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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

              Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка») в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), как организацией 

осуществляющей образовательную деятельность на основании нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный уровень 

 Конвенция о правах ребенка

 Конституция РФ ст.43, ст.72.;

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;

Региональный уровень

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;

 Положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 

Белгородской области. Приказ департамента образования Белгородской области от 

18.08.2016 г. №2678;

Уровень ДОО

 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина 

Белгородской области;

 Положения о системе планирования образовательной деятельности.

Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно- развивающей работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, направленными по заключению ПМПК в группы 

компенсирующей направленности. Программа предусмотрена для освоения детьми в 

возрасте от 5 до 7 лет (в течение 2-х лет) в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи



 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
 

     Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и коррекции 

развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР) и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

      Обязательная часть направлена на решение задач реализуемых в программе: 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /автор: Н.В.Нищева 

Предполагает комплексность подхода в организации образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации;

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструктивно-модельной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной);

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие);

 образовательный процесс строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений.

В  части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, а также 

методики и формы организации образовательной работы. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в которой отражается специфика МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» и приоритетные направления. 

 
1.1 Цели и задачи реализации Программы 

    Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

   Целью реализации Программы - является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 



 
 

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 
с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий. 
 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТНР;

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка

с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
способностей;

 подготовка детей с ТНР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 
целевых ориентиров ДО;

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 
воспитания, обучения и оздоровления детей с ТНР;

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта.

Условия реализации Программы:

       • коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития.

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка;

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы;

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ТНР командой специалистов;

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации.



 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.2.1 Принципы формирования Программы 

 Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество Организации с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
Программа  построена на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 
 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
       Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 
        Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка. Индивидуализация дошкольного образования детей с 

ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
• развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 
 В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 



 
 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

• принцип   интеграции   усилий   специалистов.   Выполнение   коррекционных, 
развивающих  и   воспитательных  задач,  поставленных   

       Программой,  обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
      Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

1.3. Обязательная часть 

 Обязательная часть направлена на решение задач реализуемых программе: Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /автор: Н.В.Нищева. 
 

1.3.1 Цели и задачи реализации обязательной части Программы 

    Цель: построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи 

в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 
      Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного раз-вития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников.  
       Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого  
и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. 
 

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач: 
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 



 
 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 создание ребенку с ТНР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития;

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой), обеспечивающее единый процесс 

социализации – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей

в обучении на начальном этапе. 
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться

в творческую деятельность; 
 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.
 

1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, а также методики и формы организации образовательной работы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область  Наименование программы или  

 педагогической технологии 

Образовательная область «Социально- • Программа  психологического 

коммуникативное развитие» сопровождения дошкольников при подготовке 

 к школьному обучению. Т.В.Ананьева 

 • «Формирование культуры безопасности  у 

 детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа», 

 Л. Л. Тимофеева   
   

Образовательная область  •  Парциальная   программа дошкольного 

«Познавательное развитие» образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

 Л.В. Серых, Г.А. Репринцева  

 •  «Добро пожаловать в экологию» 



 
 

О.А.Воронкевич 

 

Образовательная область  •  Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое старших дошкольников.  Парциальная 

развитие» программа. Н.Н. Леонова   

 

•От фребеля до робота до робота. Парциальная 

образовательная программа дошкольного 

образования . Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева 

 •  «Ладушки»   программа   музыкального 

 воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

 Каплунова, И.А. Новоскольцева   

Образовательная область «Физическое •  «Играйте   на   здоровье!   Парциальная 

развитие» программа и технология  физического 

 воспитания  детей  3-  7  лет.  Волошина  Л.Н., 

 Курилова Т.В.    

 •  Парциальная программа дошкольного 

 образования  «Выходи  играть  во  двор»  Л.Н. 

 Волошина и др.    
      

 

1.4.1 Цели и задачи реализации части программы, формируемые 

участниками образовательных отношений 

Программа психологического сопровождения дошкольников при 

подготовке к школьному обучению. Т.В.Ананьева 

     Цель программы: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его фозиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 

Указанные цели реализуются через решения следующих задач: 

 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер;

 развитие произвольности поведения;

 снижение уровня тревожных переживаний;
 развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми;
 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями;
 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребенка.

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»    Л.Л. Тимофеева 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

     Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;



 
 
 
 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 
• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 
действительности. 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

                  Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 
• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствахикультурных достижениях 
Белгородской области, о труде и профессияхземляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Технологии: 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 
Педагогическая технология рассчитана на работу с детьми в возрасте 

от 3-х до 7-ми лет. 

          Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. Огромная роль в 

реализации этой проблемы отводится экологическому образованию детей. На сегодняшний 
день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение 



 
 

к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, 

экологическое образование детей — это огромный потенциал их всестороннего развития. 

Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети 

рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и 

различие разных природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети 

выделяют способы приспособлений растений и животных к сезону и к среде обитания), 

обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения 

существенных признаков). 
 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 
• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 
• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 
• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 
• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 
• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» Н.Н. Леонова Цель: 
художественно-эстетическое развитие старших дошкольников, пробуждение творческой  

активности  и  воображения  ребенка,  желания  включаться  в  творческую  деятельность. 

Задачи: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое раз-
витие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 
деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию изобразитель-
ного искусства, приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого раз-
вертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 
взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, совер-
шенствование технических приемов во время работы в соответствии с темой. 



 
 

«Играйте на здоровье» Л. Н. Волошина 

 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 
условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности;

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями;

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр;

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 
гибкости, силы, выносливости;

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;

 формирование культуры здоровья.

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 
 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 
 

Задачи программы: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 
• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 
• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 
• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 
• воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
• формирование культуры здоровья. 

 
Парциальная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота» 

Т.В Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева 

Цель программы: 

Разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи программы: 

1. В условиях реализации ФгОС ДО организовать в образовательном пространстве 

ДОО в предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально-техническому, организационно - методическому и дидактическому 

обеспечению); 



 
 

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» осуществляет 

системное взаимодействие с социальными институтами детства на основании договоров, 

с учетом реализации приоритетных направлений и  специфики ДОО.    

 Познавательное развитие    

МБОУ Целью   сотрудничества   являются   реализация   программ 

«СОШ №13 с УИОП»  дошкольного и начального  образования. Проведение 

 совместных    мероприятий    «Дня    выпускника»,    «Дня 

 учителя»,   мероприятий  для  будущих первоклассников  и 

 родителей, психолого-педагогические  конференции, 

 консилиумы и т.д.      

МОУ ДОД Консультирование по вопросам организации экологического 

«Станция юных пространства, реализация совместных образовательных 

натуралистов» проектов       

 Речевое развитие     

МБУК Организация выставок детской и методической литературы, 

«Детская библиотека» организация встреч с работниками библиотеки для бесед с 

 детьми  по  прочитанным  книгам,  проведение  «Книжной 

 недели», тематические вечера для педагогов  
 Художественно-эстетическое развитие    

МУК Совместное  проведение  праздников,  развлечений,  участие 

«Губкинский театр для детей   МДОУ   в   концертах   РДК,   театрализованные 

детей и молодежи», ДК представления,   знакомство   с   театром,   театральными 

«Строитель» жанрами       
 Физическое развитие     

МБУЗ «Детская Углубленный   осмотр   детей   врачами-специалистами. 

поликлиника» Консультации для родителей по вопросам адаптации детей в 

 ДОУ.   Взаимодействие   с   врачами   по   организации 

 оздоровительной работы. Анализ  заболеваемости. 

 Отслеживание   динамики   перехода   из   одной   группы 

 здоровья в другую. Обеспечение детского сада педиатром. 

 Разработка программы «Здоровье»    

СК «Горняк», МБОУ Совместное проведение спортивных праздников, 

ДОД «ДЮСШ №2» развлечений,   посещение   воспитанниками   занятий   в 

 спортивных секциях     

Коррекционно-развивающее направление    

Губкинская Совместное   оказание   медико-социальной   и   психолого- 

территориальная ПМПК педагогическойпомощидетямсограниченными  

 возможностями  здоровья.  Речевое  обследование  детей, 

 разработка  коррекционных  программ и образовательных 

 маршрутов в рамках работы ПМПк.    



 
 
 

1.5.2 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР 

 

Количество 
детей 

Возраст 
Пол Национальная 

принадлежность 

Группа 
здоровья 

девочки мальчики I II III 

13 5-6 лет 8 5 русский 10 2  

             Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Дошкольники с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 



 
 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, расти- 

тельным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков) На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется 

развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные   с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

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

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов(единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

   Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

  Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений.



 
 

 

Характеристика семей воспитанников 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего 

педагогического состава ДОУ является  повышение педагогической культуры родителей, 

укрепление детско-родительских отношений  и приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать  вывод о том, что строить 

работу с семьей  нужно с учетом образовательного уровня родителей,  социального статуса 

семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 13 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 26 

Социальный паспорт семей воспитанников  группы №8 «Белоснежка» представлен 

следующим образом: 

Социальный статус родителей воспитанников  
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1 – 2% 5 – 10% 10 – 20% 22 – 44% 1 – 2% 2 – 4% 3 – 6% 1 – 2% 4 – 8% 

Типы семей  

полные семьи 
неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детейi 

семьи, имеющие 1-го 

ребенка 

20 – 69%  9 – 31% - 11 – 38%  18 – 62% 

Образовательный уровень родителей  

Высшее среднее-специальное среднее 

18 – 37% 26 – 59% 5 – 10% 

 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая 

является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи 

педагоги  видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 
результатов выступают целевые ориентиры ДО. 



 
 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 
образовательной деятельности. 

