивают  названия  посуды,  одежды, 

постельных  принадлежностей,  игрушек.  Дошкольники  ведут  элементарные  наблюдения 

за  явлениями  природы,  выделяют  характерные  признаки  времени  года.  

      Собственно  речевым  навыкам  предшествуют  практические  действия  с  предметами, 

самостоятельное  участие  в  различных  видах  деятельности,  активные  наблюдения  за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы  по  картинке.  

      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 

по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков 

(с  помощью  картинок).  

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя 

осуществляется  поэтапно:  

      а) дети  знакомятся  непосредственно  с  изучаемым  явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения  этих  явлений;  

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения,  относящиеся  к  изучаемым  явлениям.  

    Значимость  перечисленных  этапов  различна  в  каждом  периоде  обучения.  Сначала 

ведущими  являются  такие  формы  работы,  как  ознакомление  с  художественной 

литературой,  рассматривание  картин  и  беседы  по  вопросам,  повторение  рассказов-

описаний,  использование  воспитателем  дидактических  игр.  Особое  внимание  уделяется 

обучению  детей  умению  точно  отвечать  на  поставленный  вопрос  (одним  словом  или 

полным  ответом).  Усложнение  речевых  заданий  соотносится  с  коррекционной  работой 

учителя-логопеда.  

      При  изучении  каждой  темы  намечается  совместно  с  учителем- логопедом  тот  

словарный минимум  (предметный,  глагольный,  словарь  признаков),  который  дети  

должны  усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного 

использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений 

должны преобладать в соответствующий  период  обучения,  а  также  уровень  требований,  

предъявляемых  к самостоятельной речи детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

 
3.1. Обязательная часть 

 
Режим дня в ДОУ в холодный период 

 

Возрастные группы Подготовительная группа 

Приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика. 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.45-9.00 

НОД 9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей. 

10.00-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед. 

12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры. 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник.  

15.20 -15.25 

НОД, самостоятельная деятельность, игры 15.25-16.00   

Чтение художественной литературы 16.00-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 

 Прогулка, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой. 

16.40-19.00 

 Прогулка дома 19.00-20.00 

 

 

Режим дня в теплый период  

Возрастные группы Подготовительная 

группа 

Приём детей, игры, самостоятельная  



деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, НОД, 

самостоятельная деятельность детей. 

9.00-12.35 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

 

12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход  

детей домой 

16.40-19.00 

 Прогулка дома 19.00-20.00 

 

Объём образовательной нагрузки 

 

Образовательные области и виды 

деятельности 

Логопедической подготовительной 

к школе  группы  

Познавательное развитие  

ФЦКМ 1 

ФЭМП 1 

Физическое развитие 3 

Художествено – эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование 0,5 

Ручной труд 0,5 

Музыкальная деятельность 2 

Речевое развитие 2 

Коррекционная работа с учителем 

– логопедом 

5 

Итого в неделю 
 

17 

 



 

Расписание НОД 

 

 

День недели Виды деятельности  
 

Понедельник 1. ФЦКМ/ логопед 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

2.   Двигательная деятельность 

10.50-11.20 (улица) 
 

Вторник 1. ФЭМП/логопед 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

      2. Музыкальная деятельность 

      11.40-12.10 

 

3. Рисование 

     15.30-16.00 

 
       

Среда 1. Развитие речи/логопед 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

      2. Музыкальная деятельность 

     16.35-17.05 

Четверг 1. Лепка/аппликация 

9.00 – 9.30 

2. Двигательная деятельность 

11.00 – 11.30 

3. Логопед. занятие 

15.30 – 16.00 
 

Пятница 1. Развитие речи/логопед 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

     2. Двигательная деятельность 

     10.50– 11.20 

3. Конструирование \ручной труд 

15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 



  Комплексно-тематический план. 

 

 

 

 

 

Период Лексическая тема 

I период 

Сентябрь 

Овощи. Огород. Диагностика. 

Фрукты. Сад. Диагностика. 

Игрушки. Русская народная игрушка. 

Семья. 

Человек. Предметы гигиены. 

Октябрь Виды спорта. 

Осень. Деревья. 

Лес. Грибы. Ягоды. 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Ноябрь Дом и его части. 

Мебель. 

Посуда. 

Продукты питания. 

II период 

Декабрь 

Домашние птицы. 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Зима. 

Новый год. 

Январь Повторение. 

Зимние забавы. 

Зимующие птицы. 

Животные жарких стран. 

Февраль Животные холодных стран. 

Транспорт. ПДД. 

Временные представления. 

День защитника Отечества. 

Март Мамин праздник. 

Профессии. 

Весна. Весенние работы. 

Перелётные птицы. 

Наша Родина. Мой город, улица. 

III период 

Апрель 

Водные обитатели. 

Космос. 

Цветы. 

Насекомые. 

Май День Победы. 

Лето. 

Школа. Диагностика. 

Времена года (обобщение). Диагностика. 



Социальное партнерство с родителями. 
(или лицами, их заменяющими) 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей  со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

             Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт 

ДОУ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, 

семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

 

Взаимодействие воспитателя 

 с другими участниками образовательного процесса. 

 
Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

 Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно 

целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми специалистами 

междисциплинарного взаимодействия. 

 

Совместная деятельность с учителем-логопедом. 



 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией  

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства 

их требований при выполнении основных задач программного обучения.  

 В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и 

педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии ( коррекции) внеречевых психических 

процессов и функций. 

 Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных 

речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления 

уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то же время 

воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых 

психических процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы воспитателя и логопеда 

являются.  

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2.Формирование правильного произношения.  

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4.Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 



слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 



16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  

дыхательной  гимнастики, постановка,  

отсутствующих или неправильно 

произносимых звуков, автоматизация 

поставленных  и  дифференциация 

смешиваемых звуков. 

 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

 

      Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию 

и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями 

организуются как индивидуальные, так  и подгрупповые коррекционно-ориентированные 

формы взаимодействия с детьми. 

         Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня, 

примерно в 15.30 . Это так называемый логопедический  или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 25-30 минут. 

     Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных 

грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

       Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых логопед 

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) взаимосвязи 

логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

     В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для логопедической 

работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, отдельные артикуляционные 

упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных 

картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно 

включать различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению 

звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны 

быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель 

отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли трудности. 

      Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением закрепляемого 

звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 

фонетической или грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть 

продолжено лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал 

воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того 

же от ребенка. 



 

Совместная деятельность с педагогом-психологом . 

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за 

собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной 

мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в 

фактах и явлениях окружающей действительности, обедненность и примитивизм 

содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, 

непродуктивную поведенческую тактику и др.  

       У детей с речевыми нарушениями  при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 

снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший 

объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная 

возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество воспитателя логопедической группы и  педагога-психолога  

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность воспитателя  и психолога  представляет 

собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 

профилактическую функции.  

       Тесная взаимосвязь воспиателя  и педагога-психолога возможна при правильном и 

четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом 

деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

            Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу воспитателя на 

фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию 

связной речи. 

       Таким образом,  выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие воспитателя логопедической группы и психолога в дошкольном 

учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (воспитатель обследует речь, в том 

числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по 

активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных состояний, 

доступных возрасту, а на занятиях воспитателя активизируется речевое высказывание 

детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.   

 

В результате взаимодействия воспитателя и педагога-психолога по сопровождению детей с 

речевыми нарушениями, отмечается:  



 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом 

процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, 

адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в школе. 

 

Совместная деятельность воспитателя и музыкального руководителя. 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу воспитатель, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

         Можно выделить основные задачи, стоящие перед воспитателем и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

      При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

 

Воспитатель Музыкальный руководитель 

-  укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; 

- развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

- формирование артикуляторной базы 

Развитие и формирование: 

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 



для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

- автоматизация и дифференциация 

нарушенных звуков; 

- развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

- совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

 -обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

- развитие психологической базы 

речи; 

- совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

- выработка четких 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью; 

- развитие мелодико-интонационных 

и просодических компонентов; 

 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

      К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности 

ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В 

дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей 

осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой 

функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, 

памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 

с воспитателем: 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие воспитателей в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Совместная деятельность воспитателя  и инструктора по физкультуре.  

 

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования 

речедвигательных навыков: 



• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечнососудистую систему, развивать координацию движений общей 

моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с 

учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с 

речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и 

старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение 

этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, 

так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это 

стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление и 

речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес 

детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые 

должны быть развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  коррекция звукопроизношения; 

•  упражнение детей в основных движениях; 

•  становление координации общей моторики; 

•  умение согласовывать слово и жест; 

•  воспитание умения работать сообща. 

 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания 

навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 

      Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников. 

      Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат 

ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности 

способствует развитию общей и мелкой моторики. 

 



 

Условия реализации рабочей программы 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

    Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым инвентарем: массажные 

коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое.   

      С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются музыкально-

дидактические игры и другие пособия.  

    Для проведения театрализованной деятельности  имеются:   пальчиковый, кукольный, 

настольный и другие виды театров. В  группе оборудованы центры музыкальной и  

театрализованной деятельности. 

В группе оборудован уголок краеведения, сделаны подборки детской, художественной, 

энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр. 

     В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности 

детей. При построении предметно-развивающей среды группы учитывались возраст детей, 

их интересы и желания.  

     Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми. Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для физического развития, 

музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется   удобно для 

детей, с учетом возраста.   

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

 

Созданы следующие центры детской деятельности: 
 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр развития мелкой моторики. 

 Центр речевого развития. 

 Центр математического развития. 

 Центр экологического воспитания. 



 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуализация образовательного процесса по парциальным программам, 

реализуемым в ДОУ 

 

Региональный компонент. 

 

 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных традиций 

родного края и  знакомства  с его достопримечательностями, воспитания чувства любви к 

своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного 

и доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется 

работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, которая позволяет 

максимально развить  

Образовательная 

область 

Задачи 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Липецкого края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление через знакомство с 

культурой Липецкого края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей  дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Липецкого 

края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей  дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Липецкого края. 

 

Содержание работы по краеведению  «Мой родной город» 

Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, духовные богатства своего 

народа. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным 



местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание 

сохранить, приумножить богатства своего края, своей страны.  

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, 

на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого - с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению - родным 

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у школьников 

представление о том, чем славен родной край и что малая Родина - часть большой страны 

России.  

Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую называют общим 

домом. Мы понимаем, что именно с дома, с улицы начинается Родина наших детей. Однако, 

дом, улицы, их история и культура - это только отправные точки, с которых начинается 

вхождение ребенка в целостное и многообразное поле мировой культуры.  

Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес исследования к 

явлениям и фактам, как в области естествознания, так и в области общественной жизни. 

Надо ребенка научить сопереживать, сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг 

себя в природе, в жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, 

хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую 

Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических 

чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге - формирование 

начал национального самосознания ребенка своего города.  

Программа охватывает  старший дошкольный возраст (5-8 лет, старшая и 

подготовительная к школе группа). 

Приобщение детей к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.  

Формы и методы,  способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы,  просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе,  празднование событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города),  празднование  памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 



знаменитых горожан, посещение  музеев родного города, работа в  уголке краеведения, 

создание макетов,  коллажей, проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 - участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

приобщение  к истории народа, родного края, города; знакомство с прошлым и настоящим 

города Липецка,со знаменитыми земляками и людьми, прославившими липецкий край. 

Задачи: 



1. Развивать у детей интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города - его гербе. 

3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать знания о том, как 

улицы получили своё название. Познакомить с историей некоторых центральных улиц 

города. 

4. Дать детям знания о боевом подвиге липчан в годы Великой Отечественной войны. 

Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

Родины и эмоционально откликаться на неё. 

7. Развивать бережное отношение к родному городу. Содействовать становлению 

желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

8. Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей родного города. 

9. Познакомить с творчеством мастера романовской игрушки               И.Ф. 

Гунькиным. 

10. Расширить представление  о Елецких кружевах. 

11. Познакомить с понятием «золотая хохлома» - гордость Липецкого края. 

12. Приобщать детей к русской культуре: традициям, народным костюмам, песням, 

играм. 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и доме окружении, правилах поведения 

в городе. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду 

города.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование.  



Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-либо 

деятельность как предпочитаемую. Представления о малой родине поверхностны, часто 

искажены. 

 Восьмой год жизни 

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

4. Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн.  

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, 

бережное отношение.  

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан.  

 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Содержание образовательной деятельности  



 У родного города  есть свое название (Липецк), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц 

могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть 

памятники - они напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится 

своими известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе 

происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями 

города.  

 Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе  трудятся родители. В городе 

строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции.  

Организация опыта освоения программы  

 Педагоги  создают  условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов 

отображающих жизнь  родного города, сооружения архитектуры и скульптуры, 

исторические и современные здания города, культурные сооружения.  

 Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать 

детям события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни.  

 Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми 

гипотез и предположений, связанных с особенностями  города, значения символов в 

городской среде.  

 Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, 

проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию.  

 Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской 

среде.  

 Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 



содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности.  

 Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

 Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях).  

 

Итоги освоения содержания программы 

 

Достижения ребенка 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного города. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.). 

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине.  Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. Не стремится к проявлению 

инициативы в социально-значимых делах, связанных с жизнью родного города. 

Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

Время 

проведения 

Тема Цель 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

«Мой район» 

Познакомить с районом города, в 

котором находится детский сад, с 

его особенностями и 

достопримечательностями. 

Познакомить с историей 

возникновения района. 

 

Октябрь 

  

«Мой город» 

Закрепить представления детей 

об особенностях расположения 

города (на берегу реки). 

Познакомить с историческими 

названиями города. 

 

Ноябрь 

 

«Знаменитые люди нашего 

края» 

Дать детям знания о том, как 

народ хранит память о людях, 

прославивших наш город. 

Познакомить с памятными 

местами города, района. 

 

Декабрь 

 

«Промышленность города» 

Дать знания о том, чем славится 

родной город. Рассказать о 

местной промышленности, 

уточнить в каких районах города 

она расположена. 

 

Январь 

 

«Архитектура современных 

зданий» 

Закрепить представления детей 

об архитектуре современных 

зданий. Познакомить с 

памятниками архитектуры. 

 

Февраль 

 

«Памятники защитникам 

Отечества» 

Закрепить представления детей 

об особенностях службы солдат в 

мирное время. Воспитывать 

уважение к воинам, 

защищающим нашу страну. 

Познакомить с памятниками 

защитникам отечества. 

Воспитывать гордость за 

историческое прошлое 

соотечественников. 



 

Март 

 

«Природа родного края» 

Познакомить с природными 

особенностями края, области. 

Воспитывать в детях бережное  

отношение к родной природе 

родного города. 

 

Апрель 

 

«Отдых и труд горожан» 

Продолжать знакомить с местами 

отдыха горожан и гостей города, 

с особенностями ландшафта. 

Развивать чувство уважения к 

труду создателей современных 

парков в городе, бережливость к 

красивым местам. 

 

Май 

 

«Памятники героям ВОВ 

города» 

Познакомить с памятниками 

героям ВОВ города 

Методическая литература: 

1.В.Колтаков «Из истории Липецкого края».- Воронеж: Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1965 г. 

2.Л.С. Моргачев «Липецк. Страницы истории»- Липецк: Центрально- Черноземное 

книжное издательство 1991 г. 

3.А.Березен «Земля наша Липецкая».- Воронеж: Центрально- Черноземное книжное 

издательство, 1974 г. 

4.«Искусство родного края». - Липецк: ЛИРО, 2008 г. 

5.Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого края 

Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС»,2000 г. 

6.Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по 

краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего школьного возраста. Рязань - 

Липецк: ГЕЛИОН, 1996 г. 

7.Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия, Липецк, 1999 г. 

8. О.Л. Князева,  М. Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Санкт-Петербург Издательство» АКЦИДЕНТ» 1997г.  

 

Содержание работы по направлению «Физическое развитие» 

(обучение детей старшего дошкольного возраста русской народной 

игре 

«Городк

и» Цель и задачи 



Основной целью  является ознакомление детей с русской народной 

спортивной игрой «Городки», формирование основ правильной техники игры и 

воспитание потребности и интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

При этом обеспечивается решение следующих задач физического 

воспитания дошкольников: 

- укрепление здоровья, физического развития и 

повышения работоспособности детей дошкольного 

возраста; 

- воспитание у дошкольников высоких нравственных качеств и 

формирование мотивации к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

- обучение правилам игры в городки; 

- развитие двигательных способностей и приобретение 

соответствующих умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения программы 1- го года обучения дошкольники 

знают: 

- основы истории возникновения русской народной игры «Городки» , 

- основные правила игры в «Городки», 

- названия и порядок построения городошных фигур («Забор», «Ворота», 

«Бочка», «Часовые»); 

уверенно разбираются в основной терминологии ( «город», городки или 

рюхи, городошные фигуры, бита, кон и т.п.); 

умеют правильно держать биту; 

знают способы броска биты, исходное положение при броске - «стойку 

городошника». 

К концу 2-го года обучения дошкольники 

закрепляют знания, полученные на первом году обучения (историю, 

терминологию, основные правила игры и др.) 

знают: 

- названия и порядок построения фигур («Пушка», «»Артиллерия», «Вилка», 

«Стрела», «Пулемётное гнездо» и т.д), 

- виды и правила соревнований, 

- понятия «выбитый» и «не выбитый» городок, «потерянный 

бросок» умеют технически грамотно выполнять бросок биты. 

 

Задачи обучения детей старшего дошкольного возраста игре 

«Городки» 

Для детей второго года обучения: 

 Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в 

городки, познакомить с новыми фигурами; 

 Раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, 

улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре как 



форме активного отдыха; 

 Учить детей играть по правилам, действовать в командах; 

ориентировать их на достижение конечного результата — 

выбить городки из «города»; 

 Формировать технику правильного броска биты; 

 Формировать самостоятельность дошкольников в 

двигательной активности, умение сосредоточиться на 

поставленной задаче; 

 Развивать быстроту, ловкость, развивать глазомер, укреплять 

мышцы спины и плечевого пояса; 

 Способствовать развитию выносливости и силы во время игры; 

 Совершенствовать равновесие, координацию движений, 

ориентировку в пространстве; 

 Приобщать к занятию спортом и здоровому образу жизни. 

 Воспитывать умение работать в команде и способность 

достойно принимать поражение и победу 

Методы и формы обучения. 

Методы обучения, используемые в программе: словесный, наглядный, 

практический, игровой, проблемный. 

Из словесных методов используются беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения, заключающиеся в показе педагогом и самими 

детьми упражнений, правил игры и т.п. Таким образом, благодаря этому 

методу дети совершенствуют двигательные умения и навыки, получая готовые 

знания в процессе наблюдения и анализа игровых ситуаций. 

Из практических методов физического воспитания в занятиях широко 

применяется игровой метод, так как является наиболее эффективным в 

процессе обучения и воспитания. 

Проблемный метод используется в виде наблюдения, как 

самостоятельно, так и под руководством педагога, что способствует 

привлечению детей к анализу различных игровых ситуаций, давая 

воспитанникам решать игровые проблемы самостоятельно. 

Данная программа предполагает ведение занятий на основе таких форм 

обучения, как фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Фронтальная форма обучения позволяет достичь высокого тренировочного 

эффекта, который наиболее эффективен, например, при изучении игровых 

правил. 

Используя групповую форму обучения, педагог добивается 

дозирования нагрузки, а так же необходимой активности воспитанников. 

Применение индивидуального обучения состоит в том, что один или 

несколько детей получают персональные задания, которые должны 

выполнять самостоятельно. 



Содержание работы по обучению дошкольников игре «Городки» 

Теоретическая подготовка: 

 Общие сведения об игре «Городки»; 

 История возникновения игры; 

 Терминология игры: 

- площадка ( «город», «кон», «полукон») 

- инвентарь( биты, рюхи или городки); 

 Основные правила игры «Городки»; 

 Правила безопасности во время игры; 

 Название и порядок построения городошных фигур; 

 Виды и правила соревнований; 

 Сведения о городошном спорте 

Элементы техники игры в городки: 

1) Хват ручки биты 

2) Исходное положение (стойка) 

3) Замах (отведение биты) 

4) Разгон и выброс биты 

5) Техника основного броска 

Изучение техники игры «Городки» происходит поэтапно, по мере 

освоения простых элементов техники дети переходят к изучению её более 

сложных элементов. 

Хват ручки биты. Ребенок берет биту за ручку правой (левой) рукой так 

чтобы ладонь руки была обращена кверху. Пальцы обхватывают ручку в замок 

так, чтобы бита в руке располагалась вдоль предплечья, являясь как- бы 

продолжением руки. 

Исходное положение (стойка). Ребёнок располагается левым боком к 

«городу», ноги – чуть шире плеч. Стопы расположены боком к «городу».  Вес 

тела распределен равномерно на обе ноги. Ребенок держит биту в опушенной 

дальней от «города» руке. Свободная рука – вдоль туловища. 

Замах (отведение биты). При замахе ребенок отводит руку с битой в 

сторону, противоположную направлению броска, свободная рука, согнутая в 

локте поднимается до горизонтального положения в сторону «города». В конце 

замаха ребенок держит ладонь бросающей руки кверху. Бита располагается 

почти горизонтально (ручка чуть выше комля). 