2.1 Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но не подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с 

ТНР основного содержания адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 
Речевое развитие 

Ребенок  контактен, часто становится инициатором общения  со 

сверстникам и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы 

в объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

именительном падеже единственного и  множественного числа, имена 

существительныекосвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» 



 
 

 «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно состав-ленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ 

по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 
 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 

вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет

 разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно- следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

т. п 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей 

и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 
взрослых.



 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 

с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 

верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

2.2 Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе ДО 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

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

собеседнику; 

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



 
 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 
– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет  с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из  личного 
опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с 

ТНР 

выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально- 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения;

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи;

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного;

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования;

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк);

 
2.2 Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

 
Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое планиро-
вания образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 
детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 
приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 



 
 

Старшая группа 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

01.09.-

11.09.2020г. 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе» 

Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству 

1. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») - 01 сентября 

Изготовление «Визитной карточки группы»: 

название группы, обоснование названия, 

фотографии детей с комплиментами 

сверстников и пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с отдельными 
страницами) 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

14.09.-

25.09.2020г. 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие 

умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением 

разных общественных учреждений 

города (поликлиника.магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

1. Тематический день «Мой край 

родная Белгородчина»  - 17 

сентября  

2. Коллективное панно — коллаж с 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о 

любимых местах города (совместно 

с родителями) 

3. Тематический день «День города – 

родному Губкину 78 лет»  - 21 

сентября 

Мини-проект «Старикам везде у нас 

почет» 

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о 

пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

28.09.-

10.10.2020 г. 

 

«Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к 

жизни осенью. 

Создание экологического дневника 

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени 

(рисунки и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 

«Дары осени: откуда хлеб пришел»  

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. 

Создание диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

12.10.-

16.10.2020г. 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 

России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в 

которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране». 



 
 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

19.10.-

23.10.2020г. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

НОЯБРЬ 

26.10-30.10.2020 «Неделя здоровья»  

 

«Мир игры 

02.11.-

13.11.2020г. 

 

 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек. 

1.  

2. Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями) и путеводителя 

по выставке  

3. Тематический день «Синичкин день» - 12 

ноября 

4. Тематический день «День рождения Деда 

Мороза»  - 16 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

16.11.-

27.11.2020г. 

Проект «Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

матери 

«День матери»  - 23 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

30.10.-

11.12.2020г. 

 

«Жалобная книга природы» 
Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц. 

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки). 

Заполнение экологического дневника (конец 

осени — начало зимы). 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

14.12.-

25.12.2020г. 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок. 

 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 
новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности  детей). 

Выставка старинных и современных 

новогодних игрушек (совместно с 

родителями). 

 

28.12-01.01.2021 «Неделя здоровья»  

ЯНВАРЬ 

«Рождественск

ое чудо» 

11.01-15.01.2021 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного карнавала, 

изготовление карнавальных костюмов. 

Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания. 

«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции). 

«Я и мои 

друзья» 

18.01.-

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Детское книгоиздательство «Книга детского 

творчества о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки). 



 
 

29.01.2021г. 

 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для детей. 

1. Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

2. Проведение литературной викторины. 

3. Изготовление подарка для друга. 

 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых занятиях, 

играх, книгах, впечатлениях. 

1. Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и достижения». 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Книга 

Памяти» 

01.02.-

05.02.2021г. 

Воспитание уважения к защитникам 

города Губкина, чувства сопереживания  
детям, жившим во время войны. 

Создание альбома о Губкине во время 

ВОВ с рисунками и рассказами детей. 

1. Семейная история о войне.  

2. Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, которые защищали 

Губкин и погибли). 

«Профессии 

родителей» 

08.02.-12.02-

2021 г. 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними. 

1. Создание диафильма  «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание. 

2. Тематический день «День 

проявления Доброты» - 15 февраля 

«Защитники 

Отечества» 

15.02.-

26.02.2021г. 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 
Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника. 

1. Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества».  

2. Межгрупповая выставка «Наша 

армия».  

3. Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев)«День 

защитника Отечества» 22 февраля. 

 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

01.03.- 12.03-

2021г. 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление 

рассказов о мамах и оформление 

пожеланий. 

Подготовка фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам). 

Праздник «Международный женский день». 

«Книжкина 

неделя» 

15.03.-

19.03.2021 г. 

 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли 

книг в жизни людей, о многообразии 

книг, о разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на электронном 

носителе, аудиокнига); о бумаге как 

материале для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного 

гипермаркета». Заполнение визитной 

карточки группы «Любимые писатели детей 

нашей группы», индивидуальных портфолио 

«Мои любимые книги» 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

22.03-

26.03.2021г. 

 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, 

установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над чем 

можно смеяться, а над чем — нет 

Детское 

книгоиздательство. 

 Журнал группы «Веселые картинки» — 

рисунки, рассказы, комиксы, страничка о 

писателях- юмористах (связь с работой по 

знакомству с детскими писателями). 

Тематический день «Международный день 

театра» - 27 марта 

АПРЕЛЬ 



 
 

29.03. – 04.04.2021 г.  «Неделя здоровья»     День здоровья – 3 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

05.04.-

16.04.2021 г. 

 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые 
первыми полетели в космос, моральными 

и физическими качествами космонавтов, 

подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью 

солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной 

системы 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система» 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

19.04. – 

30.04.2021г.                

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов. 

Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22апреля  

Акция «Встречаем птиц» - 23апреля 

МАЙ 

«День Победы» 

04.05.-

07.05.2021 г. 

 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования 

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями тех, 

кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о 

войне. 

Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный 

полк» (совместно с родителями). 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

11.05.-

21.05.2021г. 

 

Приобщать к истокам народных 

традиций. Расширять представления о 

народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности, 

воспитывать интерес к познанию 

культуры своего народа. 

Выставка детского творчества. 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и эстетических 

интересов. 

Детская дизайн- деятельность по созданию 

мини-музея. Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

Тематический день «День музеев» - 17 мая. 

«Мир 

технических 

чудес» 
24.05.-

31.05.2021г. 

«Как нам помогает техника в детском 

саду и дома?» Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники  с 
правилами безопасного поведения детей 

во время работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

Конструирование предметов бытовой 

техники — атрибутов для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в играх и 

Коллекционирование условных мерок (для 

измерения протяженности, объема, веса) 



 
 

в быту 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами 

связи: телефоном, письмом, общением 

через Интернет. Составление письма 

детям другого детского сада . 

Закрепление правил общения по 

телефону 

Социальная акция «Письмо другу» 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных област 

2.2.1 Игра как особое пространство развития ребенка  
Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации. 

Игра используется как: 

Непосредственно-образовательная деятельность - организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям. 

Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных 

игр. 

Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оцени- вать свои поступки и 

поступки товарищей. 
 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 
 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 
 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 



 
 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
 

2.2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в трех разделах: 
«Дошкольник входит в мир социальных 

отношений» «Развиваем ценностное отношение к труду» 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 



 
 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 



 
 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Задачи образовательной деятельности 

 Приобщать детей к  моральным ценностям человечества.

 Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения.

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать

и сопереживать, заботиться о  других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 
 Учить быть требовательным к себе и окружающим.

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
  

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

Задачи образовательной деятельности 

 Расширять   представления   детей   о труде   взрослых   и его   общественном

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых 

в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам.

 Совершенствовать навыки самообслуживания.

 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, на-водить 

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

уголке природы.

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного мате- риала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр.
 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи образовательной деятельности 
 

 ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации;

 разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию 

для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники безопасности);

 развивать значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами;

 дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или 

иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения;

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;

 

 

 



 
 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, 

работники информационной службы;

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр 

и занятий;

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки);

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных

и потенциально опасных ситуациях; 
 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, 

наводнение, землетрясение);

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих действий, 

уметь объяснить, почему нельзя ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в 

лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом;

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-

фобических состояний.







 
 


Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

(трудовое воспитание) 

 

Тема недели Дата Игра-занятие, основные цели 
Используемая 

литература 

«Моя малая родина. 

Мой город -  

Губкин!» 

18.09.-29.09.2017 г. 
20.09 

«Наше дежурство» 

Цели. Продолжать знакомить детей с правами и обязанностями дежурных по столовой. 

Мотивировать необходимость, вызвать желание добросовестно и ответственно относиться к 

работе, воспитывать добрые чувства, стремление помогать взрослым и заботиться о 

сверстниках. Научить пользоваться справочной информацией на стенде «Наше дежурство». 

Активизировать словарь (поручения). 

М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область «Труд». 

Стр. 110 

«Страна, в которой я 

живу, и другие 

страны» 

16.10.-20.10.2017г. 

 

18.10 

«Мы — помощники воспитателя» 

Цели. Мотивировать целесообразность и вызвать у детей эмоциональный отклик, желание 

помогать воспитателю при подготовке материалов и оборудования к непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Познакомить с содержанием работы и 

обязанностями дежурных. Внести информационные изменения и научить самостоятельно 

пользоваться справочной информацией стенда «Наше дежурство». 

М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область «Труд». 

Стр.112 

«Моя семья. День 

матери» 

20.11.-01.12.2017г. 22.11 

«Чего не знал Почемучкин?» 

Цели. Развивать познавательный интерес детей к современной бытовой технике. Познакомить 

с терморегулятором утюга как устройством, обеспечивающим возможность регулировать его 

нагрев для глажения разных тканей. Уточнить правила техники безопасности при работе с 

нагревательными приборами. Способствовать пониманию, что такое грусть и плохое 

настроение, побуждать детей приходить друзьям на помощь в трудных ситуациях. 

М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область «Труд». 

Стр.119 

«К нам приходит 

Новый год» 

18.12.-29.12.2017г. 
20.12 

«Учимся пришивать пуговицы» 

Цели. Учить детей пришивать пуговицы, выбирая их по размеру петли и цвету ткани. 

Развивать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок. I воспитывать стремление к 

аккуратности, опрятности внешнего вида. 

М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область «Труд». 

Стр.122 



 
 

 

«Профессии 

родителей» 

05.02.-16.02-2018 г. 

 

07.02 

«Профессии наших родителей» 

Цели. Развивать интерес детей к миру взрослых. Расширять детские представления о 

многообразии профессий. Воспитывать гордость за родителей и уважение к ним. 

Способствовать развитию умения вести диалог с незнакомыми взрослыми людьми. 

М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область «Труд». 

Стр.121 

«Красота в 

искусстве и жизни» 

26.02.- 07.03-2018г. 
28.02 

«Приготовим бутерброды» 

Цели. Учить детей делать бутерброды из нарезанных взрослым продуктов, действуя по схеме 

— алгоритму действий. Развивать умение читать рецепт приготовления бутерброда по 

технологической карте. Воспитывать понимание необходимости соблюдения правил 

поведения на кухне в процессе приготовления пищи. 

М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область «Труд». 

Стр.123 

«Юмор в нашей 

жизни» 

26.03-30.03.2018г. 
28.03 

«Мы — дежурные» 

Цели. Уточнить правила и обязанности дежурных, мотивировать необходимость усложнения 

содержания их деятельности в старшей группе. Вызвать желание добросовестно и 

ответственно относиться к работе, пользуясь справочной  информацией на стенде «Наше 

дежурство». 

М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область «Труд». 

Стр.123 

«Народная культура 

и традиции» 

10.05.-18.05.2018 г. 

 

16.05 

«Мы дежурим в уголке природы» 

Цели. Мотивировать необходимость и познакомить с правилами и обязанностями дежурных 

по уголку природы. Вызвать эмоциональный отклик, желание и ответственность заботиться о 

живых обитателях уголка природы. Внести информационные изменения и развивать умение 

пользоваться справочной информацией стенда «Наше дежурство». 

М.В.Крулехт, 

А.А. Крулехт. 

Образовательная 

область «Труд». 

Стр.125 



 
 

Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности 

(освоение безопасного поведения) 

Тема недели Дата Тема занятия, цели и задачи  

«Детский сад» 

01.09.-

15.09.2017 г. 

06.09 

Раздел «Безопасность на улице».  

Сравнительное наблюдение «Пассажиры, пешеходы, 

водители» 

Задачи: 

• актуализировать и дополнить представления 

детей об участниках дорожного движения, социальных 
ролях, выполняемых людьми; 

• учить строить высказывание, рассказывать о 

действиях людей; 

• формировать умение оценивать соответствие 
наблюдаемых действий знакомым правилам 

безопасности. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Стр.106 

 «Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.- 

13.10.2017 г. 

04.10 

Раздел «Природа и безопасность».  

Тема «Правила сбора растений и грибов» 

Цели и задачи: 

- формировать представления детей о свойствах 

различных природных объектов, связанных с 

ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, 

правилами безопасности у водоемов в зимний и 

летний периоды, правилами поведения, 
связанными с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

- знакомить детей с моделями безопасного 

поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, 
персонажей литературных произведений, учить 

на элементарном уровне оценивать соответствие 

действий правилам, знакомить с возможными 
последствиями нарушения правил для человека и 

природы; 

- формировать умение анализировать обучающие 

ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов 

опасностей; 

- развивать основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Стр.107 

«Мир игры» 

07.11.-

17.11.2017 г. 

08.11 

Раздел «Безопасность в общении».  

Тема «Общение с незнакомыми людьми» 

Цели и задачи: 

- в ходе чтения произведений художественной 

литературы, наблюдений, анализа ситуаций 
подводить детей к пониманию правил поведения 

при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к 

собственной безопасности в общении; 

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми, формировать элементарные умения, 

связанные с пониманием побуждений партнеров 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Стр.112 



 
 

по взаимодействию, проявляемыми ими 

чувствами; 

- формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять 
наиболее очевидные факты их нарушения; 

- формировать и обогащать опыт безопасного 

поведения в разим пых ситуациях общения и 
взаимодействия, знакомить с моделями 

безопасных действий; 

- закладывать основы психологической готовности 

к преодолению опасных ситуаций. 

«Начало зимы» 

04.12.-

15.12.2017г. 

06.12 

Раздел «Природа и безопасность».  

Тема «Природные явления и безопасность зимой» 

Цели и задачи: 

- формировать представления детей о свойствах 

различных природных объектов, связанных с 

ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, 

правилами безопасности у водоемов в зимний и 

летний периоды, правилами поведения, 

связанными с различными природными 
явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

- знакомить детей с моделями безопасного 

поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, 

персонажей литературных произведений, учить 
на элементарном уровне оценивать соответствие 

действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и 
природы; 

- формировать умение анализировать обучающие 

ситуации, знакомить с тактикой избегания и 
путями преодоления различных видов 

опасностей; 

- развивать основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

5. Тимофеева Л.Л. 

Формирование 
культуры безопасности. 

Стр.129 

«Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2018г. 

17.01 

Раздел «Безопасность в общении».  

Тема «Права детей», «Ты и другие дети» 

Цели и задачи: 

4. в ходе чтения произведений художественной 
литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения 

при контакте с незнакомыми людьми, 
формировать осознанное отношение к 

собственной безопасности в общении; 

5. обогащать коммуникативный опыт в ситуациях 
общения со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми, формировать элементарные умения, 

связанные с пониманием побуждений партнеров 

по взаимодействию, проявляемыми ими 
чувствами; 

6. формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 
способах защиты своих прав, учить выявлять 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Стр.121, 

139 



 
 

наиболее очевидные факты их нарушения; 

7. формировать и обогащать опыт безопасного 

поведения в различных ситуациях общения и 
взаимодействия, знакомить с моделями 

безопасных действий; 

- закладывать основы психологической готовности 

к преодолению опасных ситуаций. 

«Профессии 

родителей» 

05.02.-

16.02.2018 г. 

14.02 

Раздел «Безопасность в помещении». 

Тема «Безопасный дом» 

6. Цели и задачи: 

- обогащать и систематизировать представления 

детей о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

- расширять круг предметов быта, которые дети 

могут безопасно использовать, воспитывать 
ответственное отношение к соблюдению 

соответствующих правил; 

- дополнять и конкретизировать представления о 

правилах безопасного поведения в общественных 

местах, формировать необходимые умения. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Стр.116, 

124 

«Книжкина 

неделя» 

12.03.-

16.03.2018 г. 

14.03 

Раздел «Природа и безопасность». 

Тема «Домашние и дикие животные» 

Цели и задачи: 

- формировать представления детей о свойствах 

различных природных объектов, связанных с 

ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, 

правилами безопасности у водоемов в зимний и 

летний периоды, правилами поведения, 
связанными с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

- знакомить детей с моделями безопасного 

поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, 
персонажей литературных произведений, учить 

на элементарном уровне оценивать соответствие 

действий правилам, знакомить с возможными 
последствиями нарушения правил для человека и 

природы; 

- формировать умение анализировать обучающие 

ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов 

опасностей; 

- развивать основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Стр.145 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли»16.04

. – 27.04.2018 г.                

18.04 

Раздел «Безопасность в помещении».  

Тема «Безопасность в общественных местах» 

Цели и задачи: 

- обогащать и систематизировать представления 

детей о факторах потенциальной опасности в 
помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с моделями 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Стр.149 



 
 

 


















 


 
 

 

 

2.2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

поведения в проблемных ситуациях; 

- расширять круг предметов быта, 

которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать 

ответственное отношение к 
соблюдению соответствующих правил; 

- дополнять и конкретизировать представления о 

правилах безопасного поведения в общественных 
местах, формировать необходимые умения. 

«Мир 

технических 

чудес» 21.05.-

31.05.2018 г. 

23.05 

Раздел «Природа и безопасность».  

Тема «Безопасность в летний период» 

Цели и задачи: 

- формировать представления детей о свойствах 

различных природных объектов, связанных с 

ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, 

правилами безопасности у водоемов в летний 

период-, правилами поведения, связанными с 

различными природными явлениями, контактами 
с дикими и домашними животными; 

- знакомить детей с моделями безопасного 

поведения при взаимодействии с природными 
объектами на примере реальных людей, 

персонажей литературных произведений, учить 

на элементарном уровне оценивать соответствие 
действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правил для человека и 

природы; 

- формировать умение анализировать обучающие 

ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов 
опасностей; 

- развивать основные физические качества, 

двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры 

безопасности. Стр.156 



 
 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирования познавательных действий, становления сознания;  

-развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
 

Развитие психических функций 
 

Задачи деятельности 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.



 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—

8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку 



 
 

и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 
 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.

 

«Формирование первичных представлений о себе и других людях» 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формирование Я-образа.

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма

«Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира» 

Задачи образовательной деятельности 

 Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.

 Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада.

 Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.

 Формировать представление о  родословной своей семьи.

 Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию 

в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

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

 Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму.

 Расширять представления о  профессиях, трудовых действиях взрослых.

 Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
 

«Ребенок открывает мир природы» 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать первичные экологические знания.

 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.

 Углублять представления о растениях и животных.



 Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них.

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах

 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Задачи образовательной деятельности 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.



 
 

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге.

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 

по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10.

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от рас-

положения предметов и направления счета.

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.

 Учить измерять объем условными мерками.

 Совершенствовать  умение  узнавать  и различать  плоские  и объемные  гео-

метрические  фигуры  (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник,  шар,  куб,

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как о его разновидностях.

 Совершенствовать   навыки   ориентировки   в пространстве   и на   плоскости.

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  
 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели.