Бросок биты. Детей надо сразу начинать учить правильному броску биты! 

После того как ребенок встает за линию кона, принимает правильную стойку и 

выполняет замах. Разгон биты выполняется энергичным разворотом ног 

пятками в сторону-вперед с одновременным разворотом туловища и рук. В этот 

момент тяжесть тела переносится на левую ногу. Бросок биты заканчивается 

резкой остановкой бросающей руки на цели. При этом кисть сохраняет свое 

начальное положение ладонью вверх 



Упражнения: 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками, городками и 

битами; 

Перебрасывание биты (палки) с правой руки на левую; 

Подбрасывание биты (палки) вверх правой рукой и ловля левой; 

Имитация различных движений битой; 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой локтевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой плечевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой локтевым способом 

Бросок биты на дальность правой и левой рукой плечевым способом 

Выбивание одного городка, нескольких, целой фигуры. 

Игровые упражнения и подвижные игры: 

«Метни стрелу», «Попади в город», «Построй фигуру», Попади в песочницу», 

«Передвинь флажок», «Угони городок», «Загони городок в квадрат», «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель», «Городошные эстафеты», 

«Сбей кеглю», «Прокати мяч» 

Правила игры 

Игроки делятся на две команды. Команды должны быть равны по силе и 

ловкости. Играть можно и не командой, а даже парой, соревнуясь друг с другом, 

но интереснее и веселее играть командой с близкими и друзьями. 

Все рюхи ставятся в город определенными фигурами. Сначала ставится и 

выбивается первая фигура, затем вторая и так далее в четко определенной 

последовательности. Названия фигур и игре в городки очень красивые и 

«говорящие» — пушка, звезда, колодец, артиллерия, часовые, тир, вилка, 

стрела, коленчатый вал, ракетка, серп, самолет, письмо и другие. 

Задача в игре в городки – выбить все рюхи из города противника. Пока не 

выбито не одной рюхи, бьют битой с кона. Если выбита хотя бы одна рюха, то 

есть город разожжен, бьют с полукона (то есть с ближней линии к фигурам 

городка). 

Команды бьют битой (метают) по очереди. Сначала метают все игроки одной 

команды, потом все игроки другой команды. 

Игра заканчивается тогда, когда из города противника выбиты все рюхи. 

Для игры с маленькими детьми (старшими дошкольниками) достаточно 

пяти фигур городков. В игре с дошкольниками у каждого игрока одна бита, 

которой он выбивает фигуры. 

Рюхи ставят у передней черты города точно посередине, то есть на равном 

расстоянии от боковых сторон. Каждый игрок команды бьет битой только один 

раз (в игре с дошкольниками) 

Если первый игрок команды выбил рюху, то все остальные игроки этой 

команды бьют дальше не с кона, а с полукона. 

После окончания игры команды меняются городами, и игра продолжается. 



Рюха считается выбитой, если она лежит за чертой города. Иногда в городках 

рядом с городом рисуется пригород (более сложный вариант игры). 

Тогда, если рюха закатилась в пригород, ее необходимо продолжать 

выбивать в следующих ходах. 

Если при выбивании фигуры бита улетела в город и не выкатилась из него, 

то она остается в городе до тех пор, пока не будет выбита другим игроком 

этой же команды вместе с рюхами. 

Если игрок заступил за черту кона или полукона при ударе, то удар не 

засчитывается. Об этом правиле нужно сразу же рассказать детям и следить 

вместе с ними, чтобы никто не заступал за линии при метании. 

Правила безопасного поведения на городошной площадке 

 Когда на площадке играют в городки, никто из детей, не 

задействованных в игре, не должен близко играть, бегать, выходить 

на площадку. На площадке должны находиться только игроки, 

воспитатель или инструктор по ФК. 

 Во избежание несчастных случаев необходимо позади «городов» 

по возможности установить ограждение или сетку высотой 1-1,5 

м. 

 Дети бросают биты только по сигналу. 

 Участники, ожидающие своей очереди, должны находиться сбоку 

от своих «городов» на расстоянии не ближе 3 метров. 

 Выходить на площадку для постановки фигур или сбора бит и 

городков можно, только если на кону нет спортсменов 

выполняющих или собирающихся выполнить бросок или по 

сигналу. 

Необходимо формировать навыки правильного поведения детей на 

городошной площадке, строго соблюдать дисциплину. 

 

Перспективное планирование работы 

по обучению народной спортивной игре «Городки» для детей 6-8 лет 

 М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

 

Тема 

 

Цель 

 

Литература 



 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Беседа «Русская 

народная игра 

«Городки» 

 

 

 

Игра в «Городки» 

 

 

 

 

 

Городошные 

фигуры 

 

 

 

 

Броски биты 

 

Закреплять знания 

детей о русской игре 

«Городки» (об истории 

возникновения), 

воспитывать интерес 

русским к народным 

играм. 

 

Совершенствовать 

знания в области 

правил и терминологии 

игры ; формировать 

навыки безопасного 

поведения в игре. 

 

Вспомнить названия 

знакомых городошных 

фигур, закреплять 

навыки их построения; 

воспитывать интерес к 

игре. 

 

Вспомнить «стойку 

городошника»; 

показать отличия 

между локтевым и 

плечевым способами 

броска биты, развивать 

и укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

воспитывать 

уверенность в своих 

силах. 

 

Волошина 

Л.Н. стр.160 

 

 

 

 

Волошина 

Л.Н. стр.108 

 

 

 

 

Волошина 

Л.Н. стр.161 

 

 

 

 

Волошина 

Л.Н. стр.161 





 

О к т я б р ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Бросок биты 

локтевым способом 

 

 

 

 

Бросок биты 

плечевым способом 

 

 

 

Выбивание городка 

из «города» 

 

 

 

«Выбитый» и «не 

выбитый» городок 

 

Отработать бросок 

биты локтевым 

способом (замах, 

движение руки); 

развивать силу броска, 

координацию 

движений. 

 

Отработать бросок 

биты плечевым 

способом (замах, 

движение руки); 

развивать силу, 

выносливость, 

глазомер. 

 

Закреплять правильную 

технику выполнения 

бросков; воспитывать 

желание и стремление 

побеждать. 

 

Закреплять понятия 

«выбитый», «не 

выбитый» городок; 

продолжать 

отрабатывать навыки 

метания биты, 

развивать силу броска. 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.161 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.23 



 

Н
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я

б
р

ь
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Расположение 

городков в игре 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

городошной 

фигурой «Пушка» 

 

 

 

Виды соревнований 

в «Городки» 

 

 

 

 

 

Выбивание 

знакомых фигур из 

города 

 

Познакомить с 

правилами 

расположения рюх 

(городков) при 

выбивании битой; 

развивать внимание, 

мышление, 

воспитывать интерес к 

игре. 

 

Упражнять в 

построении и 

выбивании фигуры 

«Пушка»; развивать 

меткость, силу броска, 

глазомер. 

 

Познакомить с видами 

соревнований в 

городки; закреплять 

правила игры; учить 

играть командой; 

формировать чувство 

уверенности в своих 

силах. 

 

Закреплять умение 

выбивать городки 

наиболее удобным для 

детей способом; 

развивать 

самостоятельность, 

умение 

сосредоточиться на 

поставленные цели. 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.45 

 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.49 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.162 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 



 

Д
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к

а
б

р
ь

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Артиллерия», 

«Вилка» 

 

 

 

 

Городошная 

эстафета 

 

 

 

 

 

Игра «Загони 

городок в квадрат» 

 

 

 

«Потерянный 

бросок» 

 

Показать порядок 

построения фигур 

«Артиллерия», 

«Вилка», развивать 

силу броска при их 

выбивании; 

воспитывать интерес к 

игре. 

 

Закреплять навыки 

построения знакомых 

городошных фигур; 

развивать быстроту, 

ловкость, внимание, 

память; воспитывать 

желание победить. 

 

Развивать меткость и 

силу броска при 

забивании городка в 

квадрат; воспитывать 

стремление к победе. 

 

Познакомить с 

понятием «потерянный 

бросок»; отрабатывать 

броски биты разными 

способами; развивать 

глазомер, силу броска. 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.47 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 

 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.14 



 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Самая сложная 

фигура «Письмо» 

 

 

 

 

 

 

Игры к команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Городки» 

 

Построение и 

выбивание фигуры 

«Письмо» двумя 

способами; 

формировать технику 

правильного броска 

биты; развивать 

ловкость, координацию 

движения, силу броска. 

 

Совершенствовать 

знания в области 

правил игры, названий 

и постановки фигур, 

совершенствовать 

навыки броска биты; 

формировать навыки 

безопасного поведения 

в игре; воспитывать 

умение играть в 

команде. 

 

Закреплять знания об 

игре; развивать интерес 

к занятиям спорта и 

здоровому образу 

жизни; способствовать 

развитию памяти и 

внимания. 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.51 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр. 20 



 

Ф
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в

р
а

л
ь

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Самолёт», 

«Стрела» 

 

 

Метание биты в 

даль - «Передвинь 

флажок» 

 

Выбивание 

знакомых фигур 

 

 

 

Знакомство с 

фигурами «Серп», 

«Рак» 

 

Познакомить с новыми 

фигурами и способами 

их выбивания 

 

 

Развивать ловкость и 

силу броска при 

метании биты в даль 

 

Совершенствовать 

броски биты, 

закреплять правильную 

работу рук и ног. 

 

Познакомить со 

способами построения 

фигур «Рак», «Серп» 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.46, 50 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.113 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.49 

 

М
а
р

т
 

 

1. 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

4. 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Ракетка», 

«Коленчатый вал» 

 

 

 

Игры в команде 

 

 

 

Метание биты в 

даль - «Угони 

городок» 

 

Отрабатывать броски 

биты удобным 

способом при 

выбивании «Ракетки» и 

«Коленчатого вала» 

 

Закреплять правильную 

технику исходного 

положения и 

выполнения броска. 

 

Предложить детям 

выбрать самим 

наиболее удобный для 

них способ броска биты 

и отработать его. 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.48 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.112 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 



 

А
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Соревнование на 

самый дальний и 

точный бросок 

 

 

Знакомство с 

фигурами 

«Пулемётное 

гнездо» 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

игра «Знатоки 

городков» 

 

 

 

Выбивание 

знакомых фигур по 

жеребьёвке 

 

Совершенствовать 

способность добиваться 

высоких результатов, 

воспитывать 

настойчивость, 

выдержку. 

 

Познакомить с фигурой 

«Пулемётное гнездо», 

повторить способы 

метания биты; 

формировать технику 

правильного броска; 

воспитывать 

целеустремлённость, 

выдержку, уверенность 

в своих силах. 

 

Закреплять знания об 

игре; развивать память 

и внимание; вызвать 

интерес к игре, как к 

активной форме 

отдыха. 

 

Закреплять умение 

устанавливать фигуры 

в правильном порядке; 

укреплять мышц рук; 

совершенствовать силу 

броска; формировать 

умение 

сосредоточиться на 

поставленной задачи. 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.30 

 

 

«Городошный 

спорт» 

стр.48 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.21 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр.20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дополнительный раздел 

Развлечения, праздники, досуги 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки 

исполнения  

Ответственные 

 Тематические праздники в детском саду 

1 «День знаний» 

(День открытых дверей) 

1 сентября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 Мир такой прекрасный, но 

небезопасный» 

14 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3 «Путешествие в страну 

Светофория» 

16 октября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

4. « День Единства » 3 ноября Воспитатели 

5. « Осенний калейдоскоп» 5-16 ноябрь Музыкальные 

руководители 

6. «Новогодние приключения»  Декабрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7. «Ты не бойся, мама, я солдат!»  22 февраля Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

8. «Самая красивая мамочка моя» 1 неделя марта Музыкальные 

 

М
а

й
 

 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Игры в «Городки» в 

команде 

 

 

 

 

 

 

Городошный 

турнир с участием 

родителей 

 

Совершенствовать 

знания в области 

правил игры, названий 

и постановки фигур, 

совершенствовать 

навыки броска биты; 

воспитывать чувство 

сопереживания за свою 

команду. 

 

Приобщать семью к 

здоровому образу 

жизни, активному 

совместному участию в 

спортивных 

мероприятиях. 

 

Волошина Л.Н. 

стр.114 

 

 

 

 

 

 

«Городки для 

дошкольников» 

стр. 22 



(8 марта) руководители, 

воспитатели 

9. «День Земли» 3 неделя апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

10. «По дорогам фронтовым» 2 неделя мая  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

11. «Бал выпускников» 

 

4 неделя мая Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

12. «День России» 2 неделя июня Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

13. «День флага» 20 августа Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

                          РАЗВЛЕЧЕНИЯ   

1. « День Матери» 4 неделя ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

2. «Осенние мелодии» ноябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

3. «Приходила коляда – отворяй 

ворота!» 

январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

4. «Мой любимый папа»          июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители   

5. «День смеха  и веселья» 1 апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 «День Земли» апрель Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 «Город моего детства» июль Музыкальные 

руководители, 



воспитатели   

             КОНЦЕРТЫ 

 

  

1. «Любимым воспитателям» сентябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

5. «День семьи» май Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

7. «Летние напевы» июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

8. « Бал цветов» июль Музыкальные 

руководители, 

воспитатели   

 

Физкультурные праздники, развлечения 

(план мероприятий прилагается) 

 Спортивные праздники 

1 Спортивный праздник 

«Осенний марафон» 

Сентябрь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

2 День здоровья  

«В гостях у Витаминки»  

Ноябрь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

3 Зимний праздник 

«Забавы матушки Зимы»  

Январь  Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

4 Международный День здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

5 апреля Инструктор по 

ФК,  воспитатели  

5. День защиты детей 

«Детство – я и ты!» 

3 июня Инструктор по 

ФК, музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 Традиционные мероприятия 

1. Спартакиада дошкольников Март- апрель  

2. «Липецкая звездочка» Апрель   

3. «Умники и умницы» Май   

4. Физкультурные досуги    1 раз в месяц  

5. Дни здоровья    1 раз в квартал  

6. Развлечения 1 раз в месяц  

7. Спортивные праздники 2 раза в год  

8. Мероприятия совместно с 

родителями 

  В течение года По отдельному 

плану 



 

3.3. Презентация программы для родителей 

 

Рабочая  образовательная программа для детей старшей группы разработана на 

основе Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка, а так же в 

соответствии  со следующими нормативно – правовыми  документами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от 15.05.2013 г.№ 26 г. Москва  «Об  утверждении   

СанПин 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  

организаций»;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».   Приказ  Министерства образования  и  науки  Российской  

Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ № 116 г. Липецка;  

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 116 г. Липецка. 

- Основная адаптированная программа дошкольного образования коррекционно - 

развивающей работы для групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-8 лет. 

- Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 116 г. Липецка. 

 

Цель программы: 

- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей   

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.                                                        

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 5-8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) возраста, а также 

планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

Организационный  раздел содержит: расписание НОД, режим дня, объем 

образовательной нагрузки, описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, а так же включает в себя часть формируемую участниками 

образовательных отношений (краеведение, туризм); 

 особенности традиционных событий праздников, развлечений  мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды и социальное 

партнерство с родителями.  

 

 



3.4. Приложение (перспективное планирование). 

 

Перспективное планирование трудовой деятельности 

второй год обучения (6-8 лет). 

 

Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой;  

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно 

поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками. 



Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

- уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2 ,3,

4 

 - воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые 

семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, 

учить правильно раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поливать комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда. 



Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших 

листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2,3,4 - приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять 

название деревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать 

помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

 

                                                                 Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по 

столовой, правильно накрывать на стол и убирать 

со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на 

отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе (уборка 

строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за 

комнатными растениями. 



Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

 

 

 

 

 

 
 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих 

веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

1,2,3,4  - воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в 

определенное место. 

 

 

 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого приводить в порядок внешний вид: 

подтянуть колготы и носки, заправить рубашку 

и т.д. 



Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать 

столовые приборы, класть ложку и вилку 

справа от тарелки, ставить чашку на блюдце 

ручкой вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега 

дорожки, ведущей к 

кормушке; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для 

кукол, прихлопывая снег 

лопаткой; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- постройка снежной горки. 

1,2,3,4 - воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно, пользоваться метлой, 

доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 

- закреплять умение работать сообща, 

радоваться результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от 

выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. 



Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и 

быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: 

раскладывать доски, стеки, пластилин под 

руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг,  

3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и  

дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

 людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 



Труд в природе: 

- постройка из снега 

столовой для птиц; 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить 

на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям 

и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать 

его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение к 

труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4  - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к 

занятиям по лепке; учить готовить материал к 

занятиям по рисованию: раскладывать 

карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг,  

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и  



-дидактических пособий 

(подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природы; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

 людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек; 

- расчистка кормушек от 

снега, кормление птиц; 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- постройка из снега 

столовой для птиц; 

- закрепление на ветках 

деревьев самодельных 

кормушек. 

- расчистка дорожек от 

снега; 

- посыпание скользких 

дорожек песком; 

- сгребание снега вокруг 

деревьев; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- сгребание снега в 

определенное место для 

построек. 

1,2,3,4  - учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- воспитывать положительное отношение к 

труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить 

на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих 

птиц. 

- воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям 

и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих 

птиц; 

- учить выполнять задание хорошо;              

- воспитывать положительное отношение к 

труду. 

Март 



Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить 

за своим внешним видом, поддерживать 

порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, 

работать аккуратно, помогать воспитателю, 

готовить материалы на занятие по аппликации: 

раскладывать кисточки для клея, подносы для 

бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природы; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 



Труд в природе: 

- коллективная очистка 

участка от остатков снега и 

мусора; 

- коллективная очистка 

участка от остатков снега и 

мусора; 

- сбор на участке сухих 

листьев; 

- кормление птичек у 

кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в 

песочнице; 

- сбор на участке сухих 

веток; 

1,2,3,4 - вызывать желание трудиться в коллективе, 

доводить начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к 

труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к 

труду; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

- помощь взрослым в 

посадке деревьев; 

- помощь взрослым во 

вскапывании огорода; 

- кормление птичек у 

кормушки. 

  

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью 

взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 



Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природы; 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на 

участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от 

мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих 

веток. 

- посыпание дорожек песком 

(на огороде); 

- помощь взрослым в 

посадке огорода; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в 

посадке цветов на клумбе. 

1,2,3,4 - совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять 

более тяжелую работу (носить ведерки с 

песком). 

- показать пример уважительного отношения к 

труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к 

труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

- закрепление навыков самостоятельного 

поддержания аккуратного внешнего вида. 



Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке 

природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; 

- закрепление навыков по подготовке 

материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических 

пособий (подклеивание книг, 

коробок); 

- уход за игрушками, их 

мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке 

природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

- помощь сотрудникам 

детского сада: протирание 

пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и 

др. 

  

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в 

песочнице. 

- коллективный труд на 

участке по уборке 

территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

1,2,3,4 - воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к 

труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии 

растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 

 



Перспективное планирование деятельности по развитию игры второй год 

обучения (6-8 лет).  

 

М
е
с
я

ц
 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные 

игры 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя. 

Тема: 

«Овощи. 

Огород». 

 «Магазин 

овощей» 

«Угадай по 

описанию» 

(Закреплять знания 

об овощах) 

Инсценировка 

потешки  

«Лягушкины 

покупки» 

«Ловилка с 

лентой» (бег) 

2 неделя. 

Тема: 

«Фрукты. 

сад». 

«Магазин 

фруктов» 

«Магазин » 

(описание предмета, 

нахождение 

существенных 

признаков) 

Кукольный театр 

«Колосок» 

«Пустое место» 

(бег) 

3 неделя. 

Тема: 

«Игрушки». 

Больница. 

Игрушки у 

врача. 

«Назови правильно» 

(закрепление 

названий органов у 

человека) 

Театр на 

фланелеграфе 

«Айболит и 

воробей» 

К.Чуковского 

«Не попадись» 

(прыжок) 

 

4 неделя. 

Тема: 

«Семья». 

 

«Семья» 

«Кто у вас, а кто у 

нас..»  (учить 

устанавливать 

родственные связи) 

Инсценировка 

потешки  «Курица с 

цыплятами» 

«Мы веселые 

ребята» (бег) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1 неделя. 

Тема: 

«Поликлиника

». 

 

«Загадай-отгадаем». 

(закрепление знаний 

о правилах гигиены). 

Инсценировка 

потешки  «Доктор» 

«Ловишки» (бег) 

 

2 неделя. 

Тема: «Виды 

спорта». 

«Олимпиада».  

«Назови виды 

спорта» (закреплять 

знания о видах 

спорта) 

Инсценировка 

потешки «Уж, как 

медведь по небу 

летит…» 

«Чья команда 

быстрее?» 

(эстафета) 



 
 3 неделя. 

Тема: 

«Осень». 

«Собираемся 

в парк» 

«Загадайте – мы 

отгадаем» (учить 

различать деревья по 

листьям и плодам) 

Инсценировка 

потешки  «Эхо» 

 

«Веселая 

карусель» (бег) 
 

4 неделя. 

Тема: «Лес. 

Грибы». 