 
 

Перспективно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

по исследованию объектов живой и неживой природы, экспериментированию  

 

Тема 

недели 
Дата НОД 

Используем

ая 

литература 

«Детск

ий сад» 

01.09.-

11.09.20

210 г.  

02.09 

Наблюдение за черепахой 

Цели .  Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, 

двигается, питается, размножается, растет). Развивать 

доказательную речь. Воспитывать познавательный интерес к 

поведению животных. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр. 191 

09.09 

Рассматривание и сравнение овощей и фруктов 

Цели .  Закрепить знание детей о характерных свойствах 

овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, особенности поверх-

ности). Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на 

огороде — овощеводы, в саду — садоводы). Развивать 

умение ребят сравнивать объекты, используя модели 

(форма, цвет, характер поверхности, рост, вкус, место 

произрастания — сад, огород). Сформировать 

представления о плоде и семени, ввести модели плода и 

семени. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр.192 

«Моя 

малая 

родина. 

Мой 

город -  

Губкин

!» 

14.09.-

25.09.20

20 г.  

16.09 

Беседа о домашних животных 

Цели .  Закрепить понятие «домашние животные». Учить 

составлять описательные рассказы о домашних животных, 

используя модели. Развивать творческое воображение. 

Учить находить признаки внешнего сходства домашних 

животных с предметами, расположенными вокруг (элементы 

ТРИЗ). Развивать логическое мышление детей, воспитывать 

доброе и чуткое отношение к животным. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр.193 

23.09 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

Интегрированное занятия «Как люди заботятся о 

домашних животных» 

Цели: выявление, обогащение и закрепление знаний детей о 

домашних животных, пользе, приносимой людям, 

профессиях людей, связанных с уходом за ними. Развитие 

мыслительных операций: анализа, синтеза, классификации и 

умозаключений. Воспитания заботливого и внимательного 

отношения к животным и желания помогать взрослым в 

уходе за ними. 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, 

мир 

Белогорья!» 

Стр.  135 

«Осень. 

Осенни

е 

настрое

ния» 

28.09.-

10.10.20

20г. 

 

30.09 

Рассматривание злаковых растений (пшеница, овес, 

ячмень, рожь) 
Цели .  Познакомить детей со злаковыми растениями, из 

семян которых выпекают черный и белый хлеб. Учить 

распознавать эти растения по их характерным особенностям: 

пшеницу (колос метелкой, тугой, с короткими волосинками, 

золотой), овес (колосок длинный, зернышки и волосинки 

тоже длинные, напоминают сережки), ячмень (зернышки 

округлые, колосок серого цвета, волосинки длинные, но 

короче чем у овса), рожь (колосок крепкий, коричневато-

золотистый, почти без волосинок). Учить отвечать на 

вопросы полными предложениями, использовать выражения 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр. 196 



 
 

из загадок. 

7.10 

Беседа «Чудесное яблоко» 

Цели .  Познакомить с органом чувств — глазом и его ос-

новными функциями. Формировать познавательный интерес 

к человеку. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр. 197 

«Стран

а, в 

которо

й я 

живу, и 

другие 

страны

» 

12.10.-

16.10.20

20г 

14.10 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» Целевая 

прогулка по городу «Скульптурное достояние 

Белгородчины» 

Цели способствовать формированию у детей целостной 

картины о скульптурном достоянии Белгородчины, ее 

городов и поселков; о значении памятников и скульптур в 

оформлении города/поселка. Познакомить дошкольников с 

отдельными памятниками города, их историей. Продолжать 

воспитывать чувство уважения, гордости за свой край. 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, 

мир 

Белогорья!» 

Стр. 172  

«Улица

. 

Дорожн

ая 

безопас

ность. 

Светоф

ор. 

Трансп

орт» 

19.10-

23.10.20

20 

. 

21.10 

Составление описательного рассказа «Речка, реченька, 

река» 

Цели .  Расширять представления об окружающем мире: 

реки и их характерные признаки, возникновение рек. 

Продолжать учить детей составлять описательные рассказы. 

Развивать умение детей сравнивать, расширять и 

активизировать словарь детей. 

 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр.198 

«Недел

я 

здоровь

я» 

26.10-

30.10 

28.10 

Неделя здоровья  

«Мир 

игры» 

02.11.-

13.11.20

20 г. 

 

04.11 

Рассматривание и сравнение лисы и собаки 
Цели .  Уточнить и закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида собаки и лисы. Выявить представления детей 

об особенностях жизни этих животных (где живут, чем 

питаются, как добывают пищу, способ передвижения). 

Развивать умение сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью моделей. 

Формировать умение выделять существенные признаки при 

обобщении — звери, птицы, рыбы, насекомые (логические 

задачи). Учить точному употреблению слов, активизировать 

словарь детей. Развивать мышление, учить думать, отста-

ивать свое суждение, развивать память. 

Воспитывать выдержку, умение слушать товарищей. 

 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр. 201 



 
 

 

11.11 

Рассматривание и сравнение комнатных растений 
Цели .  Закрепить знания детей о комнатных растениях 

(герань душистая, зональная, бегония «Рекс», аспидистра). 

Название, родина, особенности каждого растения в связи с 

местом обитания, особенности ухода за растением. 

Учить детей описывать внешний вид растения, правильно 

используя название частей (корень, стебель, лист, цветок), 

сравнивать растения, находить общее и различия. Закрепить 

знания детьми моделей, умение использовать их при доказа-

тельстве (форма листа, поверхность, размер, цвет, контур, 

расположение листьев). 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр.203 

«Моя 

семья.  

16.11-

27.11.20

20 

 

 

 

 

18.11 

Беседа о слухе «Самая быстрая улитка в мире» 

Цели .  Познакомить с важным органом чувств — ухом. 

Дать понятие о его функциях. Рассказать, как работает 

слуховой аппарат, как важно соблюдать гигиенические пра-

вила; объяснить, что ухо — очень чувствительный и 

нежный (ранимый) орган, от состояния которого зависит 

благополучие человека. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр. 204 

25.11 

Кто живет в реке и в озере 

Цели .  Развивать умение классифицировать обитателей рек 

и озер. Совершенствовать связную речь. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр. 205 

«Начал

о 

зимы» 

30.11.-

11.12.20

20г. 

 

02.12 

Знакомство с волком 

Цели .  Дать детям новые знания о волке: внешнем виде, 

образе жизни, повадках и способах охоты зимой и летом, о 

пользе и вреде волков. 

Сло в арная  р або та :  обогащение словаря словами — 

«вожак», «логово», «хищник»; активизация словаря — 

«волчья стая», «добыча», «сильные ноги», «острые клыки», 

«настороженно», «подкрадываться». 

Развивать умение анализировать, обобщать и сравнивать, 

делать выводы, развивать доказательную речь. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр. 208 

09.12 

Рассматривание комнатных растений (знакомство с новы-

ми способами ухода). 

Цели .  Познакомить детей с новым комнатным растением 

(аспарагусом). Рассказать о родине этого растения, о 

правилах его содержания.С помощью моделей закрепить 

знания о способах ухода за растениями, их размещении 

(светолюбивые — теневыносливые).Предложить детям 

самостоятельно придумать модели формы листа аспарагуса 

(похож на елочку) 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр. 211 

«К нам 

приход

ит 

Новый 

год» 

14.12.-

25.12.20

16.12 

Беседа о снеге 
Цели .  Развивать умение устанавливать зависимость между 

состоянием снега и температурой воздуха 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр. 212 



 
 

20г. 

23.12 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

«Семь чудес Белгородчины» 

Цели. Расширять представления о природных 

достопримечательностях, памятниках природы и особо 

охраняемых природных территориях области. Продолжать 

развивать познавательную активность, навыки элементарной 

исследовательской деятельности. Содействовать развитию 

разновозрастного общения, взаимодействия детей. 

 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, 

мир 

Белогорья!» 

Стр. 175 

«Недел

я 

здоровь

я» 

28.12-

01.01.20

21 

30.12 

Неделя здоровья  

«Рожде

ственск

ое 

чудо» 

11.01-

15.01.20

21 

 

13.01 

Беседа «Зимой в лесу» 
Цели .  Уточнить представления детей об образе жизни 

лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь, лось, еж) зимой. 

Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, 

способах защиты от врагов, добывания пищи. 

Активизировать словарь (нора, дупло, хищник). 

 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр.216 

 

«Я и 

мои 

друзья» 

18.01.-

29.01.20

21г. 

 

20.01 

Беседа «Растение как живое существо» 
Цели .  Сформировать у детей представление о приспособ-

лении  растений к среде обитания и к сезону. Закрепить 

представление детей о том, что растениям необходимы 

тепло, свет, вода, земля. 

 

2. О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр. 218 

27.01 

Рассказ воспитателя «Для чего человеку нос?» 

Цели .  Познакомить детей с важным органом обоняния — 

носом. Учить бережно относиться к своему здоровью.  

 

3. О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр.220 

«Книга 

Памят

и» 

01.02-

05.02.20

21г. 

03.02 

Знакомство детей с животными жарких и холодных 

стран 

Цели .  Расширять и углублять представление детей о диких 

животных. Систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде обитания. 

Учить детей по внешнему виду животного определять место 

его обитания. Расширять кругозор детей, воспитывать 

любознательность. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр. 222 

«Профе

ссии 

родител

ей» 

08.02.-

12.02.20

21г. 

10.02 

Обобщающая беседа о зиме «Как много интересного 

бывает зимой!» 

Цели .  Сформировать обобщенное представление детей о 

зиме. Развивать познавательную активность детей. 

Воспитывать позитивное отношение детей к зиме. 

 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр. 231 



 
 

«Защит

ники 

Отечес

тва» 

15.02-

26.02.20

21г. 

17.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающее занятие «У нас в гостях животные» 
Цели .  Активизировать знания детей о животных, упраж-

нять в умении обобщать животных по существенным 

признакам (звери, птицы, рыбы). Учить группировать 

животных по способу приспособления к окружающей среде 

(домашние — дикие, хищные — травоядные). Развивать 

логическое мышление, умение отстаивать свои суждения. 

Развивать ориентацию, умение с помощью мимики и 

пантомимы передать образ животного. 

 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр. 235 

24.02 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

Экскурсия в художественную галерею «Художники 

Белогорья о природе родного края» 

Цели. Познакомить детей с творчеством художников-

пейзажистов Белгородской области (Желобок В.Ф., Иванов 

А.Н., Ковалев В.Н., Нестерков В.Е., Тюрин А.М., Чёрный 

И.А.). Способствовать развитию художественно-образного 

мышления, видения образного языка, использованного 

художником для передачи смысла картины. 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, 

мир 

Белогорья!» 

Стр.168 

«Красо

та в 

искусст

ве и 

жизни» 

01.03- 

12.03.20

21г. 

 

03.03 

Черенкование комнатных растений. Осмотр и 

подкормка комнатных растений 
Цели .  Закрепить знания детей об условиях, необходимых 

для роста комнатных растений, об уходе за ними (полив, 

рыхление, обрезка); сообщить детям, что с наступлением 

весны растения начинают быстро расти, но для этого их надо 

пересадить в свежую землю и подкармливать. Воспитывать 

у детей интерес и пробудить желание ухаживать за 

комнатными растениями. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр.237 

10.03 

Игровое занятие «Что и как человек ест» 

Цели .  Выявить различие в употреблении пищи животными 

и человеком. Объяснить детям, почему необходимо обра-

батывать сырую пищу. Закрепить исторические сведения, 

как первобытные люди добывали и употребляли пищу. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр.237 

«Книж

кина 

неделя

» 

15.03.-

19.03.20

21 г 

17.03 

Рассказ воспитателя «Муравьи — санитары леса» 
Цели .  Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, 

сформировать представления об их роли в жизни леса. 

Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр.240 

«Юмор 

в 

нашей 

жизни» 

22.03-

26.03.20

21г. 

24.03 

Экологическая сказка «Ручеек» 

Цели .  С помощью сказки показать детям взаимосвязь всего 

живого в природе. Развивать познавательные способности 

детей. 

 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр.241 

неделя 

здоровь

я 

31.03 

Неделя здоровья  



 
 

29.03-

04.04.20

21г 

«Тайна 

третьей 

планет

ы» 

05.04.-

16.04.20

21г. 

07.04 

Комплексное занятие «Доктора леса» 

Цели .  Продолжать формировать умение находить связи 

между изменениями в неживой и живой природе. Закрепить 

знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес от 

вредных насекомых. Развивать зрительную память и логиче-

ское системное мышление. 

 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр.247 

14.04 

Игровое занятие «Наши умные помощники — органы 

чувств» 

Цели .  Сформировать у детей представления о способах 

познания окружающего мира. Закрепить знания о необходи-

мости ухода за органами чувств. Развивать умение понимать 

мимику человека. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать 

в 

экологию!» 

Стр. 225 

«Сквор

цы 

прилет

ели, на 

крылья

х весну 

принес

ли» 

19.04. – 

30.04.20

21 г. 

21.04   

28.04 

  

«День 

Победы

» 

04.05.-

07.05.20

21 г. 

05.05 

  

Модуль 9. «Герои Белогорья» Виртуальная экскурсия 

«О ком рассказывают памятники Белогорья» 

(Памятники воинской славы) 

Цели. Познакомить детей с памятниками Белгородчины, 

посвященными Великой Отечественной войне. Продолжать 

знакомить детей с событиями и подвигами героев. 

Формировать чувство гордости за свою страну и родной 

город. 

Серых Л.В. 

«Здравствуй, 

мир 

Белогорья!» 

Стр. 167 

«Народ

ная 

культу

ра и 

традиц

ии» 

11.05.-

21.05.20

21 г. 

12.05 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а 

человек рукоделием: соломенные куклы и игрушки»  
Цели. познакомить детей с новым природным материалом 

для ремесла – соломой, её особенностями, историей 
возникновения народной игрушки из соломы; учить 

мастерить игрушки из соломы, правильно пользоваться 
план-схемой последовательности действий; развивать 

творческую инициативу. 

 

Серых Л.В. 

«Здравству

й, мир 

Белогорья!» 

Стр.152 



 
 

 

19.05 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а 

человек рукоделием: лоза в руках белгородского 

умельца» 

Цели. продолжать знакомство детей с различными видами 

народного промысла Белгородчины. Развивать интерес к 

народному прикладному искусству. Учить элементарных 

приемам плетения из прутьев вербы. Воспитывать 

уважение к ремесленникам родного края. 

Серых Л.В. 

«Здравству

й, мир 

Белогорья!» 

Стр.151 

«Мир 

технич

еских 

чудес» 

24.05.-

31.05.2

021г 

26.05 

Заключительная беседа о весне 

Цели .  Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

живой и неживой природе. Продолжать формировать 

умение находить связи в природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды весны. Развивать логическое 

и системное мышление. Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к природе. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Стр.252 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Перспективно-тематическое планирование ООД   

( развитие элементарных математических представлений)  

 

 

 
Тема 

недели 
Дата НОД 

Используемая 

литература 

«Детски

й сад» 

01.09.-

11.09.202

0г.  

01.09 

 Занятие 1 

Программное содержание: 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10.    

 Закрепление количественных и порядковых 

числительных,  «Сколько всего?», «Который по 

счету?» Совершенствование навыков сравнения 

множеств, умение узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

треугольник) 

Формирование умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже), 

навыка ориентировки на плоскости. 

Формирование представления о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.199 

08.09 

Занятие 2   

Программное содержание: 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10.    Закрепление 

количественных и порядковых числительных, 

«Сколько всего?», «Который по счету?» 

Совершенствование навыков сравнения 

множеств. Формирование представления о 

геометрической фигуре – цилиндр. 

Совершенствование навыков сравнения 

множеств, умение узнавать и различать плоские  и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, 

куб, цилиндр). 

Формирование навыка сравнения трех предметов 

по длине на глаз,  умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (длиннее, 

короче); Временных представлений (времена 

года), знакомство с моделью года 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.207 

«Моя 

малая 

родина. 

Мой 

город -  

Губкин!

» 14.09.-

25.09.202

0 г.  

15.09 

Занятие 3  

Программное содержание: 

Формирование навыков количественного и 

порядкового счета в пред. 10. 

 Закрепление количественных и порядковых 

числительных, «Сколько всего?», «Который по 

счету?» Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. 

Формирование представления о том, что предмет 

можно делить на равные части, что целое больше 

его части.Совершенствование умения  узнавать и 

различать плоские геометрические фигуры (круг, 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.219 



 
 

овал, треугольник); навыков ориентировки на 

плоскости.Формирование навыка сравнения т 

предметов по высоте на глаз, умения пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, 

ниже).Совершенствование  навыка раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке. 

22.09 

Занятие 4 

Программное содержание: 

Формирование навыков счета в пределах 10. 

Формирование представления о прямоугольнике. 

Совершенствование умения узнавать и различать 

плоские геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, круг, овал). Ознакомление с 

цифрой «1». Формирование измерение объема 

условными мерками. Закрепление представлений 

о времени (вчера, сегодня, завтра), навыка 

сравнения по ширине.Формирование умения 

пользоваться сравнительными прилагательными 

(шире, уже).  Совершенствование  навыка 

раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пред. 7 – 10 предметов. 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.227 

«Осень. 

Осенние 

настроен

ия» 

28.09.-

10.10.202

0 г. 

 

29.09 

 Занятие 5. 

Программное содержание: 

 

Формирование навыков количественного счета в 

пред. 10, «Сколько всего?» 

Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Ознакомление с составом 

числа  «два», «три». Соотнесение числа и 

цифры.  Ознакомление с цифрами «2, 3».  

 Совершенствование умения  узнавать и различать 

плоские геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник). Формирование навыка 

сравнения двух предметов по величине (ширине, 

длине), способом наложения и приложения, 

умения пользоваться сравнительными 

прилагательными (шире, уже,  длиннее, короче), 

представлений о времени (времена года). 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.236 

06.10 

Занятие 6 

Программное содержание: 

Формирование умения считать парами, навыка 

количественного счета в пред. 10. 

Закрепление количественных  числительных, 

«Сколько всего?». Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. Соотнесение 

числа и цифры. Формирование навыка сравнения 

предметов по толщине визуально, умения 

пользоваться прилагательными (толстый, тонкий, 

толще, тоньше), временных представлений 

(времена года).Совершенствование умения 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.246 



 
 

узнавать и различать плоские геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

«Страна, 

в 

которой 

я живу, 

и другие 

страны» 

12.10.-

16.10.202

0г 

13.10 

Занятие 7 

Программное содержание: 

Формирование навыков количественного счета в 

пред. 10.  Закрепление 

количественных  числительных, «Сколько 

всего?». Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Ознакомление с нулем, 

как цифрой, обозначающей отсутствие предметов, 

подлежащих счету. Ознакомление с составом 

числа «два», «три», «четыре». 

Ознакомление с цифрой «4». Совершенствование 

умения  узнавать и различать объемные 

геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр). 

Временных представлений (части суток). 

 
Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.253 

«Улица. 

Дорожна

я 

безопасн

ость. 

Светофо

р. 