«Юные 

экологи» 

«Грибники» 

(закреплять знания о 

грибах) 

Инсценировка 

потешки «Два ежа» 

«Чья команда 

быстрее?» 

(эстафета) 

 

5. неделя. 

Тема: 

«Одежда». 

Магазин 

«Одежды» 

«Чего нет?» 

(закрепление знаний 

о деталях одежды) 

Инсценировка 

потешки  «Зайкина 

шубка» 

«Краски» (бег) 

 

1. неделя. 

Тема: «Дом и 

его части». 

«Строители» 

«Кто, что делает?» 

(закрепление знаний 

о профессиях). 

Инсценировка «как 

коза дом строила». 

«Найди клад» 

(бег) 

Н
о
я

б
р

ь
 

2. неделя. 

Тема: 

«Мебель». 

«Мебельный 

магазин» 

«Кукла Маша купила 

мебель» (этапы 

производства 

мебели) 

Инсценировка р.н. 

сказки «Три 

медведя» 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

(эстафета) 

 

3. неделя. 

Тема: 

«Посуда». 

Магазин 

«Посуда» 

«Из чего сделана 

посуда» (закреплять 

знания о посуде) 

Теневой театр 

«Лиса и журавль» 

«Перемени 

предмет» (бег) 

 

4. неделя. 

Тема: 

«Продукты». 

Кафе 

«Одуванчик» 

 

«Поваренок» 

(закреплять знания о 

продуктах питания) 

Инсценировка 

сказки «Крылатый, 

мохнатый, 

масляный».  

«Мяч бросай не 

роняй». (бег) 



Д
е
к

а
б

р
ь

 
1 неделя. 

Тема: 

«Домашние 

птицы». 

«Поездка в 

деревню» 

«Что за птица?» 

(закреплять знание о 

домашних птицах) 

 

 

Пальчиковый театр 

«Гусенок пропал» 

 

 

 

«Прокати яйцо» 

(бег) 

 

 
 

2 неделя. 

Тема: 

«Домашние 

животные». 

«Ферма» 

« Назови детеныша» 

(закрепление знаний 

о домашних 

животных) 

 

Театр на 

фланеграфе по 

русской народной 

сказке «Зимовье» 

«Перебежки» 

(метание) 

 

3. неделя. 

Тема: «Дикие 

животные». 

Телевизионна

я передача «В 

мире 

животных» 

«Чей след?» 

(закрепление знаний 

о диких животных). 

 

Кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

 

 

«Третий 

лишний» (бег) 
 

4. неделя. 

Тема: «Новый 

год». 

Новогоднее 

путешествие 

«Четвертый лишний» 

(классификация 

предметов по 

существенному 

признаку) 

Инсценировка 

рассказа Н. Носова 

«Бенгальские огни» 

«Не попади» 

(прыжки) 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя 

Тема: «Зима». 

«Собираем 

куклу на 

прогулку» 

 

« Когда это бывает» 

(закрепление знаний 

о зиме) 

Инсценировка 

«Мы мороза не 

боимся» 

«Перебежки» 

(метание) 

3. неделя. 

Тема: «Зимние 

забавы». 

«Нам весело» 

«Подбери одежду по 

сезону» 

(классификация 

одежды по сезону) 

Инсценировка 

стихотворения  

«Я мороза не 

боюсь» 

«Два Мороза» 

(бег) 

4. неделя. 

Тема: 

«Зимующие 

птицы». 

 

«У кого кто?» 

(закрепить название 

зимующих птиц и их 

птенцов) 

Пальчиковый театр 

«Теремок» по 

Бианки. 

«Филин» (бег) 



Ф
ев

р
ал

ь
 

1. неделя. 

Тема: « 

Животные 

жарких 

стран». 

 «Зоопарк» 

«Кто живет в жарких 

странах» 

(расширение 

представлений о 

животных, живущих 

в жарких странах). 

Инсценировка 

сказки «Посылка 

для самого 

слабого».  

«Охотники и 

звери» (метание, 

ловля) 

2. неделя. 

Тема: « 

Животные 

холодных 

стран». 

 «Цирк» 

«Кто где живет?» 

(расширение 

представлений о 

животных, живущих 

в холодных странах) 

Инсценировка 

стихотворений А. 

Барто.  

«Пастух и 

стадо» (прыжки) 

3. неделя. 

Тема: «День 

защитника 

Отечества». 

«Пограничник

и» 

«Будь внимателен» 

(развитие внимания, 

обучение быстрому и 

точному 

реагированию на 

звуковые сигналы) 

Режиссерская игра с 

солдатиками 

«Полоса 

препятствий» 

(лазанье, 

ползанье) 

4. неделя. 

Тема: 

«Транспорт». 

«Путешествие 

по городу» 

«Так бывает или 

нет?» (умение 

замечать 

непоследовательност

ь в суждениях) 

«Проводы зимы» 

(Масленица) 

«Дорожка 

препятствий» 

(эстафета) 

М
ар

т 

1. неделя. 

Тема: «Мамин 

праздник». 

Художественн

ая мастерская 

«Назови ласково» 

(активизация речи 

детей) 

Концерт для мам 

посвященный 8-

марта 

«Стоп!» (ходьба) 

2. неделя. 

Тема: 

«Профессии». 

«Парикмахерс

кая» 

«Кто, что делает?» 

(закрепить название 

о разных 

профессиях) 

Инсценировка 

стихотворения «Чем 

пахнут ремесла» 

«Третий 

лишний» (бег) 

3. неделя. 

Тема: «Весна. 

Труд людей 

весной». 

 «Я купил 

земельный 

участок» 

«Какой цветок?»  

(закрепить название 

комнатных цветов) 

Стихотворение 

«Ласточка» 

«Колпачок и 

палочка» (бег по 

кругу) 



4. неделя. 

Тема: 

«Городской 

ранспорт. 

ПДД». 

 «Пост ДПС» 

«Так бывает или 

нет?» (умение 

замечать 

непоследовательност

ь в суждениях) 

Инсценировка 

потешки «Ай, качи, 

качи» 

«Горелки» (бег) 
А

п
р
ел

ь
 

1. неделя. 

Тема: 

«Перелетные 

птицы». 

«Юные 

орнитологи» 

«Встреча пернатых 

гостей» 

(закреплять знание о 

птицах) 

Пальчиковый театр  

«Два гусака» 

 «Перелет птиц» 

(бег) 

2. неделя. 

Тема: 

«Космос». 

«Покорители 

космоса» 

«Звездный зоопарк» 

(развитие умения 

разделять сложные 

фигуры на составные 

части и собирать их 

из частей) 

Драматизация 

сказки «Как 

поссорилось Солнце 

и Луна» 

«летим на Луну» 

(бег) 

3. неделя. 

Тема: «Части 

суток. Время». 

«Фоторепорте

р ведет 

передачу с 

места 

события» 

«Когда это бывает?» 

(закреплять знания о 

частях суток) 

Инсценировка 

отрывка из сказки 

«Потерянное время» 

«День и ночь» 

(бег) 

4. неделя. 

Тема: 

«Водные 

обитатели». 

«Путешествие 

на дно 

океана» 

«Не ошибись» 

(знание о водных 

обитателях развитие 

быстроты мышления) 

Инсценировка 

басни «Лебедь, рак 

и щука» 

«Дельфины»  

(бег) 

5. неделя. 

Тема: 

«Цветы». 

 «Оранжерея» 

 

 «Какой цветок?» 

(образование 

относительных 

прилагательных) 

Инсценировка 

отрывка из рассказа 

«Цветик - 

семицветик». 

«Собери цветок» 

(бег) 



М
ай

 
1. неделя. 

Тема: «День 

Победы». 

 «Военные» 

«Выбери военную 

технику и расскажи о 

ней» (расширение 

представлений о 

военной технике) 

Инсценировка 

отрывка из рассказа 

«Дозор» 

«Кто самый 

меткий» 

(метание, ловля) 

2. неделя. 

Тема: 

«Насекомые». 

  

«Угадай по 

описанию» 

(образование 

относительных 

прилагательных) 

Инсценировка 

«Тараканище» 

«Найди свое 

место»(бег) 

3. неделя. 

Тема: «Лето». 

«Мы друзья - 

товарищи» 

«Что? Где? Когда?» 

(закрепление знаний 

о приметах лета) 

Игра-инсценировка  

стихотворения 

«Венок» 

«Найди свое 

место»(бег) 

4. неделя. 

Тема: 

«Школа». 

«Школа». 

«Первоклассник» 

(знание учебных 

принадлежностей) 

Сценка «Наш 

Петрушка 

первоклассник» 

«Чья команда 

быстрее?» 

(эстафета) 

 
Перспективное планирование деятельности по ОБЖ 

 второй год обучения (6-8 лет). 

 

М
е
с
я

ц
  

 

 

Тема 

 

Цели 

Источник методической 

литературы 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 «О правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

Знакомство с группами 

продуктов, 

обеспечивающий 

организм всеми 

необходимыми 

веществами. 

К.Ю. Белая  

Стр.36 

2 «Микробы и 

вирусы». 

Дать детям элементарное 

представление об 

инфекционных болезнях 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.96 



3 «Опасные 

предметы» 

Формирование 

представлений об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах 

К. Ю Белая стр. 18 

4 «Взаимная 

забота и помощь 

в семье» 

Закреплять знания детей о 

семье, знакомство с 

термином (родословная). 

К. Ю Белая стр. 48 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 «Как устроен 

мой организм» 

Знакомство с правилами, 

которые надо соблюдать, 

чтобы не заболеть. 

К.Ю. Белая 

Стр.30 

2 «В гости к 

олимпийскому 

Мише » 

Продолжать знакомить 

детей с различными 

видами спорта. Закрепить 

представления детей о 

ЗОЖ. 

К.Ю. Белая  

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Стр.8 

3 «Здоровье и 

болезнь». 

Учить детей заботиться о 

своём здоровье. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерлина 

«Безопасность» 

Стр.97 

 

4 «Правила 

поведения на 

природе» 

Знакомство с правилами 

поведения на природе 

К.Ю. Белая  

Стр.47 

5 «Одежда и 

здоровье» 

Правильное одевание для 

сохранения здоровья. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерлина 

«Безопасность» 

Стр.113 

н
о
я
б

р
ь
 

1 «Балкон, 

открытое окно» 

Что должны знать дети о 

предметах, которые могут 

служить источниками 

опасности в доме. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.66 



2 «Предметы, 

требующие 

осторожного 

общения» 

Знание основных 

предметов, опасных для 

жизни и здоровья 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.95 

3 «Опасные 

предметы» 

Формирование 

представлений об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах. 

К.Ю. Белая  

Стр.11 

4 «Огонь – наш 

друг, огонь наш 

– враг!» 

Формировать 

представления о пользе и 

вреде огня. 

К.Ю. Белая  

Стр.18 

д
ек

аб
р
ь
 

1 «Безопасность 

на льду». 

Формировать 

представления детей о 

поведении на льду. 

Шарыгина 

«Осторожные сказки»  

Стр.55 

2 «Если ребенок 

потерялся» 

Закрепление домашнего 

адреса, телефона, учить 

обозначать ориентиры 

места жительства. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.131 

3 «Небезопасные 

зимние забавы» 

Правила поведения во 

время игр зимой. 

К.Ю. Белая  

Стр.25 

 

4 Пусть елка 

новогодняя нам 

радость 

принесет 

Объяснить ребенку 

правила поведения в 

новогодние праздники.  

Шарыгина 

«пожарная безопасность»  

Стр.24 

я
н

в
ар

ь
 

2 «Безопасное 

общение с 

домашними 

птицами» 

Закрепление знаний о 

безопасном общении с 

домашними птицами 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.40 

3 «Кошка и собака 

наши соседи» 

Учить детей понимать 

состояние и поведение 

домашних животных и 

знать как обращаться с 

ними. 

 

К.Ю. Белая  

Стр.40 



4 «Пожар в лесу» Знакомство с правилами 

пожарной безопасности. 

Шарыгина 

«Осторожные сказки»  

Стр.62 
ф

ев
р

ал
ь
 

1 «Опасные 

ситуации 

контакты с 

незнакомыми 

людьми» 

Обсуждение типичных 

опасных ситуаций на 

примерах 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр. 43 

2 «Правила 

поведения в 

зоопарке» 

Соблюдение правил 

поведения в зоопарке.  

К.Ю. Белая  

Стр.20 

3 «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Влияние страхов, 

конфликтов на 

психическое здоровье 

ребенка. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр. 25 

4 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитание навыков 

безопасного поведения в 

транспорте. 

К.Ю. Белая  

Стр.45 

м
ар

т 

1 «Ножницы, 

катушки – это не 

игрушки» 

 

 Закрепить знания детей о 

правилах использования 

ножниц, иголок. 

 

Шарыгина 

«Основы безопасности» 
Стр 37 

2 «Как вызвать 

полицию, 

скорую помощь» 

«МЧС» 

«Как вызвать полицию, 

скорую помощь» «МЧС» 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.61,63,64 

3 «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

Обсуждение с детьми 

возможных опасных 

ситуаций на детской 

площадке. 

К.Ю. Белая  

Стр.53 

4 «Твои 

помощники на 

дороге» 

Рассказывание о 

светофоре, пешеходном 

переходе. 

К.Ю. Белая  

Стр.42 



ап
р

ел
ь
 

1 «Будем беречь, и 

охранять 

природу» 

 

Воспитать у детей 

природоохранное 

поведение; развить 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят ее, а 

какие способствуют ее 

восстановлению 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 
 

2 «Правила 

поведения при 

грозе » 

Дать элементарные 

знания о том , что такое 

гром, молния, радуга и 

познакомить с правилами 

поведения во время грозы 

Белая К.Ю. 

Стр. 53 

3 «Режим дня» Сформировать у детей 

представление о 

правильном режиме дня и 

пользе соблюдения для 

здоровья. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.106 

4 «Правила 

поведения на 

воде» 

 Соблюдение правил 

поведения на воде, меры 

предосторожности 

К.Ю. Белая  

Стр.24 

 

5 «Ядовитые 

растения» 

Познакомить с 

лекарственными и 

ядовитыми растениями. 

К.Ю. Белая  

Стр.51 

м
ай

 

1 «Отношение к 

пожилому или 

больному 

человеку» 

 Пробуждать у детей 

чувство сострадания, 

стремления помочь, 

больным, одиноким, 

пожилым. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.111 

2 «Опасные 

насекомые» 

Знакомство с правилами 

поведения пре встречи с 

опасными насекомыми. 

К.Ю. Белая  

Стр.49 

3 «Конфликты 

между детьми» 

Научить самостоятельно 

решать межличностные 

конфликты. 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.25 



4 «Катание на 

велосипеде, 

самокате, 

роликах» 

Ознакомление детей с 

поведением при катании 

на велосипеде, самокате, 

роликах 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стерина 

«Безопасность» 

Стр.124 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных 

математических представлений второй год обучения (6-8 лет). 

 

М
е
с
я

ц
 

№ Тема Задачи Источник 

методическ

ой 

литератур

ы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Множест

ва  

Упражнять в делении множества на части 

и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

сче6ту?», «На каком месте?». Закреплять 

представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А. 

Помораева, 

В.А.Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математи-

ческих 

представле- 

ний». 

 

2 Прямой и 

обратный 

счет 

Упражнять в делении множества на части 

и объединение частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его 

частью. Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их.  Закреплять умение различать 

и называть знакомые геометрические 

фигуры. 

 



3 Цифры 1 

и 2 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. Упражнять в 

навыках количественного счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 
 

4 Цифра 3                

Предыду

щее и 

последую

щее 

число. 

Познакомить с цифрой 3. Учить называть 

предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Цифра 4              

Количест

венный 

состав 

числа 5 

из 

единиц. 

Познакомиться с цифрой 4. Закреплять 

представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение относительно 

другого лица. 

 

 

2 Цифра 5                

Количест

венный 

состав 

числа 6 

из 

единиц. 

Познакомиться с количественным 

составом числа 6 из единиц. Познакомить 

с цифрой 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

 



3     Цифра 6   Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 

6.Уточнить приёмы деления круга на 2-4 и 

8 частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать 

их. Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными обозначениями 

в пространстве. 

 

4 Цифра 7                

Состав 

чисел 7 и 

8 из 

единиц. 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приёмы деления квадрата на 2, 4 

и 8 равных частей. Закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

 

5 Цифра 8  Продолжать учить составлять числа 7 и 8 

из единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное называние 

дней недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

 

н
о

я
б

р
ь
 

1 Цифра 9               

Состав 

числа 9 

из 

единиц. 

Познакомить с составом числа 9 из 

единиц. Познакомить с цифрой 

9.Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

 

2 Цифры от 

1 до 9 

Вес 

предмето

в. 

Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9 Развивать 

понимание независимости результата 

счета от его направления. Дать 

представление о весе предметов. 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

 



3 Состав 

числа 10 

из 

единиц.  

Познакомить с составом числа 10 из 

единиц. Познакомить с цифрой 

0.Продолжать находить предыдущее и 

последующее числа к названному. 

Формировать представления о временных 

отношениях. 

 

4 Число 10 Продолжить учить составлять число из 10 

из единиц. Познакомить с обозначением 

числа 10.Закрепить навыки счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, 

определить направление движения 

объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

 

Д
ек

аб
р
ь 

1 Составле

ние числа 

3 из 2-х 

меньших. 

Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжить знакомство с 

цифрами от 1 до 9. Уточнить преставление 

о многоугольнике, развивать умение 

находить его стороны, углы и вершины.  

Закрепить представления о временах года 

и месяцах осени. 

 

2 Составле

ние числа 

4 из 2-х    

меньших. 

Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закрепить навыки 

порядкового счета в предметах 10. 

Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели.  

 



3 Составле

ние числа 

5 из 2-х 

меньших. 

Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Познакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

предметах 15. Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по весу 

предметов. Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами. 

 

4 Составле

ние числа 

6 из 2-х 

меньших. 

Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Познакомить с изменением 

величины с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Составле

ние числа 

7 из 2-х 

меньших. 

Образова

ние 

второго 

десятка. 

Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаге в клетку. 

 

2 Составле

ние числа 

8 из 2-х 

меньших. 

Измерени

е длины с 

помощью 

условной 

мерки. 

Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в предметах 

15. Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаге в клетку. 

 



3 Составле

ние числа 

9 из 2-х 

меньших. 

Счет в 

пределах 

20. 

Учить составлять число 9 из двух чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20. Упражнять в измерение 

высоты предметов с помощью условной 

меры. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

4 Составле

ние числа 

10 из 2-х 

меньших. 

Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в предметах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Количест

венное и 

порядков

ое 

значение 

числа в 

пределах 

10. 

Закреплять преставления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10.Закреплять умение 

составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. Развивать 

умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических 

фигур. 

 

2 Знакомст

во с 

монетами
. 

Познакомить с монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей и 1,5,10 копеек. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить преставления о 

многоугольниках и способах из 

классификации по виду и размеру. 

 



3 Счет по 

заданной 

мере в 

пределах 

20. 

Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

размером. Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным 

образцам.  

 

4 Знакомст

во с 

часами. 

Продолжать уточнять преставления о 

монетах достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

наборе и размене. Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей. 

 

1
.М

ар
т Измерени

е объёма 

сыпучих 

веществ. 

Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете 

часов. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

преставления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: 

пятиугольник и шестиугольником.  

 

2 Измерени

е жидких 

веществ. 

Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной 

меры. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10. Развивать чувство времени; 

учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические 

фигуры. 

 



 
3 Расклады

вание 

числа на 

два 

меньших 

и 

составлен

ие из 

двух 

меньших 

большее 

число в 

пределах 

10 

Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 

10. Закреплять преставления о 

последовательности времен и месяцев 

года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

 

4 Составле

ние 

задачи на 

сложение

. 

Учить составлять арифметические задачи 

на сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

1
А

п
р
ел

ь
 

 

Составле

ние и 

решение 

задачи на 

сложение 

и 

вычитани

е. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление.  

 



2 Ориентир

овка на 

листе 

бумаги в 

клетку. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 
 

3 Задачи на 

сложение 

и 

вычитани

е. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  Продолжать знакомить с 

монетой достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

набором и размером. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

4 Часы, 

установка 

времени 

на макете 

часов. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время на макете 

часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

1 

М 

А 

Й 

Измерени

е длины 

отрезков 

прямых 

линий по 

клетке. 

Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Управлять в счете предметов по образцу. 

Учит измерять длину отрезков прямых 

линий по клетке. Развивать внимание, 

память, логическое мышление.  

 

2 Задачи. 

Деление 

круга на 

8 частей. 

Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Совершенствовать 

умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, сравнивать 

целое и его части. Упражнять в умении 

определять время по часам с точностью до 

1 часа. Развивать внимание. 

 



3 Задачи. 

Пониман

ие 

отношени

й рядом 

стоящих 

чисел в 

пределах 

10. 

Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Закреплять 

понимание отношение рядом стоящих 

чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание. 

 
М

ай
 

4 Прямой и 

обратный 

счет в 

пределах 

20. 

Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

 

Формирование целостной картины мира.  

Второй год обучения (6-8 лет). 

 

М
е
с
я

ц
 

Название темы Цель 

Источник 

методической 

литературы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 «Овощи, 

огород». 

 

Закреплять названия овощей, 

умение различать по внешнему 

виду, уточнять представления о 

том, где растут овощи, как за 

ними ухаживать, как убирать и 

хранить. 

С.Н. Сазонова 

Р.Т. Кислова 

2 «Фрукты, сад». 

 

Расширять знания и 

представления детей о фруктах, 

учить отгадывать на ощупь, 

называть, определять по 

характерным признакам. 

С.Н. Сазонова 

Р.Т. Кислова 



 

3 «Игрушки». Расширение и обогащение 

знаний детей о разнообразии 

игрушек, классификации по 

материалам, из которых они 

сделаны, кто и где их 

производит. 

Л. Н. Арефьева 

4 «Моя семья». Обобщение представлений о 

семье. Учить понимать 

родственные отношения, 

расширять знания о родовых 

корнях. 

О.В. Дыбина 

1. «Человек. 

Предметы 

гигиены». 

Расширять знания детей о 

назначении туалетных 

принадлежностях, названия 

частей тела 

 

Л.Г. Селихова 

Стр. 74 

2. «Виды 

спорта» 

Познакомить детей с 

различными видами спорта 

Л.Н. Арефьева. 

Стр. 88 

3. «Осень». Закрепить название осенних 

месяцев, основные приметы 

осени, чем занимаются люди. 

Уточнить, какие изменения 

произошли в природе. 

Л.Н. Арефьева. 

Стр.18 

4.«Лес. Грибы». Закреплять названия хвойных 

деревьев и грибов, умение 

различать по внешнему виду, 

уточнять представления о том, 

где растут хвойные деревья и 

грибы.  

Р.Т. Кислова 



О
к

т
я

б
р

ь
 

5«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы». 

Расширять знания детей о том, 

почему 

в разные сезоны люди носят 

разную одежду, обувь, 

головные уборы, 

объяснить понятия 

«сезонная одежда», «обувь», 

«головные уборы». 

Познакомить с материалами, из 

которых шьют  

одежду. Знать  

название деталей одежды. 

Р.Т. Кислова 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 «Дом и  его 

части». 

Учить хорошо, ориентироваться 

в доме, знать и называть 

расположение основных его 

частей. Закрепить, кто и для кого 

строит дома и какие они бывают. 

Л.Н. Арефьева. 

2 «Мебель». Закреплять знания детей о 

мебели, о 

различных материалах, из  

которых изготавливают  

мебель. 

О.В. Дыбина 

 3 «Посуда». 

 

Обогащать и расширять знания 

детей о предметах посуды, 

назначении 

классификации, 

материал,  из которого она 

сделана. 

Л.А. Парамонова 

 
 

4 «Продукты 

питания». 

Обогащать, расширять и 

уточнять знания детей о 

продуктах, 

уметь классифицировать, 

знать, где можно приобрести. 

Р.Т. Кислова 



Д
ек

аб
р
ь
 

1.«Домашние 

птицы». 

 

Закреплять название домашних 

птиц, почему так называются, 

определять по внешнему виду, 

уточнять, где живут, чем 

питаются, какую  

пользу приносят. 

О.В. Дыбина 

 

 

2. «Домашние 

животные». 

Закрепить представление детей о 

домашних животных: живут  

рядом с человеком, 

он заботится о них, кормит, 

создает необходимые условия 

для жизни; 

значение домашних животных 

для человека. Знать названия 

частей тела 

 животных и называть их 

детёнышей. 

 

Л.Н. Арефьева 

3. «Дикие 

животные». 

Закреплять и расширять 

полученные ранее представления 

о диких животных, 

учить различать и 

называть диких животных и их 

детёнышей, знакомить с 

внешним видом, образом жизни 

Л.А. Парамонова 

 

 

4.«Новый год». Рассказывать детям о традиции 

встречать Новый год, украшать 

ёлку, кто издал  

указ о праздновании Нового 

года, кто являются главными 

героями праздника. 

Л.А. Парамонова 

Я
н

в
ар

ь
 

2. «Зима». 

 

 

Закрепить название зимних 

месяцев, основные приметы 

зимы, чем занимаются люди. 

Уточнить, какие изменения 

произошли в природе. 

 

Л.Н. Арефьева. 

Стр.50 
 



3 «Зимние забавы». Обобщать и систематизировать 

знания детей о зиме, зимних 

развлечениях, 

формировать интерес к зимним 

играм. 

Л.Н. Арефьева 

4.«Зимующие 

птицы». 

 

 

Закрепить названия 

зимующих птиц характерные 

внешние признаки, 

где живут, чем питаются, почему 

называются зимующими. 

Приобщать к оказанию  

помощи им зимой. 

 

 

Л.Н. Арефьева. 

 

 

 
 

 

1.  «Животные 

жарких стран» 

Продолжать знакомить детей с 

животными, живущими в жарких 

странах,   их внешними 

признаками, характерными  

повадками, чем  

питаются и кого из 

них можно увидеть 

в зоопарке. 

Р.Т. Кислова 

2.«Животные 

холодных стран». 

Обогащать знания детей о 

животных, живущих на Севере, 

расширять представления о  

внешних признаках 

и характерных повадках, чем 

питаются, каких из 

них можно увидеть в зоопарке. 

Р.Т. Кислова 

3. «День защитника 

Отечества». 

 

 

Расширять знания детей о том, 

что Российская армия- 

защитница нашей 

Родины. Уточнить 

представления детей о родах 

войск, военной технике. 

Л.Н. Арефьева 



Ф
ев

р
ал

ь
 

 

4.«Транспорт». 

Расширять знания детей о том, 

что Российская армия- 

защитница нашей 

Родины. Уточнить 

представления детей о родах 

войск, военной технике. 

Л. Г. Селихова 
 

М
ар

т 

1 «Мамин 

праздник». 

Обогащать знания детей о 

празднике 8-е Марта, кого 

поздравляют в этот день, 

научить словам поздравления, 

беседовать о женских 

профессиях. 

С.Н. Сазонова 

2 «Профессии». Закреплять знания детей о труде 

людей разных профессий, о 

важности всех профессий, их 

названии и роде деятельности 

С.Н. Сазонова 

3 «Весна. Весенние 

работы, 

инструменты». 

Закрепить название весенних 

месяцев, основные приметы 

весны. Уточнить, какие 

изменения произошли в природе. 

Расширять и уточнять знания 

детей о труде людей на полях, в 

садах и огородах 

весной и какие 

инструменты для этого нужны. 

С.Н. Сазонова 

4. «Перелетные 

птицы». 

 

Расширять и обогащать знания 

детей о перелетных птицах, 

почему улетают, каким 

способом, какую пользу 

приносят людям. Закрепить 

части тела птицы, и чем оно 

покрыто.  

 

Л.А. Парамонова 

 

 



1.«Временные 

представления» 

Формировать представление о 

цикличности природных 

явлений, о причинах 

смены дня и ночи, 

времен года, сутках, 

Луне, звёздах, 

созвездиях. Познакомить с 

разными видами часов. 

Л.А. Парамонова 

2 « Космос». Расширять представления детей 

о планетах Солнечной системы, 

космических путешествиях, о 

работе человека в 

космосе, первом 

космонавте Ю. Гагарине, 

основоположниках космоса К. 

Циолковском и  

С. Королеве. 

Л.Г. Селихова 

3 «Наша Родина. 

Мой город, улица». 

 

Формировать представление о 

Родине, родном городе, улице. 

Закрепить название города и его 

достопримечательности.  

Л.А. Парамонова 

4 «Водные 

обитатели». 

По знакомить детей с водными 

обитателями  ,живущими в 

морях, океанах, реках … 

Рассмотреть внешние 

признаками, узнать характерные 

повадками, чем питаются и кого 

из них можно увидеть в 

зоопарке. 

Л.А. Парамонова 

5 «Цветы». Закрепить и расширить 

представление об условиях 

необходимых для жизни 

растений: 

хорошая земля, 

влага, солнечный свет, тепло. 

Расширять знания о растениях 

участка. Знать названия и 

строение цветов. 

Н. Зырянова, 

Т.В. Лужбина 



1 «День Победы». Закрепить знания детей о том, 

как защищали свою Родину 

русские люди в годы войны, 

как  живущие  помнят о них. 

Вспомнить какие памятники 

напоминают нам о героях. 

Воспитывать гордость за свою 

страну. 

З. Е. Агранович 

 
 

2 «Насекомые». Закрепить и расширить знания 

детей о маленьких обитателях 

нашей планеты-насекомых, об 

их многообразии, особенностях 

внешнего строения, о месте 

обитания, способах 

передвижения, питания, 

маскировки. 

Л.Н. Зырянова, 

Т.В. Лужбина 

3 «Лето». Обобщить и систематизировать 

знания детей о времени года 

«лето», называть характерные 

признаки. 

С.Н. Сазонова 

4 «Школа». Уточнить представления детей о 

разнице между детским садом и 

школой, о правилах поведения в 

школе. 

Дать полезные советы по 

подготовке к школе. 

Л. Н. Смирнова  

 

Перспективное планирование по познавательно - исследовательской 

деятельности.   Второй год обучения (6-8 лет). 

 

Лексическая тема Содержание Цели 

«Фрукты» 1.Беседа о фруктах. 

2.Беседа о труде 

людей. 

Систематизировать знания 

детей о фруктах и труде 

осенью. 

«Овощи» 1.Беседа об овощах. 

2.Консервирование 

овощей. 

Формировать обобщенные 

представления детей об 

овощах и их заготовки на 

зиму. 

«Игрушки» 1.Береги свои игрушки. Учить детей бережно 



2.Материалы для 

изготовления игрушек. 

относиться к игрушкам. 

Систематизировать знание 

детей об материалах из 

которых изготовлены 

игрушки 

«Семья» 1.Беседа о семье. 

2. Домашние 

обязанности членов 

семьи. 

Формировать представления 

о семье и об обязанностях 

членов семьи. 

 

«Человек. Предметы 

гигиены». 

1Беседа о предметах 

гигиены. 

2Части тела. 

Формировать представления 

о предметах гигиены. 

«Виды спорта» 1 Беседа о видах 

спорта. 

2 ЗОЖ. 

Расширить и углубить 

представления детей о видах 

спорта. 

«Одежда, обувь» 1.Береги свою одежду. 

2. Одежда для 

прогулки. 

Расширять представление 

детей о некоторых свойствах 

ткани. Классификация 

одежды по сезонам. 

«Лес. Грибы» 1.Беседа об осеннем 

лесе. 

2. В лес за грибами. 

Углублять и 

конкретизировать 

представления об условиях 

жизни растений осенью. 

Систематизировать знания 

детей о грибах. 

«Осень» 1.Беседа об осени. 

2.Приметы осени. 

Формировать обобщенное 

представление об осени. 

Знакомство детей с малой 

формой фольклора. 

«Дом и его части» 1.Мой дом. 

2. Части дома. 

Познакомить детей с 

понятием «атмосфера», 

воспитывать любовь к 

родительскому дому. 

Углублять и 

конкретизировать 

представления о частях дома. 

«Мебель» 1.Бережное отношение 

к мебели. 

2 Материалы для 

изготовления мебели. 

Учить бережно, относиться к 

мебели. Логически мыслить, 

делать выводы. 

Систематизировать знание 

детей о материалах, из 



которых изготовлена мебель. 

«Посуда» 1.Разнообразие 

посуды. 

2.Бережное отношение 

к посуде. 

Развивать умение узнавать 

предметы,  сделанные из 

разных материалов.  

Учить детей бережно 

относиться к посуде. 

«Продукты » 1.Полезные продукты. 

2.Витамины и их 

значения. 

Формировать представление 

детей о продуктах питания, 

их разнообразии и жизненно 

важной ценности. 

Познакомить детей с 

понятием «витамин». 

«Домашние 

животные» 

1.Беседа о домашних 

животных. 

2. В гостях у бабушки в 

деревне. 

Обобщать представления о 

домашних животных. 

Познакомить детей с жизнью 

в сельской местности. 

«Домашние птицы» 1.Беседа о домашних 

птицах. 

2. Кто и как 

выращивает птиц?  

Формировать понятие 

«домашние». 

Познакомить детей с 

профессией птичница. 

«Зимние забавы» 1. Что мы знаем о 

зимних забавах? 

2.Зеленая елочка – 

живая иголочка. 

 

Систематизировать знания 

детей о зимних забавах. 

Учить детей бережно 

относиться к лесу, растущим 

деревьям. Доставлять детям 

радость подготовкой к 

празднику. 

«Новый год» 1Как чувствуетсебя 

сломанная елка? 

2. Сколько елке лет? 

Дать детям представление о 

том, какие деревья наряжают 

на новый год. Учить детей 

беречь природу. 

«Зимующие птицы» 1.Покормите птиц 

зимой. 

2. Что мы знает о 

птицах? 

 

Развивать познавательный 

интерес детей к жизни птиц 

зимой. Роль человека в жизни 

зимующих птиц. 

 

«Зима» 1.Беседа о том, кто как 

зимует. 

2. Пройдет зима 

Расширять представление 

детей о зимовке зверей, птиц, 

рыб, насекомых. 

Формировать эстетическое 

отношение к зимним 



холодная…. явлениям; заснеженным 

пейзажем, деревьям в инее, 

сверкаищему снегу. 

«Дикие животные» 1.Животные нашего 

края. 

2.Волк и лиса  - лесные 

хищники. 

Помочь детям запомнить 

названия и внешний вид 

диких животных нашего 

края. Уточнить 

представления детей об 

образе жизни лисы и волка в 

зимний период. 

«Животные жарких 

стран» 

1.Животные жарких 

стран. 

2. какая наша 

черепаха? 

Систематизировать знания 

детей о животных живущих в 

других климатических зонах. 

Уточнить с детьми 

особенности внешнего 

строения черепахи. 

«Животные 

холодных стран» 

1.Животные холодных 

стран. 

2. Сравнение белого и 

бурого медведя. 

Воспитывать любовь к живой 

природе, желание больше 

узнать о другой 

климатической зоне. 

Учить сравнивать животных 

по внешности, образу жизни, 

характеру питания месту 

обитания. 

«Транспорт» 1.Загрязнение воздуха 

транспортом. 

2. Лес в жизни 

человека. 

Познакомить детей с 

понятием «воздух». 

Уточнить представления 

детей о разном значении леса 

в жизни человека. 

«Наша Армия» 1.Мы – гости леса, а не 

хозяива . 

2. Уходя, мы оставляем 

лес таким, каким 

увидели его впервые. 

Учить бережному и доброму 

отношению к природе и к 

друг другу. 

«Город. Городской 

транспорт». 

1.Городской транспорт. 

2. Чистый воздух 

нужен для жизни. 

Систематизировать знание 

детей о городском 

транспорте и его влиянии на 

чистоту воздуха.  

 

«Мамин праздник» 1.Подарок любимому 

человеку к 8 марта. 

Побуждать детей  

осмысливать свое отношение 



2.Обучение новым 

способам  ухода за 

комнатными 

растениями. 

к окружающим близким 

людям.  

Учить детей ухаживать за 

комнатными растениями, 

воспитывать любовь к живой 

природе. 

«Профессии» 1.Профессии. 

2. Охранник леса. 

Уточнить и 

систематизировать знание 

детей о профессиях, 

воспитывать интерес к 

различным профессиям. 

«Весна. 

Инструменты» 

1.Беседа о весне. 

2. Весенний уход за 

комнатными 

растениями. 

Уточнить и 

систематизировать знания о 

характерных признаках 

весны. 

Учить детей определять по 

внешним особенностям 

растения их хорошее или 

болезненное состояное.  

«Перелетные 

птицы» 

1.Друзья птиц. 

2. Птичий город на 

деревьях.  

Систематизировать  знания 

детей о зимующих и 

перелетных птицах. 

Дать детям представление о 

заповедниках как местах, где 

богатую природу специально 

охраняют. 

«Части суток» 1.Части суток. 

2. Мой родной край: 

заповедные места и 

памятники природы. 

Учить детей различать части 

суток. 

Познакомить детей с одним-

двумя заповедниками. 

«Родина. Космос» 1.Космос. 

2. Солнце, Земля и 

другие планеты. 

Уточнить и 

систематизировать знание 

детей о космосе. Дать 

элементарные представления 

о строении Солнечной 

системы. 

«Водные обитатели» 1. Где зимуют 

лягушки. 

2.Обитатели морей и 

океанов. 

Показать приспособленность 

лягушек к жизни в разных 

температурных условиях. 

Углублять и 

конкретизировать 



представления о обитателях 

морей и океанов. 

«Цветы» 1.Рассматривание 

одуванчика. 

2. Мать-и-мачеха – 

лекарственное 

растение. 

Дать представление о 

различных частях (строении) 

растения, и их функции. 

Познакомить детей с 

лекарственными растениями. 

«Насекомые» 1.Стрекозы, бабочки, 

пчелы, кузнечики. 

2.Как божьи коровки 

помогли садовнику. 

Учить детей не причинять 

вреда полезным видам 

насекомых. 

Рассказ. 

«День Победы» 1.День Победы. 

2. Земля – наш общий 

дом! 

 

Обогащать знания детей о 

Дне Победы. 

«Лето» 1.Беседы о лете. 

2. Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером. 

Систематизировать 

представление о лете по 

основным признакам. 

Уточнить представления 

детей о реке как сообществе 

растений и животных. 

«Школа» 1.Беседы о школе. 

2. Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом.  

Формировать представление 

детей о школе. 

Показать, что юный эколог – 

это ребенок, который любит 

природу, заботится о ней. 

 

Месяц Тема Методическая литература 

сентябрь Песок и глина 

(экспериментирование). 

Твердое – жидкое. 

Превращение. 

Схема превращение. 

В. Дьяченко «Маленькие 

шаги в большой мир» 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

 

октябрь Стирка и глажение белья 

Свойства веществ. 

Строение веществ. 

Общение об осеннем лесе. 

 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

Т. Бондаренко 

«Экологические занятия с 



детьми 5-6 лет» 
 

ноябрь Нагревание – охлаждение. 

 

Выпаривание соли. 

Опыт: «Вода прозрачная». 

Поймай  ветерок. 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

Т. Бондаренко 
 

декабрь Что такое снег и лёд. 

Опыт: «Снег и лёд - это тоже 

вода». 

Твердое – жидкое. 

Зависимость таяния снега от 

температуры. 

И. Лыкова 

И. Лыкова 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 
 

январь Термометр. 

Воздух и его свойства. 

На свету и в темноте.  

Экспериментирование: «Вода 

нужна всем». 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

Т. Бондаренко 
 

февраль Что такое воздух. 

Опыт: «Салфетка в стакане». 

Воздух расширяется. 

Воздух вокруг нас. 

О. Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

 

Март Снегурочка. 

Плавание тел. Изготовление 

корабля. 

Конденсация. 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

 

апрель Земля. Космос. 

Что нужно для питания растения? 

Может ли растение дышать? 

Как влияет солнце на растение? 

О. Дыбина 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 

 

май Мокрый песок. 

Игра в школу. 

Водолаз Декарта. 

Солнечные зайчики. 

Н.Е Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников» 
 



Перспективное планирование деятельности по формированию устной речи 

и навыков речевого общения в группе. Второй  год обучения (6-8 лет). 

Лексич

еская 

тема 

Лексический материал, словарь. Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

связной речи. 

1 

неделя 

Тема 

«Овощ

и» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

Тема 

«Фрук

ты» 

 

 

Сущ.: огурец, помидор, репа, 

лук, картофель, перец, капуста, 

редис, огород, земля, урожай, 

осень, уборка, грядка, овощи, 

земледелец, труженик, рассада, 

теплица, витамины, минералы, 

патиссон,  зелень, ботва, 

клубни, корни, качан. 

Прил. :обозначение цвета, 

формы, размера, вкуса, 

другие(мягкий, твердый, 

сочный, вкусный). Относ. прил.: 

огуречный, морковный, 

томатный, капустный, 

картофельный. 

Глаг. : убирать, дергать, везти, 

выкапывать, собирать, срезать, 

складывать, носить, хранить, 

солить, варить, резать, сажать, 

поливать, выращивать, 

консервировать, мыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущ.: груша, яблоко, апельсин, 

слива, лимон, вишня, фрукты, 

ягоды, малина, клубника, сад, 

крыжовник, смородина, куст, 

дерево, мандарин , пальма, 

мякоть, семена, плод, косточка, 

1.Согласование 

сущ. С прил. в 

роде и числе: Я 

вижу красную 

морковь. У меня 

нет зеленой 

капусты. 

2.Образование 

сущ. в 

родительном 

падеже: нет 

моркови, лука. 

3.Образование 

сущ. во множ. 

числе: а) им. 

падеж: огурцы, 

помидоры; б) 

род.пад: (много) 

лука, помидоров, 

огурцов. 

4.Образование 

сущ. с суф.: 

огурец-

огуречик… 

5.Употребление в 

речи предлогов: 

жуки прячутся 

(где?) …листьями 

(под) 

 

 

1.Согласование 

сущ. с прил.: 

красное яблоко, 

желтый лимон и 

т.д. 

2.Образование 

1.Составление 

простейшего 

описания 

овоща по 

картинному 

плану: цвет, 

форма, какой 

овощ на ощупь, 

какой овощ на 

вкус. Оразец: 

«Это помидор. 

Он красный, 

круглый, 

мягкий, 

кислый.» 