Транспо

рт» 

19.10-

23.10.202

0г 

 

20.10 

Занятие 8 

Программное содержание: 

Закрепление навыков количественного счета в 

пред. 10.  Закрепление 

количественных  числительных, «Сколько 

всего?». Совершенствование навыков сравнения и 

уравнивания  множеств. Закрепление знаний о 

нуле, как цифрой, обозначающей отсутствие 

предметов, подлежащих счету. Ознакомление с 

составом числа «два», «три», «четыре», «пять».  

Ознакомление с цифрой «5».Соотнесение числа и 

цифры. Совершенствование умения  узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр). 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.266 

 
27.10 

Неделя здоровья 26.10- 30.10.2020  

«Мир 

игры» 

02.11.-

13.11.202

0г. 

 

03.11 

Занятие 9 

Программное содержание: 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

 Закрепление количественных и порядковых 

числительных, «Сколько всего?», «Который по 

счету?» Совершенствование навыков сравнения 

множеств. Закрепления навыка отсчитывания 

заданного количества предметов из большего 

количества. Закрепление знаний о нуле. 

Совершенствование навыка определения объема с 

помощью условной мерки, умения узнавать и 

различать объемные геометрические фигуры. 

Закрепление временных понятий (вчера, сегодня, 

завтра). 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.279 



 
 

 

10.11 

Занятие 10 

Программное содержание: 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. 

 Закрепление количественных и порядковых 

числительных, «Сколько всего?», «Который по 

счету?» Совершенствование навыков сравнения 

множеств. Закрепление знаний о нуле. 

Закрепление знаний о составе числа («три», 

«четыре», «пять»).  Закрепление умения 

соотносить цифру и обозначаемое ею количество 

предметов; узнавать и различать геометрические 

фигуры. Знакомство с новой геом. фигурой – 

полукругом. Закрепление представления о том, 

что целое больше части. 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.288 

«Моя 

семья.  

 

День 

матери» 

16.11.-

27.11.202

0г. 

 

17.11 

Занятие 11 

Программное содержание: 

Совершенствование навыков количественного 

счета в пред. 10. 

Закрепление навыка счета парами. 

Совершенствование умения сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой)». 

Закрепление представлений о времени (дни 

недели). Формирование дифференцировать форму 

геометр. фигур на ощупь. 

 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.296 

 

 

24.11 

Занятие 12 

Программное содержание: 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10. Закрепление  в речи количественных 

числительных, «Сколько всего?». 

Совершенствование навыков сравнения  и 

уравнивания множеств. Закрепление знаний о 

нуле, как цифре, обозначающей отсутствие 

предметов. 

Обучение соотнесению цифры и обозначаемого 

количества предметов. Совершенствование 

умения выделять сходные и отличительные 

признаки геометрических фигур, сравнивать 

фигуры по величине, умение определять форму 

предметов. Формировать понятие 

«четырехугольник». 

Знакомство с конусом. Закрепление 

представлений о времени (вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже). 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.303 

«Начало 

зимы» 

30.11.-

11.12.202

0г. 

 

01.12 

Занятие 13 

Программное содержание: 

 

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10. 

Совершенствование навыков сравнения  и 

уравнивания множеств. 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.312 



 
 

Актуализация наречия поровну. 

Совершенствования навыков ориентировки на 

плоскости. 

Формировать умение определять объем с 

помощью условной мерки. 

Знакомство с составом числа «шесть», цифрой 

«6». 

08.12 

Занятие 14 

Программное содержание:  

Закрепление навыков количественного счета в 

пределах 10.Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 

Актуализация наречия поровну. Закрепление 

навыка отсчитывания заданного количества 

предметов из большего количества. Ознакомление 

с составом числа «шесть», цифрой «6». 

Закрепление представления о том, что предмет 

можно делить на равные части, что целое больше 

части.. Упражнения в соотнесении числа и цифры. 

Формирование навыков ориентировки в 

пространстве. 

 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.320 

«К нам 

приходи

т Новый 

год» 

14.12.-

25.12.202

0г. 

15.12 

Занятие 15 

Программное содержание: 

Закрепление навыков количественного и 

порядкового  счета в пределах 10. 

Закрепление представления  том, что результат 

счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Совершенствование навыков 

сравнения  и уравнивания множеств. 

Актуализация наречия поровну. Закрепление 

представления о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше части. 

Закрепление умения называть часть. Упражнения 

в соотнесении числа и цифры. Закрепление 

знаний о составе числа «четыре». Формирование 

навыков ориентировки по плану. 

 

Н.В Нищева 

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.329 

22.12 

Занятие 16 

Программное содержание: 

Закрепление представлений о натуральном ряде 

чисел. .Закрепление знаний о составе числа  

«шесть». Упражнения в соотнесении числа и 

цифры. Развитие представления о том, что 

предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Закрепление умения называть 

часть. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительны признаки геометрических фигур, 

Н.В Нищева  
Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР 
стр.340 



 
 

сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, навыка 

сравнения двух предметов по величине с 

помощью условной мерки. 

 

 

29.01 

Неделя здоровья 28.12-01.12021  

«Рождес

твенское 

чудо» 

11.01-

15.01.202

1 

12.01 

Занятие 17 

Программное содержание: Совершенствование 

навыков количественного и порядкового  счета в 

пределах 10, навыков уравнивания множеств.  

Совершенствование умения сравнивать рядом 

стоящие числа (со зрительной опорой), умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов, навыка сравнения двух предметов 

по величине с помощью условной мерки, 

определение величины предмета на глаз, объема с 

помощью условной мерки. 

Закрепления представления о времени. 

  

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.346 

«Я и мои 

друзья» 

18.01.-

29.01.202

1г. 

 

19.01 

Занятие 18 

Программное содержание: Совершенствование 

навыков количественного и порядкового  счета в 

пределах 10.Соотнесение числа и цифры. 

Ознакомление с количественной моделью 

натурального ряда чисел. Совершенствование 

умения сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

Закрепление знаний о составе числа – «пять», 

«шесть». (Старшая подгр. «семь», цифрой «7».) 

Формирование навыка сравнения предметов по 

величине – высоте, ширине и раскладывания их в 

порядке возрастания. Совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур. Закрепление временных 

представлений. 

 

Н.В Нищева  

4. Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.353 

 

26.01 

Занятие 19 

Программное содержание: Ознакомление с 

операцией удаления  части из множества. 

Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками. 

Закрепление в речи сравнительных  форм 

прилагательных: длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Совершенствование 

умения делить целое на части, сравнивать целое и 

часть и называть часть целого. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. 

Н.В Нищева  

5. Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.362 



 
 

Дальней шее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Закрепление временных 

представлений – времена года. 

«Книга 

Памяти» 

01.02-

05.02.202

1г. 

02.02 

Занятие 20 

Программное содержание: Закрепление знаний о 

составе числа – «пять», «шесть». 

Ознакомление с операцией удаления части из 

множества. Соотнесение числа и цифры. 

 Совершенствование навыка присчитывания по 

одному до заданного числа. 

Дальней шее совершенствование умения 

выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине и 

наличию или отсутствию основных компонентов. 

Совершенствовать умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных  форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, короче, самый 

короткий. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.371 

«Профес

сии 

родителе

й» 

08.02.-

12.02.202

1г. 
09.02 

Занятие 21 

Программное содержание:  

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и 

его частью. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование навыка присчитывания по 

одному до заданного числа. Закрепление знаний 

о числе «пять». Знакомство с составом числа 

«восемь», Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. Закрепление 

представлений о времени. Актуализация наречий 

вчера, сегодня, завтра. Формировать умения 

измерять объем жидкости с помощью условной 

мерки. 
 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.379 

«Защитн

ики 

Отечест

ва»15.02-

26.02.202

1г. 

16.02 

Занятие 22 

Программное содержание: Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов 

.Совершенствование конструктивных навыков, 

умений  раскладывать предметы по высоте в 

убывающем порядке, измерять высоту 

различными мерками сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.386 



 
 

сравнительных прилагательных: выше, ниже, 

самый низкий, самый высокий. Закрепление 

временных представлений. 

 

23.02 

Занятие 23 Повторение 

Программное содержание: Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов 

.Совершенствование конструктивных навыков, 

умений  раскладывать предметы по высоте в 

убывающем порядке, измерять высоту 

различными мерками сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи 

сравнительных прилагательных: выше, ниже, 

самый низкий, самый высокий. Закрепление 

временных представлений. 

 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.386 

«Красот

а в 

искусств

е и 

жизни» 

01.03- 

12.03.202

1 

 
02.03 

Занятие 24 

Программное содержание: Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Закрепление 

навыка присчитывания  и отсчитывания по 

одному в пределах 10.Формирование понимания 

значения порядковых числительных и вопроса 

«Который по счету?».Ознакомление с 

количественным составом числа из единиц. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине.Совершенствовать 

умения измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе 

измерения.Закрепление в речи 

сравнительных  форм прилагательных: длиннее, 

самый длинный, 

 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.395 

09.03 

Занятие 25 

Программное содержание: Закрепление навыков 

количественного и порядкового  счета в пределах 

10.Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и  частью.  Закрепление знаний о составе числа – 

«пять», «шесть». 

Совершенствовать умение делить целое на части. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости, умение определять величину 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.403 



 
 

объемных  геометрических фигур на глаз и 

раскладывать их в убывающем порядке. 

«Книжк

ина 

неделя» 

15.03.-

19.03.202

1г 

16.03 

Занятие 26 

Программное содержание: Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью.  Подготовка  к 

пониманию сущности арифметических действий 

сложения и вычитания. Совершенствование 

умения упорядочивать группы предметов по 

возрастанию и убыванию их численности. 

Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального числа.  

Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи  

сравнительных форм прилагательных: длинее,  

самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование навыков порядкого счета, 

навыка деления  целого на части, навыков 

конструирования. 

 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.410 

«Юмор 

в нашей 

жизни» 

22.03-

26.03.202

1г. 