2.Отгадывание 

детьми 

описательных 

загадок, 

составленных 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Составление 

простейшего 

рассказа – 

описания по 

картинному 

плану: цвет, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

Тема 

«Игру

шки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корка,сок, компот, джем, 

варенье. 

Прил.: сладкий, кислый, 

вкусный, сочный, мягкий, 

твердый, круглый, спелый, 

овальный, полезный, гладкий, 

шершавый, созревший, 

красный. 

Относ. прил.: яблочный, 

грушевый, апельсиновый, 

лимонный, вишневый, 

клубничный, малиновый. 

Глаг.: сажать, ухаживать, 

поливать, собирать, мыть, 

варить, срывать, расти, зреть, 

сушить, резать, заготавливать, 

выжимать. 

 

 

 

Сущ.:мяч, кукла, кубики, 

мишка, машина, пирамида, юла, 

матрешка, мозайка, коляска, 

пистолет, конструктор. 

Прил.:круглый, резиновый, 

большой, деревянный, 

красивый, гладкий, грузовой, 

пластмассовый, разноцветный, 

металлический. 

Глаг.:бросать, вставать, играть, 

лежать, прыгать, катать, 

разбирать, укладывать, ехать, 

стрелять, посадить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сущ. в род. падеже 

: нет яблока, 

лимона… 

3.Образование 

сущ. во множ. 

числе: много 

яблок, вишен… 

4.Образование 

сущ. с суф.: 

яблоко-яблочко… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Согл-е сущ. с 

прил. в роде и 

числе: Я вижу 

красивую 

машину.  

2.Обр-е сущ. в 

род. падеже: нет 

машины. 

3.Обр-е сущ. во 

мн. Ч.: а) им. 

падеж: куклы, б) 

род.пад: много 

машин. 

4.Образование 

сущ. с суф.: кукла-

куколка… 

5.Упот-е  

предлогов: 

положу 

мяч(куда?)… стол 

(под). 

6. согл-е  сущ. с 

форма, какой 

фрукт на 

ощупь, на вкус. 

Образец: 

яблоко красное, 

круглое, 

твердое, 

сладкое. 

2.Отгадывание 

опис. загадок, 

составленных 

воспитателем ( 

это фрукт. Он 

круглый, 

оранжевый, 

кисло – 

сладкий, 

твердый, 

сочный.) 

 

1.Д/И  «Угадай 

по описанию» 

2.Воспитатель 

рассказывает о 

предмете, дети 

находят и 

показывают его 

составные 

части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

неделя 

Тема 

«Семья

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

неделя 

«Челов

ек. 

Прави

ла 

гигиен

ы» 

 

 

 

 

 

6 

неделя 

«Виды 

спорта

» 

 

 

 

 

 

Сущ.: папа, мама, бабушка, сын, 

дедушка, дочка, внук, внучка, 

брат, сестра, семья, тетя, дядя, 

племянник, племянница, зять, 

золовка, невестка,  ребенок, 

родители, родственники, забота, 

младенец, домочадец. 

Прил.: большой - маленький, 

ласковый, любимый, старый – 

молодой, дружная, заботливая, 

старший, младший, мудрый, 

несмышленый, добрый . 

Глаг.: жить, расти, заботиться, 

любить, помогать, уважать, 

готовить, стараться, 

перенимать, учиться, слушать, 

дарить, праздновать. 

 

 

Сущ.: голова, тело, уши, нос, 

рот, зубы, язык, затылок, лицо, 

лоб, руки, ноги. 

Глаг.: стоять, лежать, ходить, 

слушать, думать, смотреть, 

дышать, нюхать, есть, кусаться, 

расчесывать. 

Прил.: высокий, низкий, 

здоровый, больной, добрый, 

злой, толстый, худой. 

Кудрявый, карие, голубые, 

серые, зеленые. 

 

Сущ.: спорт, спортсмен, 

достежения, 

медаль,соревнования, футбол, 

фигурное катание, хоккей, 

легкая атлетика, лыжник, 

конькобежец, теннисист, 

пловец… 

Прил.:.: спортивный, лучший, 

мест.: мой кубик 

 

1.Согласование 

сущ. с прил. 

(большой – 

большая); 

2.Образование 

сущ. в творит. 

падеже (с братом); 

в род. Падеже 

(шляпа папы); 

3.Образование 

сущ. в род. падеже 

с предлогом «у» 

(у папы) 

4. согласование  

сущ. с 

местоимением: 

мой брат 

 

 

1. Обр-е сущ. 

мн.числа в имен. и 

род пад. 

2.Согласование 

сущ. с прил. 

3. согласование  

сущ. с 

местоимением: 

мой брат 

 

 

 

 

1.Соглас. сущ. с 

прил. 

2. Соглас с сущ. 

местоимен. 

3. образ. сущ. 

мужского и 

женского рода 

 

 

 

Драматизация 

сказки «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Отгадывание 

загадок. 

2.Рассматраван

ие частей тела 

и ответы на 

вопросы. 

3.составление 

рассказа о 

правилах 

гигиены. 

 

 

 

1.Составление  

Рассказа о виде 

спорта по 

плану. 

2.Отгадывание 

загадок. 

3.Прослушиван

ие и 



 

 

 

 

 

7 

неделя 

Тема 

«Осень

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8недел

я 

Тема 

«Лес. 

Грибы. 

Ягоды

» 

 

 

 

 

 

 

сильный, крепкий. Гибкий, 

быстрый, стройный. 

Глаг.: заниматься, стремиться. 

бегать, прыгать, скакать.  

 

Сущ.: осень, листья,время года, 

месяц, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, изморозь, примета, 

звери, птицы, заморозки, 

позолота, иней, ветер, парк, сад, 

дождь, урожай, погода, дни. 

Прил.: желтый, красный, 

багряный, золотой, серый, 

хмурый,  дождливый, ранний, 

солнечный, поздний, сухой, 

влажный, холодный, 

моросящий, мокрый, 

увядающий, разноцветный, 

пасмурный, ненастный. 

Глаг.:пришла, наступила, 

украсила,   желтеть, темнеть, 

дуть, опадать,  лететь, 

хмуриться, капать, мерзнуть, 

убирать, наступать, краснеть, 

улетать. 

Наречия: холодно-тепло, 

ветрено, дождливо, пасмурно, 

зябко, хмуро. 

 

Сущ.: осень, лес, дерево – 

деревья ствол, крона, ветки, 

листья, почки, плоды, корни, 

крона, кора, береза, рябина, дуб, 

клен, тополь, плоды: желуди, 

сережки, ягоды; листопад, 

грибы, поляна, шляпка, корень, 

ножка, грибница, мухомор, 

подосиновик, подберезовик, 

сыроежка, опята, лисичка, 

поганка, лукошко, грибник, 

ложный опенок.  

Глаг.: Срывать, лететь, опадать, 

 

 

 

 

 

1.Обр-е сущ. во 

мн. числе в им 

падеже (листья, 

деревья); в 

родительном 

падеже (много 

листьев, 

деревьев); в 

предложном 

падеже ( на 

деревьях) 

2.Согл-е сущ. с 

прил. 

3. Согл-е сущ. с 

глаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Образ-е сущ. во 

мн. числе им. 

падеже с 

окончанием –а(я): 

деревья, листья. 

2.Обр-е сущ. мн. 

числа род. падежа: 

В лесу много: 

берез, кленов, 

дубов, рябин. 

3.Обр-е сущ.мн. 

числа 

предложного 

заучивание 

стихов. 

 

 

 

Рассказывание 

об осени с 

опорой на 

картинки. 

Образец: 

Осенью на небе 

тучи, часто 

идет дождь. 

Листья на 

деревьях 

желтеют, 

краснеют, 

падают на 

землю. 

Засыхают трава 

и цветы. Птицы 

улетают на юг. 

Дети надевают 

куртки, плащи, 

сапоги. Осенью 

убирают 

урожай овощей 

и фруктов. 

 

1.Составление 

простейшего 

рассказа – 

описания по 

картинному 

плану. 

Образец: У 

дерева есть 

толстый ствол, 

внизу от ствола 

в землю уходят 

корни, а вверху 

макушка, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

неделя 

Тема 

«Одеж

да, 

обувь, 

головн

ые 

уборы

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шелестеть, собирать, искать, 

находить, срывать,  

заготавливать, прятаться, 

жарить, сушить, варить, 

отравиться.  

Прил.: желтый, золотой, 

бурый,красный, багряный, 

зеленый, коричневый, 

съедобный, несъедобный, 

ложный, вкусный, ядовитый, 

жареный, вареный, мелкий, 

крупный, червивый;  

относ. прил.: кленовый, 

дубовый, липовый. 

Наречия: темно, светло, бодро, 

весело, опасно. 

 

Сущ.: одежда, пальто, шарф, 

шапка, шуба, сарафан, брюки, 

куртка, рубашка, платье, кофта, 

свитер, юбка, носки, колготки, 

варежки, перчатки; воротник, 

рукав, карман, бретельки, 

пуговица, петля, вешалка, мех, 

подкладка, ткань, шерсть, швея, 

портниха, наперсток, булавка, 

игла, ножницы, сантиметр. 

Глаг.: одеть, надеть, снять, 

застегнуть, расстегнуть, вешать 

,постирать, гладить, пачкать, 

ухаживать, покупать, фасонить 

,наряжаться, модничать, 

штопать, выворачивать, 

зашивать, чистить, стирать. 

 Прилаг.:  зимняя, красивая, 

новая, теплая, нарядная, старая,  

летняя, осенняя, весенняя, 

детская, взрослая, кукольная, 

демисезонная, постиранная, 

выглаженная, сшитая, 

повседневная, домашняя. 

Наречия: красиво, добротно, 

падежа: листья 

растут (где?) на 

деревьях, на 

ветках. 

4.Обр-е сущ. мн. 

числа косвенного 

падежа: листья 

падают (откуда?) 

с деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обр-е сущ. в 

творит. падеже 

(чем?) 

ножницами, 

иглой, утюгом. 

2.Словоизменение 

от слова «шьет». 

3.Согласование в 

роде, числе, 

падеже: Я 

надеваю зимнее 

пальто. Я надеваю 

красную шапку. 

4 Обр-е сущ. 

мн.числа в имен. и 

род пад. 

5. Обр-е прил. из 

глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

верхушка. От 

ствола растут 

ветки. Ствол 

покрыт корой. 

У  каждого 

дерева свои 

листья, разные 

плоды и 

семена. 

2.Рассказы об 

осенних 

изменениях в 

лесу. 

3.Отгадывание 

загадок о 

деревьях. 

 

1.Рассматриван

ие кукольной 

одежды, ответы 

на вопросы 

воспитателя. 

2.Заучивание 

короткого 

рассказа – 

описания 

одежды . 

Образец 

рассказа детям 

дает 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

неделя 

Тема 

«Дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11неде

ля  

Тема 

«Мебе

ль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарядно, чисто, грязно. 

 

Сущ.: этаж, подъезд, балкон, 

лоджия, панель, блок, бревно, 

окно, рама, форточка, лестница, 

перила, лестничная клетка, 

лифт, дверь, звонок, крыша, 

труба, чердак, подвал, 

ступеньки, замок. 

Прил.: белый, серый, красивый, 

высокий – низкий, новый – 

старый, современный, светлый, 

удобный, нарядный, крепкий, 

прочный; относ. прил. : 

каменный, деревянный, 

блочный, кирпичный, 

панельный, бревенчатый, 

соломенный, одноэтажный… 

Глаг.:строить, красить, жить, 

открывать, закрывать, стучать, 

подниматься, звонить, 

выходить, прибивать. 

 

Сущ.: стол, стул, тумбочка, 

кровать, диван, кресло, трюмо 

тахта, сервант, буфет, полка, 

табуретка; спинка , крышка, 

сиденье, подлокотники , ножки, 

мебель, дерево. 

Прил.: мебельный, мягкий, 

деревянный, лакированный, 

пластмассовый, жесткий, 

удобный, высокий, низкий. 

Предлоги: в, на, под, за, из-за, 

из-под, перед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обр-е сущ. с 

уменьш. – ласкат.  

суффиксами (окно 

– окошко, 

окошечко). 

2.Обр-е сущ 

мн.числа в имен. 

падеже (пол – 

полы) 

3.Обр-е сущ. мн. 

числа в родит. 

падеже( рама – 

много рам) 

4.Словообр-е от 

слова «дом» 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие 

понимания 

значения 

предлогов. 

2.Обр-е сущ. 

мн.числа род.пад.( 

много столов) 

3.Прав. употр-е 

предлогов, 

согласование с 

сущ. в предл.  и 

твор.падеже( на 

шкафу, на столе, 

под столом) 

4.Словообразован

ие: стол – столик, 

мебель – 

мебельный… 

 

 

 

Рассказ о своем 

доме, квартире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация 

сказки «Три 

медведя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12неде

ля 

Тема 

«Посу

да» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

неделя 

Тема 

«Прод

укты 

питани

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущ.: ложка, вилка, тарелка, 

кастрюля, сковорода, нож, 

половник,, дуршлаг, терка, 

сито, миска, хлебница, стакан, 

сахарница, солонка, кофейник, 

чайник, чашка, блюдце, повар, 

кружка, стакан, сухарница, 

мясорубка, кухня, плита, 

посуда, ковш, таз, ваза, 

соусница. 

Прил.: глубокий – мелкий, 

чайная, кухонная, столовая, 

красивая, прочная, стеклянная, 

пластмассовая, игрушечная, 

праздничная, жароустойчивая, 

битая, металлическая, 

небьющаяся, ржавая. 

Глаг.: варить, резать, лить, 

мыть, жарить, кипятить, тереть, 

пить, есть, печь, чистить, 

готовить, накрывать, 

сервировать, разбить, купить. 

 

Сущ.:  мясо, рыба, колбаса, сыр, 

молоко, яйца, макароны, крупа, 

котлеты, сахар, соль, хлеб, 

булка ,овощи, фрукты, рис, 

пшено, конфеты, торт, 

пирожки, каша, суп, сок, 

компот, варенье, чай, кофе, 

повар, магазин, продавец, пища, 

продукты, холодильник, буфет, 

кухня, плита. 

Прилаг.: сладкий, соленый, 

кислый, вкусный, вареный, 

сырой, жареный; относ. прилаг.: 

мясной, рыбный, молочный, 

мучной… 

Глаг. :варить, жарить, тушить, 

печь, резать, солить, чистить, 

мыть, покупать. 

 

1.Обр-е сущ. во 

мн.чис, 

родит.падеже 

(чего 

много?)ложек, 

вилок… 

2.Обр-е сущ. в 

творит. падеже 

(чем?) чем едим 

суп – ложкой… 

3.Словоизменение 

глаголов (соверш. 

вида) 

4.Обр-е сущ. в 

предл. падеже(в 

чем?) 

5.Понимание 

предлогов: на, в, 

под, из, из-за. 

6.Словообразован

ие:хлеб – 

хлебница 

 

1.Соглас-е прилаг. 

с сущ. в роде, 

числе, падеже 

2.Употребление 

сущ. в творит. 

падеже без 

предлогов 

(угощаем чаем) и 

с предлогом ( с 

маслом…) 

3.Обр – сущ. в 

род. падеже 

ед.числа с 

предлогом «из» 

(из мяса) 

4.Словообразован

ие относ . 

прилаг.(мучной, 

крупяной…) 

1.Отгадывание 

описательных 

загадок, 

составленных 

воспитателем. 

2.Рассматриван

ие посуды, 

ответы на 

вопросы 

воспитателя 

(цвет, форма, 

материал, части 

посуды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Драматизация 

сказки 

«Колобок» 

2.Д/и «Добавь 

правильное 

слово» по 

стихотворению 

 Д. Хармса 

«Очень – очень 

вкусный 

пирог» 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

неделя 

Тема 

«Дома

шние 

птицы

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Тема 

«дома

шние 

живот

ные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущ,: утка, курица, индюшка, 

индюк, селезень, яйца, пух, 

утята, цыплята, индюшата, 

зерно, трава, червяки,голова, 

туловище, лапы, клюв, глаза, 

крыло, перо, шпоры, зоб, 

борода, гребешок,  клюв, 

хохолок, бородка, коготки. 

Глаг.: крякает, кудахчет, 

бормочет, кукарекает, клюет, 

гогочет, разгребает, плавает, 

жить, есть, клевать, собирать, 

плавать, охранять, учить, 

махать. 

Прил.: домашний, птичий, 

пушистый, желтый, серый, 

яркий, разноцветный, 

задиристый, крупный, 

воинственный, резвый, 

маленький, быстрый, шустрый, 

вальяжный. 

 

Сущ.: кот, собака, бык, корова, 

лошадь, баран; детеныши, части 

: голова, туловище, ноги, рога, 

копыта, хвост, грива, лапы, 

когти, мясо, шерсть, польза, 

молоко, сало, щетина, копыта. 

Прил.: короткий, длинный, 

мягкий, пушистый, легкий, 

домашний, теплый, жесткий, 

гужевой, грязный, кудрявый, 

красивый, полезный, рогатый . 

Глаг.: лает, мяукает, мычит, 

хрюкает, грызет, лакает, блеет, 

жует, рычит, ловит, возит, дает, 

прыгает, царапает, кусает, 

сторожить, доить, бодаться, 

заботиться, перевозить, 

охотиться, окотиться. 

 

 

1. Обр-е сущ. во 

мн. числе (утята) 

2.Обр-е сущ в род. 

падеже с 

предлогом «у» (у 

курицы цыплята) 

3.Обр-е сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом: 

курочка.. 

4. Обр-е глагола 

от 

звукоподражания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Словообр-е 

глагола от 

звукоподражания 

(мычит) 

2.Обр-е сущ. с 

уменьш. – ласкат. 

суффиксом ( 

кошечка, собачка) 

3.Обр-е сущ в род. 

падеже ед.числа ( 

нет коровы) 

4.Обр-е сущ. в 

родит. падеже 

мн.числа (много 

коров, коз, 

свиней) 

 

 

 

 

1.Отгадывание 

описательных 

загадок, 

составленных 

воспитателем. 

2.Сравнение 

утки и курицы, 

петуха и 

индюка. 

3.Сравнение 

птицы и 

животного. 

4.Драматизация 

сказки 

«Бабушка, 

внучка да 

курочка» 

Е.Карнауховой 

 

 

 

 

1.Обучение 

пересказу 

«Спор 

животных» 

2.Сравнение 

животных, 

обучение 

описанию 

животного по 

картинному 

плану (части 

тела, чем 

питается, 

какую пользу 

приносит. 

3.Игры 

драматизации 

р.н.с. 

«Хаврошечка», 

«Волк и семеро 



 

 

16 

неделя 

Тема 

«Дики

е 

живот

ные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

неделя 

Тема 

«Новы

й год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущ.: лиса, волк заяц, белка, 

медведь, еж, олень, лось, 

голова, туловище, лапы, уши, 

хвост, ноги, рога, шерсть, нос, 

морда, когти, зубы, кисточки, 

глаза, нора, логово, дупло, 

берлога, кусты, трава,  кора, 

ягоды, мед (корм), детеныш. 

Глаг.: прыгает, бегает, бродит, 

грызет, рычит, кусает, роет, 

убегает, нападает, охотится, 

собирает, запасает. 

Прил.: серый, белый, рыжий, 

бурый, пушистый, колючий, 

хитрый, трусливый, злой, 

косолапый, сильный, 

маленький, слабый, дикий. 

Предлоги: в, на, под, за, 

перед,из. 

Наречия: быстро, медленно, 

вверх, вниз. 

 

 

 

 

 

 

Сущ.: год, ель, сосна, ствол, 

верхушка, иголки, шишки, дед 

Мороз, Снегурочка, игрушки, 

хлопушки, игры, песни, пляски, 

подарки, утренник, хоровод, 

костюмы, посох, карнавал, 

гирлянда, шарики. 

Прил.: длинный, короткий, 

зеленый, высокий, низкий, 

нарядный, красивый, веселый; 

относ. прил. : еловый, 

сосновый, елочный, 

игрушечный. 

 

 

1.Обр-е сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом: лиса – 

лисичка. 

2. .Правильное 

употребление 

предлогов( в 

дупле, на дереве) 

3. Обр-е сущ в 

род. падеже 

ед.числа ( нет 

медведя, лисы) 

4.Обр-е сущ. в 

косвенном падеже 

ед. числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обр-е сущ. в 

родит падеже 

(ветка ели), обр-е 

сущ. в 

твор.падеже (буду 

зайчиком). 

2.Усвоение 

предлогов на, под, 

за, перед. 

3.Составление 

предложений: «Я 

вешаю на елку 

шар» 

козлят» 

 

1.Сравнение 

животных по 

картинному 

плану (белки и 

зайца, лисы и 

волка). 

2.Игры – 

драматизации 

р.н.с. 

«Соломенный 

бычок», 

«Девочка и 

лиса», 

«Колобок», 

«Заяц – 

хваста». 

3.Составление 

коротких 

рассказов по 

сериям сюж. 

картинок. 

4.Зауч.стих. 

«Есть в лесу 

под елкой 

хата» 

П.Воронько 

 

Беседа по 

картинкам о 

подготовке и 

праздновании 

Нового года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

18 

неделя  

 

19 

неделя 

Тема 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

неделя 

Тема 

«Зимн

ие 

забавы

» 

 

Глаг.: наряжать, украшать, 

вешать, водить, танцевать, 

играть, петь, дарить, 

веселиться, репетировать, 

наряжать. 