23.03 

Занятие 27 

Программное содержание: Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Закрепление 

знаний о составе чисел первого десятка из единиц, 

умение выполнять операцию по удалению части 

из множества. Формировать умение узнавать 

цифры. Совершенствовать навыки ориентировки 

по плану. Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.419 

 

30.03 

Неделя здоровья 29.03-04.04  



 
 

«Тайна 

третьей 

планеты

» 

05.04.-

16.04.202

1г. 

06.04 

Занятие 28 

Программное содержание: Закрепление навыков 

количественного и порядкового  счета в пределах 

10.Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством 

и  частью.  Закрепление знаний о составе числа – 

«пять», «шесть». 

Совершенствовать умение делить целое на части. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине. 

Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости, умение определять величину 

объемных  геометрических фигур на глаз и 

раскладывать их в убывающем порядке. 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.403 

13.04 

Занятие 29 

Программное содержание: Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью.  Подготовка  к 

пониманию сущности арифметических действий 

сложения и вычитания. Совершенствование 

умения упорядочивать группы предметов по 

возрастанию и убыванию их численности. 

Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального числа.  

Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи  

сравнительных форм прилагательных: длинее,  

самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование навыков порядкого счета, 

навыка деления  целого на части, навыков 

конструирования. 

 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.410 

«Скворц

ы 

прилете

ли, на 

крыльях 

весну 

принесл

и» 

19.04. – 

30.04.202

1г. 

20.04 

Занятие 30 

Программное содержание: Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью. Закрепление 

знаний о составе чисел первого десятка из единиц, 

умение выполнять операцию по удалению части 

из множества. Формировать умение узнавать 

цифры. Совершенствовать навыки ориентировки 

по плану. Совершенствование умения выделять 

сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.419 

27.04 

Занятие 31 

Программное содержание: Объединение частей 

в целое множество. Установление зависимости 

между множеством и его частью.  Подготовка  к 

пониманию сущности арифметических действий 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.410 



 
 

сложения и вычитания. Совершенствование 

умения упорядочивать группы предметов по 

возрастанию и убыванию их численности. 

Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с 

количественной моделью натурального числа.  

Совершенствование умения измерять длину 

различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи  

сравнительных форм прилагательных: длинее,  

самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование навыков порядкого счета, 

навыка деления  целого на части, навыков 

конструирования. 

 

«День 

Победы» 

04.05.-

07.05.202

1 г. 

04.05 

Занятие 32 

Программное содержание: 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Формирование 

навыков отсчитывания предметов и счета на слух. 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и 

его частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Формирование умения сравнивать рядом стоящие 

числа с опорой на сравнение конкретных групп 

предметов. Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление в 

речи сравнительных форм прилагательных: 

длинее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование умения делить целое на 

части, навыка измерения объема жидкости с 

помощью условной мерки. Закрепление 

представлений о временах года. 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.425 

 

«Народн

ая 

культур

а и 

традици

и» 

11.05.-

21.05.202

1г. 

 
11.05 

Занятие 33 

Программное содержание: 
 

Совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Формирование 

навыков отсчитывания предметов и счета на слух. 

Объединение частей в целое множество. 

Установление зависимости между множеством и 

его частью. Подготовка к пониманию сущности 

арифметического действия сложения. 

Формирование умения сравнивать рядом стоящие 

числа с опорой на сравнение конкретных групп 

предметов. Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закрепление в 

речи сравнительных форм прилагательных: 

длинее, самый длинный, короче, самый короткий. 

Совершенствование умения делить целое на 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.425 

 



 
 

части, навыка измерения объема жидкости с 

помощью условной мерки. Закрепление 

представлений о временах года. 

 

18.05 

Занятие 34 

Программное содержание: 
 

Совершенствовать представления о натуральном 

ряде чисел. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине. Совершенствовать 

умение раскладывать предметы в порядке 

убывания и возрастания. Закрепление навыка 

ориентировки по плану. 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.434 

 

 

 

 

 

«Мир 

техниче

ских 

чудес» 

24.05.-

31.05.20

21г 

 

 

 

25.05 

Занятие 35 

Программное содержание: 

 

Совершенствовать представления о натуральном 

ряде чисел. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимости между 

множеством и его частью. 

Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине. Совершенствовать 

умение раскладывать предметы в порядке 

убывания и возрастания. 

Закрепление навыка ориентировки по плану. 

Н.В Нищева  

Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР стр.434 



 
 

                                             2.2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Цели, задачи и содержание области «Речевое развитие» детей дошкольного возраста 

представлены в следующих разделах: 
«Владение речью как средством общения и культуры» 
«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи» 
«Развитие речевого творчества» 

«Обогащение речевого словаря» 
«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 



 
 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

«Развитие словаря» 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный 

запас словарных образов.

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению пони- мания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи- тельных и их 

использование в экспрессивной речи.

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

 

«Формирование и совершенствование грамматического строя речи» 

Задачи образовательной деятельности 

 Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и   использование  в   экспрессивной  речи

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского 
и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на

этой  основе  использование  в экспрессивной  речи  существительных  и прилагательных 



 
 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, - 

енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 
 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
 

«Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа» 
 

Задачи образовательной деятельности 
Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.

 Закрепить навык мягкого голосоведения.

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию

голоса.

Коррекция произносительной стороны речи



 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; це- почек слогов со стечением 

согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.





 
 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свобод- ной 

игровой и речевой деятельности.

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мяг- кий 

согласный звук, твердый согласный звук.
 

«Обучение элементам грамоты» 

Задачи образовательной деятельности 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными

буквами.

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И).
 

«Развитие связной речи и речевого общения» 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать   активное   произвольное   внимание   к речи,   совершенствовать

умение  вслушиваться  в обращенную  речь,  понимать  ее  содержание,  слышать  ошибки 

в чужой и своей речи. 
 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

 Совершенствовать  навык  пересказа  хорошо  знакомых  сказок  и   коротких

текстов.

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
– приобщения   к   разным   видам   художественно-эстетической   деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей  

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 
Цели, задачи и содержание области «Художественно-эстетическое развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в следующих разделах: 
«Изобразительное искусство» 
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Художественная литература» «Музыка» 
 



 
 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 
 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 
 

 
 



 
 

 

«Изобразительное искусство» 

Задачи образовательной деятельности 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно- прикладного искусства);

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства.
 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

Создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности: 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами;

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»;

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно;

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности с взрослым;

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции;

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов;

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж);

 учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта;

 придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства;

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков;

 развивать воображение и творческие способности, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации;





 
 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок, «Несуществующее животное», 

«Чудо-дерево»);

 предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

которой дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а взрослые 

придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании;

 учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную 

реализации умелость: применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, 

включать их в последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит»);

 знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;

 выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе «подвижной аппликации», без наклеивания, что развивает чувство 

изобразительного ритма;

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой);

 помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на 

ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции;

 использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи;

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно;

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации.


Создание условий по развитию творческих способностей детей:



 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;

 положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не 

делать критических замечаний;

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации;

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему

в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения; 
 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и реализации 

материалов в процессе изобразительной деятельности;

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников;

 учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание;





 
 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием;

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковых 

средств;

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно.



Задачи образовательной деятельности



 демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы) с целью формирования интереса к конструктивным материалам 

и их игровому использованию;

 развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку;

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий;

 развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек;

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал;

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков); 
• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать 

как словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты; 

• создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в соответствии 

с возрастными особенностями дошкольников; побуждать к совместному, а затем к 

самостоятельному обыгрыванию построек; 

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками; 

• во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними; 

• учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 

ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого; 

• формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

• учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с названием «детские 

архитектурные наборы»; 

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции; 

 



 
 

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой-маленький, больше-

меньше, одинаковый, длинный-короткий, высокий-низкий, выше – ниже, длиннее-короче, 

по расположению, употребляя при этом выражения внизу-наверху, рядом, около, близко-

далеко, дальше-ближе; 

• формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций, 

чертежей, силуэтных изображений; 

• совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

• учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому 

и индивидуальному заданию); 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно- ролевых, театрализованных и 

подвижных игр; 

• учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

• формировать умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); 

• уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей; 

• упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

 продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения 

конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических моделей,

в т. ч. графических моделей; 
 продолжать умение в использовании графических моделей с видимыми 

элементами, и также контурных, где составные элементы следует представить;

 закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 

отчетом);

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, 

детские - для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей 

средой.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 

планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание 

изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Художественное творчество» и планка уровня сформированности компетенций 

обучающихся.
 



 
 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

 

Рисование  

 

Тема Дата  НОД Задачи 
Используемая 

литература 

«Детский 

сад» 

03.09.-

14.09.2018 

г. 

03.09 

Занятие 

«Веселое лето» 

(сюжетное 

рисование, 

мониторинг) 

учить детей отражать в рисунке 

летние впечатления, рисовать 

простые сюжеты, передавая 

движения человека, располагать 

изображение на всем листе бумаги, 

составлять композицию; 

закреплять умения рисовать 

карандашами, наносить штриховку в 

зависимости от предмета; 

вовлекать детей в коллективный 

разговор, взаимодействие со 

сверстниками; 

развивать творческую активность; 

выявлять умение передавать 

настроение в рисунке. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.62 

4.09 

Занятие «Лето 

красное 

прошло» 

(«Краски лета») 

(декоративное 

рисование) 

учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая 

впечатления о лете; 

знакомить с новым способом 

создания абстрактной композиции — 

свободным, безотрывным движением 

карандаша или фломастера по 

бумаге; 

совершенствовать технику работы с 

акварельными красками (часто про-

мывать и смачивать кисть, свободно 

двигать ею во всех направлениях). 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.63 

«Моя 

малая 

родина. 