Предлоги: в, на, под, за, из-под 

Наречия: весело, холодно, 

легко, быстро, нарядно. 

 

Повторение 

 

Сущ.: время года, месяц, сезон, 

зима, лед, декабрь, январь, 

февраль, стужа, вьюга, иней, 

зимовка, изморось, поземка, 

метель, конец года, начало года, 

снег, снежинки, бахрома, 

гололед, стужа, кормушка, 

снегопад, забава. 

Глаг.: кататься, мерзнуть, 

кружиться, заносить, морозить, 

засыпать, дует, спасаться, 

лепить, кататься, рыщут, 

зябнуть, скользить, сверкать. 

Прил.: снежная, холодная, 

морозная,  голодная, суровая, 

рыхлый, сверкающий, 

короткий, легкий, пушистый 

ветреный, долгая, суровая, 

затяжная, студеная, вьюжная. 

Наречия: бело, холодно, 

снежно, голодно, скользко, 

морозно, студено, весело. 

 

Сущ.: санки, лыжи, коньки, 

каток, горка, снеговик, хоккей, 

хоккеист, снежки крепость. 

Прил.: ледяной, снежный, 

белый, скользкий, зимний, 

прозрачный, блестящий, 

пушистый, холодный, мягкий, 

большой, маленький. 

4.Употребление 

глаголов в 

будущем времени 

ед. и мн. числа (Я 

буду петь) 

 

 

 

 

 

 

1Сост-е грам. 

Прав. 

Предложений по 

сюжетным 

картинкам 

2 Употр-е сущ. в 

твор.пад без 

предлогов 

(снегом, зимой) 

3.словообр-е 

относ.прил. 

(снежный, 

зимний) 

4.усв. предл.:на, 

под, за, из, в. 

5. обр-е сущ. в 

предл. Пад мн.ч. 

(на санках) 

 

 

 

 

 

1.Усвоение сущ. в 

предл.падеже с 

предлогом «на» 

(на горке). 

2.Отработка слов : 

катать – скатать. 

3.Составление 

грамматически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа по 

картинка 

«Зима», «Река 

замерзла». 

2.Составление 

рассказа по 

картинному 

плану. 

3.Узнавание 

предметов по 

их описанию 

(белый, 

холодный, 

пушистый, 

скрипит – снег) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рассматриван

ие сюжетных 

картин по теме, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

картин. 

2.Обучение 



 

 

 

 

 

 

21 

неделя 

Тема 

«Зиму

ющие 

птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

неделя 

Тема 

«Живо

тные 

жарких 

стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

неделя 

Глаг.: катать, возить, ехать, 

лепить, заливать, играть, 

бросать,  скользить, расчищать 

 

 

 

Сущ..:птицы, стужа, голод, 

холод, иней, рябина, снегирь, 

синичка, дятел, воробей, клест, 

Филин, сорока, шея, ворона, 

сова, клюв, туловище, крылья. 

Глаг.:летать, питаться, 

добывать, лущить, клевать, 

лакомиться, мерзнуть, 

прятаться, ухать, охотиться, 

воркует, трещит, стрекочет. 

Прил.: зимующие, храбрые, 

крупные, мелкие, 

морозостойкие, шустрые, 

неповоротливые, белокрылая, 

красногрудая, остроклювая. 

 

 

Сущ.: слон, зебра, жираф, лев,  

бегемот, носорог, обезьяна, 

тигр, крокодил, кенгуру, юг, 

черепаха, зоопарк, джунгли, 

саванна, пустыня,  охота, 

добыча, пасть, хобот, бивни, 

ноги, туловище, хвост, зубы, 

грива, копыта.  

Прил.: большой, сильный, злой, 

быстрый, веселый, подвижный, 

юркий, ловкий, полосатый, 

пятнистый, хищный, дикий. 

Глаг.: рычит, прыгает, ныряет, 

плавает, охотится, нападает, 

выслеживает. 

 

 

Сущ.: белый медведь, морж, 

тюлень, северный олень, песец, 

правильных 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

 

 

1.согл-е сущ. с 

глаг. В роде и 

числе (ворона 

прилетела, 

воробей прилетел) 

2. Обр-е сущ. во 

мн. ч. имен и род 

пад.(крыло 

крылья много 

крыльев) 

3.Словообр-е 

(корм-кормить-

кормушка) 

 

 

 

 

1.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа ( львы-

много львов, 

крокодилы –много 

крокодилов) 

2.Словообр- е: 

пятнистый, 

полосатый 

3.Обр-е сущ. с 

суф.: лев – 

львенок. 

4 .Правильное 

употребление 

предлогов ( в 

воде, на дереве) 

 

1.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

составлению 

рассказа «Как 

мы лепили 

снеговика» 

 

 

1.Отгадывание 

опис. загадок 

2.Пересказ 

«Кормушка»: 

Была холодная 

зима. Дети 

сделали 

деревянную 

кормушку для 

птиц, они 

повесили ее на 

дерево… 

 

 

 

 

 

1.Сравнение 

животных по 

картинному 

плану 

2.Отгадывание 

описательных 

загадок, 

составленных 

воспитателем. 

3.Описание 

животных по 

картинному 

плану 

 

 

 

 

1.Отгадывание 

описательных 



Тема 

«Живо

тные 

холодн

ых 

стран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

неделя 

Тема 

«День 

защитн

ика 

Отечес

тва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кит, касатка, пингвин, полюс, 

заполярье, полярники, шкура, 

рога, клюква, ягель, нарты, 

стойбище, северное сияние, 

полярная ночь, пурга, метель, 

китовый жир. 

Прил.: полярный, холодный, 

морозный, обжигающий, 

смелый, храбрый, отважный, 

умный, выносливый, белый, 

слепящий, искрящийся. 

Глаг.: выживать, охотиться, 

топить (жир), ловить, 

выделывать (шкуру), 

определять (погоду ), ездить, 

разводить, любоваться. 

 

Сущ.: защитник, солдат, 

гимнастерка, шлем, шаровары, 

винтовка, пехотинец,, 

военнослужащий, пехотинец, 

летчик, артиллерист, десантник, 

пограничник,  моряк, воин, 

боец, Отечество, граница, 

смелость, бесстрашие, героизм, 

долг, лейтенант, полковник, 

рядовой. 

Прил.:военный, рядовой, 

героический, смелый, 

бесстрашный, доблестный, 

ратный, отважный, 

справедливый, мужественный, 

почетный. 

Глаг.: жить, служить, защищать, 

драться, охранять, выполнять, 

сражаться, воевать   

Бороться, гордиться, отдавать, 

любить, маршировать, 

тренироваться. 

Наречия: почетно, доблестно, 

отважно, смело, ловко, сильно. 

 

мн.числа ( моржи-

много моржей, 

олени –много 

оленей) 

2.Словообр- е: 

клыкастый, 

рогатый 

3.Обр-е сущ. с 

суф.: олень – 

олененок. 

4 .Правильное 

употребление 

предлогов ( в 

воде, на снегу) 

 

 

 

1.Правильное 

употребление в 

речи детей сущ. во 

мн.числе род и 

имен падежа 

(солдаты-много 

солдат) 

2.Усвоение 

предлогов: на, 

под, из-за, из-под, 

в  

3.Словообр-е, 

обозначающее 

профессию (танк -

танкист  

4.Словообр-е от 

воин- военный, 

воевода, воевать, 

завоеватель, 

завоевывать, 

воитель. 

 

 

 

 

загадок, 

составленных 

воспитателем. 

2.Описание 

животных по 

картинному 

плану 

3.Сравнение 

животных 

разных 

климатических 

зон 

 

 

 

 

 

1.Пересказ 

рассказа «На 

границе» 

2.Обсуждение 

пословиц 

3. 

Индивидуальн

ые рассказы 

детей об 

армейской  

службе своих 

родственников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

неделя 

Тема 

«Транс

порт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

неделя 

Тема 

«Мами

н 

праздн

ик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Сущ.: машина, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, 

электричка, самолет, вертолет, 

ракета, корабль, катер, лодка, 

топливо, порт, вокзал, аэропорт, 

летчик, стюардесса, капитан, 

бортпроводник. 

Прил.:  воздушный, наземный, 

водный, железнодорожный, 

подземный грузовой, 

пассажирский, быстрый, 

гужевой, просторный, 

городской. 

Глаг.: едет, мчит, перевозит, 

летит, плывет, доставит, 

приземляется, причаливает, 

тормозит, сигналит. 

Предлоги: на, к, в, из, через, 

при. 

 

 

Сущ.: март, праздник, женщина, 

весна, цветы, мимоза, 

тюльпаны, подарок, 

поздравление, приветствие, 

мама, сестра, тетя, бабушка, 

дочь, сюрприз, представление, 

веселье, внимание. 

Прил.: весенний, первый, 

любимый, родная, заботливая, 

ласковая, молодая, 

внимательная, старенькая, 

красивая, растроганная,, 

веселая,, пахучие, красные, 

желтые, добродушная. 

Глаг.: поздравлять, оказывать, 

любить, заботиться, уважать, 

стараться, готовить, дарить, 

шить, рисовать, мастерить, 

купить, цвести, расти. 

 

Сущ.: профессия, работа, 

1.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа (поезда-

много поездов 

2.Словообр- е: 

одноместный, 

двух…, трех…, 

четырех… 

3.Обр-е 

приставочных  

глаг. От –ехать 

(пере, не до, у, за, 

от), от лететь, 

плыть 

4 .Обр-е относ. 

прил. 

(автомобильный, 

автобусный…) 

 

 

 

1.Обр-е притяж. 

прилаг. (мамина) 

2.Обр-е прил из 

глаг.(любить – 

любимый) 

3.Обр-е сущ с 

суф.: мама – 

маменька- 

мамочка – 

матушка – 

мамулечка. 

4.Склонение сущ.: 

у меня есть мама, 

трудно без мамы, 

люблю маму, 

дарю маме, гуляю 

с мамой, горжусь 

мамой. 

 

 

1.Обр-е сущ в 

1.Составление 

рассказа по 

картинному 

плану 

2.Отгадывание 

описательных 

загадок 

Составление 

рассказа о 

поездке из 

личного опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1.Поиск 

соответствующ

их понятий 

(мама какая?) и 

(что мама 

делает?). 

2.Построение 

монолога 

«Расскажи о 

своей маме». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Построение 



неделя 

Тема 

«Проф

ессии» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

неделя 

Тема 

«Весна

. 

Весенн

ие 

работы

» 

призвание, дело, обязанность, 

деньги,  логопед, учитель, 

пожарный, спасатель,  доярка, 

строитель, повар, фотограф, 

машинист, парикмахер, летчик, 

писатель, продавец, 

библиотекарь, плотник, маляр, 

врач, артист, стоматолог, 

медсестра, сталевар, 

механизатор, комбайнер, 

пастух, дрессировщик. 

Прил.: гражданская, военная, 

сельская, повседневная, 

старательный, трудолюбивый, 

умный, внимательный, 

ответственный, 

добросовестный, 

дисциплинированный, 

заботливый,, упертый, 

знающий, старательный. 

Глаг.: работать,, трудиться, 

лениться, учиться, воспитывать, 

служить, водит, рулит, 

фотографирует, заботится, 

стрижет, готовит, красит, 

ухаживает, доит, плавит, играет, 

чинит, поднимает, сеет, пашет, 

выращивает, снимает, 

диагностирует. 

Наречия: весело, честно, 

ласково, смело, добротно, 

преданно. 

 

Сущ.: пила, топор, молоток, 

рубанок, инструменты, лопата, 

ножницы, коса, дрель, долото, 

шило, клещи, весна, март    

Апрель, май, оттепель, капель, 

ручьи, проталины, лужи,  

ледоход, скворечник, почки, 

подснежник, семена, солнце. 

Прил.: умелый, ловкий, 

твор.пад. (мама 

работает врачом) 

2.Словообр-е 

(шить- швея, 

варить –повар) 

3.Правильное 

употребление 

предлогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Соглас-е прилаг. 

с сущ. в роде, 

числе, падеже 

(топор-острый, 

опасный, 

тяжелый; трава- 

долгожданная, 

молодая, нежная, 

зеленая, душистая 

монолога 

«Расскажи о 

профессии 

своих 

родителей по 

плану» 

2.Пересказ 

рассказа 

«Пастух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расскажи о 

весне по 

картинному 

плану 

2.Угадай-ка –  

по описанию 

инструмента 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

неделя 

Тема 

«Перел

етные 

птицы

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

неделя 

Тема 

«Врем

трудолюбивый, острый, тупой, 

железный, деревянный, 

толстый, тонкий, 

пластмассовый,ранняя, поздняя, 

холодная, долгожданная, 

звонкая, шумная, журчащая, 

веселая. 

Глаг.: работать, мастерить, 

выполнять, рубить, пилить, 

тесать, закручивать, копать, 

точить, резать, пришла, трещит, 

журчат, пробивается, набухают, 

поют, расцветают, 

просыпаются, вьют гнезда. 

 

 

 

Сущ.: птицы, грач, скворец, 

скворечник, жаворонок, 

ласочка, соловей, гусь, утка, 

лебедь, кукушка, трясогузка, 

стриж, аист, оперенье, крылья, 

тело, перепонки, караван, 

птенцы, болото, головастики, 

косяк, кулик. 

Прил.: перелетные, 

водоплавающие, голодные, 

долгожданные, болотные, 

прожорливые, крупные, мелкие, 

острые, разноцветные, 

голосистые, пернатые. 

Глаг.:прилетают, гнездятся, 

кормят, выводят, несут, ловят, 

клюют, кружат, крякают, 

заглатывают, курлычут, 

гогочут, ныряют, чистят, 

возвращяются, взлетают. 

 

Сущ.: сутки, утро день, вечер, 

ночь, восход, закат, солнце, 

луна, звезды, дни недели, 

названия месяцев и времен 

2..Обр-е сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом: лужа 

– лужица. 

3.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа (трава-

травы-много трав) 

4.Обр-е сущ. в ед. 

числе в косв. 

падежах 

5.Словообр-е: 

таять-проталина, 

под снегом-

подснежник. 

 

 1.Обр-е сущ. во 

мн. числе а) в 

имен.падеже 

(перо-перья) 

Б) в косвен пад. 

(ласточки 

питаются 

комарами, 

мошками) 

2.Обр-е глаголов с 

разными 

приставками 

(летит, улетел, 

прилетел, 

залетел…) 

3.Употребление 

предлогов : на, в, 

под, из, из-за, за. 

 

 

 

 

1.Обр-е сущ в 

твор.пад. 

(просыпаюсь – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расскажи о 

птице по 

картинному 

плану 

2.Пересказ 

рассказа 

«Стыдно перед 

соловушкой» 

3.Заучивание 

стихотворения 

Е.Тараховской 

«Скворечник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Определение 

части суток по 

цвету неба 



енные 

предст

авлени

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

неделя 

Тема 

«Косм

ос.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года. 

Прил.: длинный, короткий, 

темное, голубое, багряное, 

звездное, черное, серое, 

фиолетовое 

Глаг.: просыпаться вставать 

умываться заниматься гулять, 

играть, ложиться спать 

Наречия: темно, сумеречно, 

рано, поздно, светло 

 

 

Сущ.: страна, Россия, Родина, 

Отечество, патриотизм, любовь, 

долг, столица, правительство, 

достопримечательность, 

Москва, Санкт-Петербург, 

космонавт, ракета, орбита, 

станция, космос, земля, луна, 

солнце, звезда, спутник, комета, 

созвездие, скафандр, 

невесомость, телескоп, 

астроном, затмение, орбита. 

Прил.: красивая, большая, 

бескрайняя, огромная, 

триумфальная, красная, 

белокаменная, величественная, 

лунный, огромная, просторная, 

древняя, земной, современная, 

отстроенная, быстрая, 

солнечный, звездный, 

космический, межзвездный, 

межпланетный. 

Глаг.:жить, учиться, 

любоваться, хранить, изучать, 

познавать, путешествовать, 

восхищаться, основал, 

проживать, работать, летать, 

падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться. 

 

 

утром) 

2.Согласование 

сущ с прил (утро-

раннее, темное…) 

3.Согл-е сущ с 

глаг (солнце - 

светит, греет, 

всходит, заходит, 

освещает) 

 

 

 

 

1.Обр-е прил из 

сущ (на земле- 

земной…) 

2.Обр-е глаголов с 

разными 

приставками 

(летит, улетел, 

прилетел, 

залетел…) 

3.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа ( ракета-

ракеты –много 

ракет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Установи 

порядок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пересказ 

рассказа 

«Искусственны

е спутники» по 

Р.Скейчелу 

2.Пересказ 

рассказа 

«Космические 

станции» по 

М.Булу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

неделя 

Тема 

«Наша 

родина

. Мой 

город, 

улица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

неделя 

Тема 

«Водн

ые 

обитат

ели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущ.: город, Липецк, дом, 

улица, музей, площадь, 

проспект, адрес, школа, двор, 

достопримечательность, 

липчанин,  автобус, троллейбус, 

трамвай, такси, машина «скорой 

помощи» 

Прил.: красивый, чистый, 

ухоженный, большой, 

просторный, панельный, 

каменный, древний, 

пассажирский, грузовой, 

специальный 

Глаг.: смотреть, любоваться, 

посещать, жить, любить, ездить, 

работать, строить, изучать, 

перевозить. 

 

 

 

 

 

 

Сущ: рыба, щука, карп, карась, 

лосось, сом, икра, мальки, 

червяк, удочка, лещ, чешуя, 

жабры, плавник, хвост, садок, 

наживка, улов, приманка, акула, 

сельдь, морской окунь, треска, 

скумбрия, ерш, камбала,  

медведь, выдра, норка,налим, 

острога, сеть,окунь, осетр, 

плотва, судак. 

Прил.: морской, пресноводный, 

хищная, мелкая, крупная, 

вытянутая, плоская, зубатая, 

полосатая, серебристая, усатый, 

красноглазая, проходная, 

ценная. 

Глаг.: плавает, ныряет, 

прячется, стоит, замирает, 

дремлет, 

1.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа 

(машина-много 

машин) 

2.Словообр- е: 

одноместная, 

двух…, трех…, 

четырех… 

3.Обр-е 

приставочных  

глаг. От –ехать 

(пере, не до, у, за, 

от). 

4 .Обр-е относ. 

прил. 

(автомобильный, 

автобусный…) 

5.Обр-е слож. 

слов : 

снегоуборочный,  

мусороуборочный 

 

1.Словообр-е: 

рыба-рыбка, 

рыбак, рыбина, 

рыбища, рыбный, 

рыба-меч. 

2.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа (щука-

щуки-много щук) 

3.Согласование 

сущ. с прил 

4.Обр-е глаголов с 

разными 

приставками от 

плыл (под, 

за,пере…) 

 

 

 

1.Монолог о 

том , где и как 

переходить 

улицу 

2.Индивидуаль

ные рассказы 

детей о 

маршруте из 

дома в детский 

сад. 

3.Беседа по 

фотографиям 

родного города 

4.Знание 

собственного 

адреса 

 

 

 

 

 

 

 

1.учить детей 

давать полные 

ответы на 

вопросы по 

тексту, 

подготавливая 

к пересказу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

неделя 

Тема 

«Цвет

ы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

неделя 

Тема 

«День 

Побед

ы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущ.: ландыш, василек, 

ромашка, роза, мак, одуванчик, 

колокольчик, гвоздика, стебель, 

листья, лепестки, поле, лес, луг, 

букет, венок, георгин, нарцисс, 

тюльпан, астра, бархатцы, ирис, 

фиалка, флорист, луковица, 

клубень, соцветие, семена. 

Прил.: высокий, низкий, 

нежный, яркий, крупный, 

мелкий, красный, желтый… 

Глаг.: цвести, вянуть, расти, 

тянуться,  распускаться, плести, 

собирать, сажать, выращивать, 

поливать, ухаживать, 

подкармливать, срезать 

 

 

 

 

Сущ.: праздник, победа, война, 

народ, фашисты, завоеватели, 

захватчики, труд, неволя, 

рабство, героизм, победитель, 

солдат, рубеж, граница, 

братство, Отечество, страна, 

памятник, обелиск, Вечный 

огонь, ветеран, награды, салют, 

Могила Неизвестного солдата. 

Прил.:далекие, военные, 

мужественные, молодые, 

фашистские, немецкие, 

страшная, захватническая, 

победоносная, пограничная, 

вражеские, отечественные, 

отважные, вечные. 

Глаг.: завоевать, решиться, 

захватить, напасть, бомбить, 

поработить, отступить, 

капитулировать, помнить, 

охранять, чтить,рассказывать, 

награждать, воевать, 

1.Словообр-е : 

цвет- цветок, 

цветник, цвести, 

расцвести, 

зацвести, отцвести 

2.Обр-е сущ. с ум. 

ласк. суф: цветок-

цветочек 

3.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа (роза-

розы-много роз) 

4.Соглас-е прилаг. 

с сущ. в роде, 

числе, 

падеже(колокольч

ик-высокий, 

голубой, нежный, 

красивый). 

 

1.Правильное 

употребление 

предлогов: в, на, 

под, за ,из, из-за, 

с. 

2.Правильное 

употребление в 

речи детей сущ. во 

мн. числе родит. и 

имен. пад. ( 

солдат- солдаты- 

много солдат) 

3.Словообр-е 

обозначающее 

профессию ( 

летчик, танкист..) 

 

 

 

 

 

 

Пересказ 

сказки 

К.Д.Ушинского 

«Пчелки на 

разведках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Монолог о 

том, где и 

какие 

памятники, 

улицы названы 

в честь героев – 

земляков 

2.Беседа по 

рассказу 

взрослого о 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

36 

неделя 

Тема 

«Насек

омые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37неде

ля 

Тема 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участвовать, защищать, 

погибнуть.  

 

Сущ.: насекомое, бабочка, 

сороконожка, божья коровка, 

гусеница, муравей, паук, пчела, 

стрекоза, кузнечик, муха, 

комар, овод, жук, оса, клоп, 

таракан, голова, ноги, грудь, 

брюшко, лапки, крылья, усики, 

муравейник, вредитель, 

носитель. 

Прил.: красивый, яркий, легкий, 

темный, мохнатый, гладкий, 

трудолюбивый, назойливый, 

крошечный, полезный, 

вредный, большой, маленький, 

злой. 

Глаг.:летают, порхают,ползают, 

прыгают, сосут, кусают, жалят, 

собирают, пьют, жужжат, 

звенят, гудят, вредят, помогают, 

перелетают, опыляют, 

переносят, живут, 

размножаются, надоедают.  

 

 

Сущ.: время года, июнь, июль, 

август, дача, гамак, лето, жара, 

зной, отдых, каникулы, море, 

пляж, песок, солнце, погода, 

лес, речка, озеро, грибы, ягоды, 

витамины, поход, развлечение, 

отпуск.  

Прил.: солнечная, теплая, 

летняя, зеленая, красивая, 

спелая, радостная, здоровый, 

зрелый, пляжный, чистый, 

увлекательное, незабываемое. 

Глаг.: пришло, наступило, 

светит, греет, идет, 

распускаются, появляются, 

 

 

 

1.Обр-е сущ. с ум. 

ласк. суф: жук-

жучок 

2.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа (жук 

жуки-много 

жуков) 

3.Правильное 

употребление 

предлогов: в, на, 

под, за ,из, из-за, 

из-под, с. 

4.Обр-е глаголов с 

разными 

приставками 

(летел, улетел, 

прилетел, 

залетел…) 

 

 

 

 

 

1.Правильное 

употребление 

предлогов: в, на, 

под, за ,из, из-за, 

с. 

2.Правильное 

употребление в 

речи детей сущ. во 

мн. числе родит. и 

имен. пад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сравнение 

пчелы и осы 

2.Составление 

рассказа по 

картинному 

плану 

3.Отгадывание 

описательных 

загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Составление 

описательных 

рассказов по 

картинному 

плану, по 

картине. 

2.Индивидуаль

ные рассказы 

из личного 

опыта 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

38 

неделя 

Тема 

«Школ

а» 

 

 

 

едут, созревают, растут, 

отдыхают, собирают, 

набираются, заготавливают, 

купаются, загорают, 

развлекаются. 

 

Сущ.: школа, школьник, урок, 

учебник, тетрадь, 

принадлежности, портфель, 

книга, рюкзак, перемена, 

отметка, учитель, задание, 

усидчивость, старание, 

сентябрь, осень, первоклассник, 

парта, пенал, мел, доска, 

дневник, форма. 

Прил.: прилежный, школьный, 

учебный, дисциплинированный, 

внимательный, важный, 

правильный, интересный, 

умный, опрятный, старательный 

Глаг.: готовиться, слушать, 

учиться, выполнять, повторять, 

рисовать, положить, 

заниматься, участвовать. 

Наречия: мудро, чисто, умно, 

нарядно, красиво, 

торжественно, прилежно. 

 

 

 

 

 

 

1.Обр-е сущ. с ум. 

ласк. суф: 

перемена-

переменка 

2.Обр-е сущ. в  

имен. и род. пад. 

мн.числа (урок-

уроки-много 

уроков) 

3.Правил 

употребление 

предлогов: в, на, 

под, за ,из, из-за, 

из-под, с. 

4.Обр-е глаг  с раз 

прис (учить-

выучить-

заучить…) 

5.Словообр-е от 

учить: ученик, 

учебник, ученый. 

 

 

 

 

 

 

1. 

Индивидуальн

ые рассказы из 

личного опыта 

«Я-будущий 

первоклассник

». 

 

 

 

 

Планирование деятельности по ознакомлению 

с художественной литературой.  Второй год обучения (6-8 лет). 

 

М
е
с
я

ц
 

Тема Цели 

С
ен

тя
б

р

ь
 

Чтение стихотворения Ю. Тувим 

«Овощи» 

Загадывание загадок и 

отгадывание. 

Учить понимать смысл 

стихотворения, уточнять  

представления детей об овощах. 



Ознакомление с малыми 

фольклорными  

формами. 

Уточнить представления детей о 

жанровых особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, пословиц; 

учить понимать обобщенное значение 

пословиц и поговорок. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Лошадки» 

«Бычок» 

«Зайка» 

«Самолет» 

«Грузовик» 

Вызвать у детей желание 

интонационно выразительно 

рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения об игрушках, 

формировать положительное 

отношение к поэзии. 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Прыжок» 

Чтение р.н.с. «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

Закреплять знания детей о семейных 

и родственных отношениях, о заботе 

друг о друге, способности прийти на 

помощь в нужное время. 

Чтение рассказа  Н. Носова 

«Живая шляпа», Ушинский  «Как 

рубашка выросла». 

Учить детей понимать юмор 

ситуации, уточнить представления 

детей об особенностях рассказа. 

А. Прокофьев «Боровик», Катаев 

«Грибы». 

Расширение представления о грибах. 

Н
о

я
б

р
ь
 

Чтение стихотворений А.С. 

Пушкина 

«Уж небо осенью дышало», Е. 

Трутнева  

«Осень». 

Заучивание наизусть стихов 

А. Машков «Осень» 

К. Бальмонт «Осень» 

Развивать поэтический слух детей, 

Упражнять в подборе эпитетов, 

сравнений, метафор для описания 

осенних пейзажей. 

 
 

Чтение р.н.с. «Заюшкина 

избушка», 

«Три поросенка»  в обработке  

Маршака. 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра. 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Откуда стол пришел» 

Расширение представления о мебели. 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Федорино горе», Гайдар 

«Голубая чашка». 

Учить понимать юмор в 

произведениях. 



Заучивание наизусть 

стихотворения 

Н.Гернет,Д.Хармс «Очень, очень 

вкусный пирог»,Чтение рассказа 

С. Топелиус«Три ржаных 

колоска» перевод со шведского А. 

Любарской 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Развивать способность понимать 

поэтическую речь. 
Д

ек
аб

р
ь 

Чтение рассказа К. Успенского 

«Слепая лошадь» 

Чтение сказки Д. Родари 

«Как осел перестал петь» 

Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот ворюга» 

Прослушивание в записи р.н.с. 

«Сивка-бурка» 

Обогащение знаний детей о 

домашних животных. Учить 

эмоционально, воспринимать 

образное содержание сказки. 

Закрепить знания о жанровых 

особенностях сказки. 

Чтение сказки 

«Гуси-лебеди» 

Чтение сказки 

«Гадкий утенок» 

Учить осмысливать и оценивать 

характеры персонажей сказки, 

познакомить с творчеством датского 

сказочника Г. Х. Андерсена. 

Чтение сборника В. Волгиной 

«Зимние забавы». 

Обогащение знаний детей о зимних 

забавах. Учить эмоционально, 

воспринимать образное содержание 

сказки, рассказа, стихотворения. 

Закрепить знания о жанровых 

особенностях. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака 

«Тает месяц молодой» 

«Декабрь» 

Чтение стихотворения С. 

Георгиева 

«Я спас Дедушку Мороза» 

С. Степанов «Зимний карнавал». 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра. Обогащать знания о празднике  

Новый год. 

Я
н

в
ар

ь
 

Чтение рассказа В. 

Сухомлинского 

«О чем плачут синички?» 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Как ворона на крыше 

заблудилась» 

Расширение представлений и 

пополнение знаний детей о 

зимующих птицах. 



Чтение сказки русской народной 

сказки «Снегурочка».  

Чтение стихотворения С. Есенина 

«Береза» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится» 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра. 

Чтение стихотворения Н. Рубцова 

«Про зайца» 

Заучивание наизусть 

Чтение сказки В. Бланки 

«Музыкант» 

Чтение сказки 

«Лиса и козел» 

Расширение представлений о диких 

животных. 

Чтение рассказа А. Куприна 

«Слон» 

Чтение рассказа Ф. Зальтен 

«Бемби» перевод с немецкого                

Ю. Нагибина 

Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Диковинные рассказы» (о 

пустыне) 

Расширять представления детей о 

жизни животных в жарких странах. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Чтение рассказа 

«Кто на севере живет» 

Расширение представлений об 

обитателях Севера. 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль», Маршак «Багаж». 

Подвести к пониманию жанровых 

особенностей произведения. 

Чтение рассказа Л. Кассиль 

«Твои защитники» 

Чтение рассказа Н. Григорьева 

«Прозрачный домик» 

Чтение рассказа Б. Никольского 

«На аэродроме» 

Расширять представления детей о 

Армии, воспитывать желание 

защищать свою страну от врагов. 

Чтение стихотворения П. 

Ворониной 

«Лучше нет родного края» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Чтение русской народной сказки 

Воспитание патриотических чувств, 

гордости за свою страну и родной  

город 

Знакомить детей с былинами. 



«Никита Кожемяка» 

Чтение былины 

«Илья Муромец и соловей-

разбойник» 

М
ар

т 

Чтение стихотворения 

«Посидим в тишине» 

Заучивание наизусть 

Чтение стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка» 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева 

«Внучка» 

Воспитание любви, заботы к маме и 

бабушке. 

Чтение стихотворения В. 

Маяковского, 

«Кем быть», «Чем пахнут 

ремесла». 

Воспитание положительного 

отношения к труду взрослых. 

Чтение стихотворения Ю. 

Тютчева 

«Зима недаром злится» 

«Весенние воды» 

Чтение стихотворения Е. 

Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!» 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

 П. Соловьева 

«День и ночь» 

Вызвать чувства восторга перед 

красотой родной природы, желание 

выразить в слове свои переживания и 

впечатления; учить эмоционально, 

воспринимать содержание 

художественных текстов. 

 

Сказка Д. Мамина-Сибиряка 

«Серея, шейка», Гаршин 

«Лягушка - путешественница». 

Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и 

художественной формы, закреплять 

знания об особенностях сказочного 

жанра. 

А
п

р
ел

ь
 

Чтение сказки 

«Старик-годовик» 

Чтение рассказа П. Соловьева 

«День и ночь» 

Чтение сказки С. Прокофьева 

«Часы с кукушкой» 

Закреплять знания детей о сутках и  

Времени 



Чтение стихотворения 

«Космонавт» 

Чтение сказки Мишки-Ушастика 

«Гномики и космос» 

Обогащение знаний детей о космосе 

и планетах солнечной системы. 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Н. Носов «Карасик» 

 Подвести к пониманию жанровых 

особенностей произведения. 

Чтение сказки Н.К. Абрамцева 

«Дождик» 

Чтение сказки «Цветик - 

семицветик» 

В.Катаева. 

Подвести к пониманию 

нравственного смысла сказки, 

к мотивированной оценке поступков 

и характера главной героини. 

М
ай

 

Чтение рассказа К. Успенского 

«Пчелки на разведках» 

Крылов «Стрекоза и мураыей». 

Расширение представлений о 

насекомых. 

Чтение стихотворения Е. 

Благинина 

«Шинель» 

Заучивание наизусть 

Чтение рассказа Г.Р. Лагздынь 

«Дедушкина кружка» 

Чтение рассказа Б. Альмазова 

«Горбушка» 

Воспитывать у детей патриотические 

чувства, уважение 

 к героям войны. 

Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Май» 

Закреплять последовательность 

месяцев в году, какие изменения в 

природе сменяют друг друга. 

Ушинский «Четыре желания»,  

Жуковский «Летний вечер». 

Вызвать чувства восторга перед 

красотой родной природы, желание 

выразить в слове свои переживания и 

впечатления; учить эмоционально, 

воспринимать содержание 

художественных текстов. 

Чтение стихотворения Г.Р. 

Лагздынь 

«Детский сад» 

Толстой «Филлипок». 

Итоговая литературная викторина. 

Вызывать у детей положительные  

чувства и эмоции к предстоящему 

обучению в школе. 

Закрепить, систематизировать знания 

детей о литературных произведениях, 

прочитанных за год, об особенностях 

разных жанров художественных 

произведений, закрепить знания о 



малых фольклорных формах. 

 

Перспективное планирование деятельности по рисованию. 

Второй год обучения (6-8 лет). 

 

Месяц (сентябрь) 

1«Фрукты». 

Тема: «Узор на 

круге». 

Учить детей составлять узор 

на круге из ягод и листьев, 

используя прием «пальчики-

палитра». Развиваем чувство 

симметрии, композиции. 

Тренировать умение 

описывать фрукты по плану.  

 Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.155) 

2«Овощи». 

Тема: 

«Натюрморт ». 

Закреплять знания о жанре 

живописи – натюрморте, 

дать представление о 

композиции. Учить рисовать 

несложную композицию из 

трех- четырех предметов 

акварелью. Познакомить с 

понятие «блик», способами 

его рисования. Учить 

передавать в рисунке форму, 

цвет и размер предметов. 

Развивать видение 

эстетической красоты в 

натюрморте 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду». 

« Игрушки». 

Тема: «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку». 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму 

основных частей и 

характерные детали. 

Закреплять умение рисовать 

и закрашивать рисунок, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду». 

(стр. 11) 



«Семья». 

Тема: «Моя 

семья». 

Развивать у детей 

наблюдательность, умение 

передавать фигуру человека, 

соотносить пропорции. 

Закреплять умение рисовать 

контур простым 

карандашом. Тренировать 

умение образовывать 

прилагательные 

сравнительной, 

превосходной степени. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.163) 

Месяц (октябрь) 

  

«Человек 

предметы 

гигиены». 

Тема: 

«Ладошки» 

Учить детей рисовать в 

технике «набрызг», 

используя трафарет. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.159) 

«Виды спорта» 

Тема: «Наша 

любимая 

подвижная 

игра». 

(Кошки-мышки) 

Формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание 

рисунка. Воплощать 

задуманное. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду». 

(стр. 59) 

«Осень. 

Деревья». 

Тема: «Золотая 

осень». 

Учить детей отражать 

осенние впечатления, учить 

по-разному, изображать 

деревья, траву, листья. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.154) 

«Лес. Грибы». 

Тема: «Узор из 

осенних листьев, 

цветов, ягод» 

Тренировать умение 

изображать картину 

природы, передавая ее 

характерные особенности, 

учить рисовать способом 

«пальчики - палитра» 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.155) 



«Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы». 

Тема: 

«Барышня» 

Учить создавать 

декоративную композицию: 

располагать на листе бумаги 

фигуры барышень; 

передавать их форму и 

пропорции. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.156) 

Месяц (ноябрь) 

«Дом. Его 

части». 

Тема: «Дом, в 

котором я 

живу». 

Учить передавать 

характерные признаки дома, 

в котором живет ребенок 

(этажность, количество 

подъездов). Тренировать 

умение употреблять 

предлоги. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» (стр. 

172) 
 

«Мебель».  

Тема: «Узор для 

стола» 

Продолжать знакомить с 

хохломской росписью, 

учить концом кисти 

рисовать завитки в разные 

стороны, создавать 

декоративный рисунок. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.161) 

«Посуда». 

Тема: «Сервиз». 

Продолжать знакомить 

детей с изделиями 

гжельских мастеров. 

Тренировать умение 

рисовать гуашью. 

Тренировать умение 

образовывать слова с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.157) 

«Продукты». 

Тема: «Украсим 

торт» 

Учить составлять узор на 

цветном фоне, симметрично 

располагая его элементы. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» (стр. 

158) 

Месяц (декабрь) 



 «Домашние 

птицы». 

Тема: 

«Нарядный 

индюк» (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных 

фигурок по мотивам 

дымковской игрушки, 

освоение узора в 

зависимости от формы 

изделия 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

«Домашние 

животные». 

Тема: «Кони 

пасутся» 

Учить составлять 

композицию, включая 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, 

положение на листе бумаги 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду» 

«Дикие 

животные». 

Тема: «Зайцы 

под елкой» 

  Тренировать умение 

изображать сюжет, 

передавая характерные 

особенности, учить рисовать 

способом «набрызга», 

используя трафарет. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.159)                     

«Новый год».  

Тема: 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Учить отражать в рисунке 

праздничные впечатления, 

совершенствовать умение 

смешивать краски. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.162) 

Месяц (январь) 

«Зима» 

Тема: «Зима». 

 

 

Закреплять умение 

передавать в рисунке 

пейзаж, характерные 

особенности зимы, 

развивать эстетические 

чувства 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.167) 



«Зимние 

забавы». 

Тема: «На 

горке». 

Учить располагать 

предметы в пространстве 

(ближе, дальше), передавать 

в рисунке движение 

человека. Тренировать 

умение подбирать 

однокоренные слова. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.161) 

«Зимующие 

птицы». 

Тема: 

«Воробушек» 

 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности 

воробья: пропорции его 

тела, цвет оперения, форму 

клюва, хвоста. 

 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.162) 

Месяц (февраль) 

«Животные 

жарких стран» 

Тема: 

«Волшебная 

птица». 

Закрепить знания детей о 

животных теплых стран, об 

особенностях строения их 

тела, окраске. 

  

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду» 

(стр. 61-62) 

«Животные 

холодных 

стран».  

Тема: «Белый 

медведь и 

северное 

сияние» 

Побуждать к 

самостоятельному поиску 

способов изображения 

северных животных по 

представлению или с опорой 

на иллюстрацию. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

«Наша Армия»  

Тема: «Наша 

армия родная» 

Закреплять умение 

создавать рисунки по 

мотивам литературных 

произведений, передавать в 

рисунке образы солдат, 

летчиков, моряков, их жизнь 

и службу. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду» 

(стр.173) 

«Транспорт». 

Тема: 

«Воздушный 

транспорт» 

Учить детей рисовать 

печатками, дополняя 

рисунок необходимыми 

деталями, используя 

кисточку. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.168) 



Месяц (март) 

«Мамин 

праздник». 

Тема: «Мама 

гуляет со своим 

ребенком в 

парке». 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображение на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым 

карандашом и последующем 

закрашиванием цветными 

карандашами. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»(стр.45-46) 

«Профессии».  

Тема: «Кем ты 

хочешь быть?» 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображая 

фигуры людей в 

характерной 

профессиональной одежде. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»(стр.88) 

«Весна. 

Инструменты». 

Тема: «На дворе 

звенит капель». 

Учить детей передавать в 

рисунке картины природы. 

Тренировать умение 

рисовать по сырой бумаге. 

Тренировать умение 

использовать предлоги в 

речи. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.174) 

«Перелетные 

птицы». 

Тема: «Пришла 

весна, прилетели 

птицы». 

 

Учить детей передавать в 

рисунке картины природы. 

Тренировать умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Тренировать умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.170) 

Месяц (апрель) 



«Временные 

представления». 

Тема: «Город 

вечером». 

Учить детей передавать в 

рисунке картины вечернего 

города. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе, учить 

оценивать выразительное 

решение темы. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»(стр.47) 

« Космос». 

Тема: «Родная 

страна». 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 

самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию рисунка. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду»(стр.102) 

«Наша Родина. 

Мой город, 

улица». 

Тема: «Разные 

здания на 

улице». 

Учить передавать в рисунке 

различные здания города. 

Развивать технические 

приемы рисования 

карандашом. Тренировать 

умение употреблять 

притяжательные 

местоимения. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.166) 

«Водные 

обитатели». 

Тема: «Рыбки 

сверкают, рыбки 

играют». 

Самостоятельное и 

творческое отражение 

представления о природе 

разными изобразительно-

выразительными 

средствами. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

«Цветы». 

Тема: «Цветок 

мать- и- 

мачеха». 

Учить детей раскрашивать 

цветок с помощью 

пластилина. Учить детей 

создавать в рисунке образ 

цветка. Передавать его 

характерные особенности. 

Тренировать умение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

во множественном числе. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.172) 



Месяц (май) 

«День Победы». 

Тема: «Салют 

над городом в 

честь праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы, 

создавать композицию 

рисунка. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.175) 

«Насекомые». 

Тема: 

«Нарисуйте свое 

любимое 

насекомое». 

Закреплять приемы 

рисования, развивать 

воображение. Учить 

передавать в рисунке образ 

насекомого. Учить детей 

рассказывать о своих 

рисунках. Тренировать 

умение существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.67). 

 «Лето» 

Тема: «Что я 

видел на лугу». 

Тренировать умение 

изображать картину 

природы, передавая ее 

характерные особенности. 

Тренировать умение 

рисовать способом «печать 

от руки». Тренировать 

умение употреблять 

предложения с 

однородными членами. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.176) 

 «Школа» 

Тема: «Нарисуй 

отгадку». 

Закреплять приемы 

рисования. Развивать 

воображение. Тренировать 

умение образовывать 

существительные 

единственного и 

множественного числа. 

В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.153) 

 

Перспективное  планирование деятельности по художественному труду. 

Второй год обучения (6-8 лет). 

 

Месяц (сентябрь) 



«Мешочек для 

семян» 

Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (стр.106) 

Месяц (октябрь) 

«Плетеный 

туесок для 

бабушки». 

Учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной бумаги, 

сочетать бумагу по цвету, 

делать объемную поделку на 

основе цилиндра. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.143) 

«Виды спорта» 

Тема: 

«Плетеные 

гимнастические 

коврики»  

Вызвать интерес к освоению 

способа плетения ковриков. 

Воспитывать любовь к 

спорту. 

И.А.  Лыкова «Художественный труд 

в детском саду» (стр. 66) 

«Лес. Грибы». 

Тема: «Старичок 

- лесовичок». 

Обобщать игровой и 

социальный опыт, 

стимулировать общение и 

положительные 

взаимоотношения, 

воспитывать нравственно - 

трудовые навыки и 

привычки. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.144) 

Месяц (ноябрь) 

«Дом. Его 

части». 

Тема: «Дом с 

крыльцом». 

Учить складывать из бумаги 

домик, ориентировку на 

листе, в пространстве. 

Тренировать умение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксами.  

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр. 147) 



« Посуда» 

Тема: 

«Плетеный 

туесок». 

Учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной бумаги, 

сочетать бумагу по цвету, 

делать объемную поделку на 

основе цилиндра. 

Тренировать умение 

подбирать предметы к 

признакам. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр. 143) 

Месяц (декабрь) 

«Домашние 

птицы». 

Тема: 

«Петушок» 

Учить детей делать 

игрушки, используя разный 

природный материал, 

развивать творчество 

Э. К. Гульянц «Что можно сделать из 

природного материала» (стр. 80) 

«Дикие 

животные». 

Тема: «Дед 

Мазай и зайцы» 

Закреплять навык работы с 

бросовым материалом, с 

ножницами, воспитывать 

чувство сострадания. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.148) 

Месяц (январь) 

«Зимние 

забавы». 

Тема: «Снежная 

баба » 

Тренировать умение 

вырезать из поролона круги 

и соединять между собой 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.144) 

Месяц (февраль) 

«Животные 

жарких стран». 

Тема: «Фигурки 

зверюшек и 

человечков». 

Научить детей 

изготавливать фигурки 

зверюшек, и человечков,  

изображая их в движении, 

наделяя их определенным 

характером.        

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (стр.107-108). 
 

«День 

защитника 

Учить делать военную 

технику из мелких 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 



Отечества». 

Тема: «Танк». 

коробочек с двигающимися 

колесами. 

саду». 

Месяц (март) 

«Мамин 

праздник». 

Тема: 

«Кармашек для 

расчесок» 

Научить детей кроить 

несложные изделия и 

сшивать их швом, закрепить 

навыки работы с иголкой. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» 

«Весна. 

Инструменты».  

Тема: «Веточка 

мимозы» 

Научить детей пришивать 

пуговицы с различным 

количеством дырочек. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.147) 

Месяц (апрель) 

«Временные 

представления». 

Создание 

композиции на 

тему: «Вечерний 

мост». 

Научить детей делать 

сюжетную коллективную 

композицию. Воспитывать 

дружбу, стремление 

помогать товарищам. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (стр.108). 

«Наша Родина. 

Мой город, 

улица». 

Тема: «Дом с 

крыльцом». 

Формировать навык работы 

с бумагой по различной 

технологии, развивать 

память, внимание, мелкую 

моторику пальцев. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.147) 

«Цветы» 

Тема: «Веточка 

мимозы» 

Научить детей пришивать 

пуговицы с различным 

количеством дырочек. 

Воспитывать эстетический 

вкус. Тренировать умение 

образовывать антонимы. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.147) 

Месяц (май) 

«Насекомые». 

Тема: 

«Бабочки». 

Создавать условия для 

положительных эмоций, 

снятия напряжения, 

совершенствовать 

конструкторские умения. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (стр.103-104). 



«Школа». 

Тема: «Голубь». 

Закреплять умение 

складывать из бумаги, 

работать внимательно, 

сосредоточенно по схеме. 

Тренировать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде и 

числе 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.148) 

 

 

Перспективное планирование деятельности по лепке. 

Второй год обучения (6-8 лет.) 

 

Месяц (сентябрь) 

Название темы Цели 
Источник методической 

литературы 

1 «Собираем урожай» Учить лепить различные 

формы овощей, передавая 

их характерные 

особенности. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.154) 

2 «Дымковские 

барышни» 

Тренировать умение 

лепить о мотивам 

народной игрушки, 

соблюдая пропорции 

тела. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида». 

Стр. 156 

Месяц (октябрь) 



1. «Лепка фигуры 

человека в движении». 

Учить детей передавать 

относительную величину 

частей фигуры человека и 

изменение их положения 

при движении 

 Комарова Т. С.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Стр.45 

2. «Лепка по замыслу» Учить самостоятельно 

намечать содержание 

лепки. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

Правильно оценивать 

свою работу. 

Комарова Т. С.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Стр.56 

3.«Девочка играет в 

мяч» 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении. 

Комарова Т. С.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Стр.44 

.Месяц (ноябрь) 

1 «Мебель для кукол»  Учить детей лепить 

игрушечную мебель, 

создавать разные по 

размеру предметы. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида».  

(стр. 161) 

2 «Угощение куклам» Учить передавать 

характерную форму 

изделия: круглую и 

овальную . развивать 

логическое мышление. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида»  

(стр.157) 

Месяц (декабрь) 



1«Домашние 

животные». 

Тема: «Ребенок с 

котенком». 

Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку 

(ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур человека 

и животного. Закреплять 

умение передавать 

пропорции тела 

животного и человека. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».  (стр. 54-55). 

2«Дед Мороз». Учить детей передавать в 

лепки образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить 

полые формы 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду».  (стр. 66). 

январь 

1. «Как мы играем 

зимой» 

Учить передавать в лепке 

любимый вид зимнего 

развлечения, учить 

лепить фигуру человека в 

движении. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.160) 

Месяц (февраль) 

1 «Животные жарких 

стран» 

«Черепаха» 

Учить детей лепить 

животных, передавая 

пропорции и характерные 

особенности формы, 

частей тела.  

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (стр.99) 

2 «Наша Армия» 

Тема: «Солдат на 

посту». 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека. 

Отрабатывать 

разнообразные приемы 

лепки. Тренировать 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 



умения употреблять 

синонимы. 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.167) 

Месяц (март) 

1«Мамин праздник»  

Тема: «Веточка 

мимозы» 

Учить передавать 

строение и характерные 

детали ветки мимозы, 

используя все приемы 

лепки. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.169) 

2 «Весна. 

Инструменты.» 

Тема: «Выше неба – 

только небо» 

Учить детей создавать 

картину природы, 

используя картон и 

пластилин. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.171) 

Месяц (апрель) 

1 «Временные 

представления». 

Тема: «Ночное небо». 

Продолжать освоение 

техники рельефной 

лепки: предложить детям 

вместе создать 

рельефную картину, 

включающую разные 

космические объекты . 

Воспитывать интерес к 

сотворчеству. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 



2 «Цветы» 

Тема: «Цветы». 

Закреплять умение детей 

использовать приемы 

лепки: скатывания, 

раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание.  

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.171) 

«Наша Родина. Мой 

город. улица». 

Тема: «Домики 

бывают разные» 

Учить детей добиваться 

большей точности в 

передаче основной 

формы, характерных 

деталей домов. 

Тренировать умение 

употреблять предлоги на, 

в, у. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида»  

(стр. 165) 

Месяц (май) 

«Насекомые». 

Тема: «Жуки и 

букашки». 

 

Тренировать умение 

передавать характерные 

особенности насекомых. 

Тренировать умение 

образовывать 

существительные 

множественного числа. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида»  

(стр. 176) 

«Школа» 

Тема: «Дети идут в 

школу». 

Тренировать умение 

передавать образ 

движущегося человека. 

Закрепить приемы лепки 

фигуры из целого куска. 

Тренировать 

словообразование. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.153) 

 

Перспективное планирование деятельности по аппликации. 

Второй год обучения (6-8 лет). 

 



Месяц (сентябрь) 

«Фрукты. Сад». 

Тема :«Консервируем 

фрукты» 

Тренировать умение 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, учить 

красиво, располагать 

изображение . 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида». 

(стр. 154) 

«Семья» 

Тема: «Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку для брата или 

сестры». 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображение знакомых 

предметов, соизмерять 

размер изображения с 

величиной листа, красиво 

располагать изображения. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (стр.64-65). 

 Месяц (октябрь)  

«Виды спорта» 

Тема: «Хоровод» 

Учить составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей 

работе среди других. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (стр.51). 

 «Лес. Грибы». 

Тема: «Аппликация по 

замыслу». 

Учить детей вырезать 

украшения из цветной 

бумаги, подбирая цвета в 

зависимости от фона и 

используя различные 

варианты композиции. 

Тренировать умение 

согласовывать 

числительные с 

существительными. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (стр.79). 
 

Месяц (ноябрь) 



«Дом. Его части». 

Тема: «Дом, в котором 

я живу». 

Учить передавать 

характерные признаки 

дома, в котором живет 

ребенок. Тренировать 

умение употреблять 

предлоги. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр. 161) 

«Посуда» 

Тема: «Ваза». 

Учить детей вырезать 

симметричные предметы 

из бумаги сложенной 

вдвое. Учить составлять 

узор, используя элементы 

гжельской росписи.    

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр. 157) 

Месяц (декабрь) 

«Домашние птицы». 

Тема: «уточки 

плавают в пруду». 

Продолжать учить детей 

вырезать птиц по 

трафарету. Тренировать 

умение подбирать 

однокоренные слова.  

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.158) 

«Дикие животные». 

Тема: «Аппликация по 

замыслу».  

Вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции из силуэтов 

диких животных, 

использовать усвоенные 

приемы вырезывания.  

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (стр.73-74). 

Месяц (январь) 

«Зима». 

Тема: «Зима в лесу». 

 

 

Учить детей выполнять 

аппликацию способом 

обрывания. Учить 

изображать композицию 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 



 на зимнюю тему. 

Тренировать умение 

подбирать однокоренные 

слова. 

 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.160) 

«Зимние забавы». 

Тема: «Украшенные 

санки». 

Учить детей вырезать из 

цветной бумаги узоры 

городецкой росписи. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.161) 

Месяц (февраль) 

«Животные холодных 

стран» 

Тема: «Звери в цирке» 

Учить передавать 

движение в силуэтах 

животных. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.159) 

«Транспорт». 

Тема: «Лодка с 

парусом». 

Учить выполнять 

аппликацию способом 

«обрывания», сохраняя 

нужную форму предмета 

и красиво располагать 

аппликацию на листе. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр. 168) 

Месяц (март) 



 «Профессии». 

Тема: «Делаем 

телевизор». 

Научить детей сделать 

игрушечный экран 

телевизора. Развивать у 

детей творческое 

воображение. 

Тренировать  умение 

проговаривать слова 

сложной слоговой 

структуры. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.164) 

 «Перелетные птицы» 

Тема: «На шесте 

дворец, во дворце 

певец». 

Учить вырезать на глаз из 

листа бумаги дерево и 

скворечник, соблюдая 

соразмерность. 

Тренировать умение 

образовывать 

прилагательные.  

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.170) 

Месяц (апрель) 

 «Космос». 

Тема: «Полет на 

Луну». 

 

Учить передавать форму 

ракеты, применяя приемы 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, что бы 

правая и левая стороны 

изображения получилось 

одинаковыми; 

располагать ракету так, 

чтобы было так, чтобы 

было понятно, куда она 

летит. Учить вырезать 

фигуры людей в 

скафандрах из бумаги 

сложенной вдвое.  

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» (стр.90). 

«Водные обитатели». 

Тема: «Рыбки плавают 

в водице». 

 

Тренировать делать 

аппликацию способом 

«мозаики». Учить 

выбирать цвета бумаги и 

красиво сочетать их, 

дополняя детали. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 



(стр.176) 

Месяц (май) 

«День Победы». 

Тема: «Открытка 

ветерану». 

Учить детей 

самостоятельно отбирать 

содержание своей работы 

и выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. 

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.153) 

«Лето». 

Тема: «Летний ковер».  

Тренировать умение 

создавать части 

коллективной 

композиции.  

Т.В. Волосовец, 

С.Н.Сазонова 

«Организация 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида» 

(стр.174) 

 

 

 Перспективное  планирование деятельности по художественному труду. 

Второй год обучения (6-8 лет). 

 

Месяц (сентябрь) 

«Мешочек для 

семян» 

Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (стр.106) 

Месяц (октябрь) 



«Плетеный 

туесок для 

бабушки». 

Учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной бумаги, 

сочетать бумагу по цвету, 

делать объемную поделку на 

основе цилиндра. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.143) 

«Виды спорта» 

Тема: 

«Плетеные 

гимнастические 

коврики»  

Вызвать интерес к освоению 

способа плетения ковриков. 

Воспитывать любовь к 

спорту. 

И.А.  Лыкова «Художественный труд 

в детском саду» (стр. 66) 

«Лес. Грибы». 

Тема: «Старичок 

- лесовичок». 

Обобщать игровой и 

социальный опыт, 

стимулировать общение и 

положительные 

взаимоотношения, 

воспитывать нравственно - 

трудовые навыки и 

привычки. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.144) 

Месяц (ноябрь) 

«Дом. Его 

части». 

Тема: «Дом с 

крыльцом». 

Учить складывать из бумаги 

домик, ориентировку на 

листе, в пространстве. 

Тренировать умение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксами.  

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр. 147) 

« Посуда» 

Тема: 

«Плетеный 

туесок». 

Учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной бумаги, 

сочетать бумагу по цвету, 

делать объемную поделку на 

основе цилиндра. 

Тренировать умение 

подбирать предметы к 

признакам. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр. 143) 

Месяц (декабрь) 



«Домашние 

птицы». 

Тема: 

«Петушок» 

Учить детей делать 

игрушки, используя разный 

природный материал, 

развивать творчество 

Э. К. Гульянц «Что можно сделать из 

природного материала» (стр. 80) 

«Дикие 

животные». 

Тема: «Дед 

Мазай и зайцы» 

Закреплять навык работы с 

бросовым материалом, с 

ножницами, воспитывать 

чувство сострадания. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.148) 

Месяц (январь) 

«Зимние 

забавы». 

Тема: «Снежная 

баба » 

Тренировать умение 

вырезать из поролона круги 

и соединять между собой 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.144) 

Месяц (февраль) 

«Животные 

жарких стран». 

Тема: «Фигурки 

зверюшек и 

человечков». 

Научить детей 

изготавливать фигурки 

зверюшек, и человечков,  

изображая их в движении, 

наделяя их определенным 

характером.        

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (стр.107-108). 
 

«День 

защитника 

Отечества». 

Тема: «Танк». 

Учить делать военную 

технику из мелких 

коробочек с двигающимися 

колесами. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду». 

Месяц (март) 

«Мамин 

праздник». 

Тема: 

«Кармашек для 

расчесок» 

Научить детей кроить 

несложные изделия и 

сшивать их швом, закрепить 

навыки работы с иголкой. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» 

«Весна. 

Инструменты».  

Научить детей пришивать 

пуговицы с различным 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 



Тема: «Веточка 

мимозы» 

количеством дырочек. процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.147) 

Месяц (апрель) 

«Временные 

представления». 

Создание 

композиции на 

тему: «Вечерний 

мост». 

Научить детей делать 

сюжетную коллективную 

композицию. Воспитывать 

дружбу, стремление 

помогать товарищам. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (стр.108). 

«Наша Родина. 

Мой город, 

улица». 

Тема: «Дом с 

крыльцом». 

Формировать навык работы 

с бумагой по различной 

технологии, развивать 

память, внимание, мелкую 

моторику пальцев. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.147) 

«Цветы» 

Тема: «Веточка 

мимозы» 

Научить детей пришивать 

пуговицы с различным 

количеством дырочек. 

Воспитывать эстетический 

вкус. Тренировать умение 

образовывать антонимы. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.147) 

Месяц (май) 

«Насекомые». 

Тема: 

«Бабочки». 

Создавать условия для 

положительных эмоций, 

снятия напряжения, 

совершенствовать 

конструкторские умения. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» (стр.103-104). 

«Школа». 

Тема: «Голубь». 

Закреплять умение 

складывать из бумаги, 

работать внимательно, 

сосредоточенно по схеме. 

Тренировать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде и 

числе 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

компенсирующего вида» (стр.148) 

 

Перспективное планирование по конструктивной деятельности. 

Второй год обучения (6-8 лет). 



 

Месяц (сентябрь) 

«Овощи». 

Тема: 

«Овощехран

илище» 

Тренировать умение 

работать по чертежу, 

строить из различных 

деталей: куб, кирпич, 

пластина, брусок. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

«Игрушки». 

Тема: 

«Платье для 

куклы» 

Познакомить детей со 

способом изготовления 

куклы из ткани и других 

бросовых материалов.  

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

(стр.143) 

Месяц (октябрь) 

«Человек. 

Правила 

гигиены». 

Тема: 

«Постройка 

красивого 

здания». 

Продолжать учить 

конструировать из крупного 

строителя. Самостоятельно 

подбирать нужный 

строительный материал. 

З.В. Лиштван «Конструирование» стр. 98 

«Осень». 

Тема: 

«Корзиночка 

для семян» 

Учить делать выкройку 

кубической коробочки, 

располагать узор на ее 

сторонах. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического 

 процесса в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида»  

 

«Одежда». 

Тема: 

«Буденовка» 

Закрепить умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях; 

развивать глазомер, умение 

делать поделку прочной. 

З.В. Лиштван «Конструирование» 

Месяц (ноябрь) 

«Мебель». 

Тема: «Стул 

и стол». 

Закреплять умение делать 

выкройку. Закреплять 

приемы работы с 

ножницами. Тренировать 

умение согласовывать 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

(стр.145) 



числительные с 

существительными. 

«Продукты». 

Тема: 

«Магазин 

продуктов» 

Закреплять представление о 

зданиях, учить строить по 

чертежу, самостоятельно 

подбирать нужный 

строительный материал. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида»  

 

Месяц (декабрь) 

«Домашние 

животные ». 

Тема: «Дом 

для 

домашние 

животные» 

Учить делать фигуру 

брусковой формы и 

использовать ее для поделки 

зданий. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

(стр.142) 

«Новый 

год».  

Тема: 

«Елочные 

игрушки» 

Воспитывать желание 

трудиться для общего дела, 

благожелательно относиться 

к работе товарищей. 

З.В. Лиштван «Конструирование» 

(стр.132-134) 

Месяц (январь) 

«Зима». 

Тема: 

«Творим и 

мастерим» 

(по замыслу) 

Развивать детское 

творчество, 

конструкторские 

способности, умение 

самостоятельно 

организовывать работу. 

Л. В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. (стр. 53) 

«Зимующие

птицы». 

Тема: 

«Птица 

счастья». 

Тренировать умение сгибать 

бумагу гармошкой, работать 

по шаблону. Воспитывать 

доброе отношение к 

пернатым. Тренировать 

умение подбирать глаголы. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

(стр.144) 

Месяц (февраль) 

«Животные 

холодных 

стран» 

Тема: 

«Белый 

Продолжить учить 

конструировать из 

бросового материала, 

воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

(стр.144) 



медведь» 

 

«Транспорт» 

Тема: 

«Машины» 

Формировать представления 

о машинах разных видов, их 

строении и назначении 

Л. В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. (стр. 25) 

Месяц (март) 

«Профессии» 

Тема: 

«Военная 

база». 

Закреплять умение детей 

конструировать с 

использованием различных 

деталей. Развивать 

художественный вкус. 

Тренировать умение 

проговаривать слова 

сложной слоговой 

структуры. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

(стр.145) 

«Перелетные 

птицы» 

Тема: 

Скворечник 

Формировать заботливое 

отношение к птицам, 

закреплять умения 

использовать фигуры 

брусковой формы для новой 

игрушки 

З.В. Лиштван «Конструирование» 

(стр.145-151) 

Месяц (апрель) 

«Космос». 

Тема: 

«Летательны

е аппараты» 

Обобщать, 

систематизировать, 

уточнять представления 

детей об истории развития 

летательных аппаратов. 

Развивать конструкторские 

навыки, умение 

моделировать на плоскости. 

Л. В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. (стр. 29) 

«Водные 

обитатели». 

Тема: 

«Суда». 

Расширять представления 

детей о судах, упражнять в 

сооружении различных 

судов. 

 

Л. В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. (стр. 44) 



Месяц (май) 

«День 

Победы». 

Тема: 

«Постройка 

самолета». 

Научить детей строить 

самолет, творчески 

используя свои наблюдения 

и полученные ранее умения. 

З. В. Лиштван «Конструирование из 

строительного материала». (стр. 91) 

«Лето». 

Тема: 

«Школа» 

Учить делать фигуру 

брусковой формы и 

использовать ее для поделки 

зданий, тренировать умение 

составлять общую 

композицию. 

Т.В. Волосовец, С.Н.Сазонова 

«Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида» 

(стр.142) 

 

 