Мой город 

-  

Губкин!» 

17.09.-

28.09.2018 

г. 10.09 

Занятие «Моя 

будущая 

школа» 

(сюжетное 

рисование) 

расширять у детей представление о 

школе и детском саде; 

поощрять попытки делиться с 

педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями; 

расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах, 

об обязанностях ребенка в группе 

детского сада; 

подводить детей к созданию 

сюжетных композиций на тему 

школьной жизни; 

развивать и совершенствовать 

творческие способности детей при 

использовании разных 

изобразительных материалов в 

процессе образовательной 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.65 



 
 

художественной деятельности; 

совершенствовать изобразительные 

умения в художественной 

деятельности; 

 способствовать обогащению 

эмоциональной сферы ребенка. 

11.09 

Занятие 

«Серенькая 

кошечка села 

на окошечко...» 

(парное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с 

домашними животными; 

учить изображать выразительный 

образ кошки и ее детенышей; 

учить создавать парную сюжетную 

композицию, самостоятельно приме-

няя ранее освоенные приемы 

рисования; 

воспитывать любовь и уважение к 

домашним животным. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.69 

17.10 

Занятие 

«Красивый 

натюрморт» 

(предметное 

рисование) 

познакомить детей с натюрмортом, 

его содержанием, композицией, под-

бором цвета предметов; 

учить понимать красоту в сочетании 

форм и цвета; 

учить рисовать натюрморт, 

пользуясь схематическим 

алгоритмом; 

закреплять умения правильно 

пользоваться изобразительными 

материалами;развивать глазомер, 

внимание, усидчивость. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.70 

«Осень. 

Осенние 

настроени

я» 

01.10.-

12.10.2018 

г. 

 

19.10 

Занятие 

«Овощи в 

корзине» 

(предметное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с 

овощами; 

формировать умения изображать 

красками овощи, равномерно 

располагать их в большой корзине; 

развивать творческое воображение; 

формировать умение работать с 

изобразительными материалами; 

воспитывать интерес к осенним 

овощам. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.71 

«Страна, 

в которой 

я живу, и 

другие 

страны» 

15.10.-

26.10.2018

г. 

 

25.10 

Занятие 

«Государственн

ые символы 

России» 

(предметное 

рисование) 

формировать элементарное 

представление о символике нашей 

страны, ее значении. развивать 

познавательный интерес к истории 

государства; 

обогащать словарный запас, 

формировать грамматически 

правильный строй речи, умение 

поддерживать непринужденную 

беседу, отвечая на вопросы педагога; 

развивать  изобразительно-

художественные навыки, 

способность создавать 

государственные символы своей 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.77 



 
 

страны, подбирая цвет, детали 

символа, создавать первоначальный 

эскиз простым карандашом по 

образцу, предложенному педагогом; 

воспитывать патриотизм, любовь к 

Родине, уважительное отношение к 

символике нашей страны (гербу, 

флагу). 

«Улица. 

Дорожная 

безопасно

сть. 

Светофор. 

Транспор

т» 

23.10.-

27.10.2018

г. 

 

27.10 

Занятие «Мой 

любимый 

город» 

(нетрадиционн

ое рисование) 

продолжать знакомить детей с 

понятием «малая родина», 

достопримечательностями родного 

города; 

учить передавать в рисунке 

впечатления от праздника День 

города (украшенные дома, улицы, 

салют); 

познакомить с монотипией — 

нетрадиционным приемом рисования 

закреплять умения передавать в 

рисунке изображения домов разных 

про порций; 

формировать умения работать всей 

кистью и ее концом; 

развивать творческие способности. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.81 

«Мир 

игры» 

07.11.-

17.11.2018 

г. 

10.11 

Занятие 

«Красота и 

музыка» 

(коллективное 

рисование) 

вызывать у детей интерес к музыке; 

учить детей чувствовать красоту 

музыкальных мелодий; 

способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на 

музыкальное произведение; 

развивать чувство цвета посредством 

музыки и рисования; 

совершенствовать умение 

соотносить цвет с музыкой, опираясь 

на различие наиболее ярких средств 

музыкальной выразительности (темп, 

динамику, ритм); 

стимулировать творчество детей к 

импровизации с цветовым пятном, 

формировать умение детей создавать 

изображение как по предложенному 

образцу, так и по творческому 

замыслу, самостоятельно; 

развивать чувство цвета и 

композиционные навыки в 

компоновке общего панно; 

формировать умение пользоваться 

красками, использовать ранее 

освоенные- изобразительные 

техники при создании ярких образов, 

верно подбирать ДЛЯ  их создания 

средства выразительности. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.82 



 
 

17.11 

Занятие «Лес, 

точно терем 

расписной, 

лиловый, 

золотой, 

багряный» 

(рисование 

пейзажа по 

замыслу 

развивать у детей интерес к 

пейзажной живописи, способность 

сопереживать настроению 

художественного произведения, 

желание любоваться им, 

высказывать личные оценки и 

суждения, соотносить увиденное на 

картине с собственным настроением 

и опытом восприятия природы; 

учить рисовать осенний пейзаж, 

выделять в своем рисунке главное; 

развивать фантазию, творческое 

воображение; 

совершенствовать владение 

различными приемами рисования; 

упражнять в видении цветовой 

гаммы картины и поборе красок к 

ней; 

закреплять знания о пейзаже как 

жанре живописи; 

воспитывать любовь к природе. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.84 

«Моя 

семья. 

День 

матери» 

20.11.-

01.12.2018

г. 

24.11 

Занятие 

«Подарок для 

мамочки. 

Хохломская 

посуда» 

(декоративное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства; 

учить замечать художественные 

элементы, определяющие специфику 

«золотой Хохломы»: назначение 

предметов, материал, технология 

изготовления, колорит, узор; 

учить рисовать на бумаге узоры из 

растительных элементов (травка, 

кудрина, ягоды, цветы) по мотивам 

хохломской росписи; 

развивать технические умения: 

рисовать кончиком кисти, всей 

кистью, свободно двигать ее в 

разных направлениях; 

вызнать желание сделать приятное 

маме, подарить готовую работу; 

учить воспитывать любовь и 

уважение к близким. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.94 

01.12 

Занятие 

«Бежит между 

елками живой 

клубок с 

иголками» 

(предметное 

рисование) 

знакомить детей с обитателями леса 

(дикими животными); 

формировать представления о ежах; 

закреплять знания о подготовке к 

зиме диких животных; 

учить устанавливать зависимость 

внешнего вида животного от условии 

жизни; 

учить ритмичному нанесению 

штриховки, показ возможностей 

простою карандаша изображать 

качественные особенности, признаки 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.88 



 
 

изображаемых объектов; 

развивать чувство выразительности 

формы в процессе создания рисунка; 

воспитывать любознательность, 

интерес к природе. 

«Начало 

зимы» 

04.12.-

15.12.2018

г. 

 

08.12 

Занятие 

«Здравствуй, 

гостья-зима! 

Просим 

милости к 

нам...» 

(рисование 

пейзажа по 

замыслу) 

знакомить детей с зимним временем 

года, сезонными изменениями в 

природе;  учить устанавливать связи 

и закономерности в природе; 

вызывать у детей эмоциональный 

отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа, ассоциации с 

собственным опытом восприятия 

зимней природы; 

развивать интерес к пейзажной 

живописи, способность 

сопереживать настроению 

художественного произведения, 

желание любоваться им, выражать  

личные оценки и суждения, 

соотносить увиденное на картине с 

собственным настроением и опытом 

восприятия природы; 

развивать эстетические оценки, 

суждения; 

упражнять в видении цветовой 

гаммы картины и подборе красок к 

ней, подводить к пониманию того, 

что с помощью холодных 

цветосочетаний художник передает в 

картине ощущение зимы.  

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.96 

15.12 

Занятие 

«Невесомы как 

пушинки, с 

неба падают 

снежинки» 

(декоративное 

рисование) 

учить детей строить круговой узор из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях, или 

путем симметричного наращивания 

элементов по концентрическим 

кругам; 

учить располагать узор симметрично 

в зависимости от формы листа 

бумаги или объемного предмета; 

учить использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые 

линии формы, растительные 

элементы; 

развивать умение пользоваться 

кистью; 

вызвать интерес к зимнему явлению 

природы — снегопаду. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.98 



 
 

«К нам 

приходит 

Новый 

год» 

18.12.-

29.12.2018

г. 

22.12 

Занятие 

«Рисование 

еловых веточек 

с натуры» 

(предметное 

рисование) 

учить детей рисовать с натуры 

еловую ветку, передавая 

особенности ее строения, окраски и 

размещения в пространстве; 

показать способы обследования 

натуры; 

пояснить необходимость соблюдения 

общих условий при выполнении 

коллективной работы; 

развивать координацию в системе 

«глаз — рука»; 

воспитывать интерес к народному 

искусству; 

вызвать интерес к предстоящему 

новогоднему празднику. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.104 

29.12 

Занятие «Дед 

Мороз и Новый 

год» 

(декоративное 

рисование) 

 знакомить детей с образом деда 

Мороза и символом праздника 

Нового года новогодней елкой; 

развивать зрительное и слуховое 

восприятие; 

закреплять умения расписывать 

объемные елочные игрушки, 

декорировать их; 

развивать эстетическое восприятие 

цвета; 

вызывать и поддерживать интерес к 

познавательной деятельности, 

художественному творчеству; 

создавать эмоционально 

положительный фон ожидания 

праздник  

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.106 

 «Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2019

г. 

 

19.01 

Занятие 

«Сидят на 

ветках снегири, 

сияют, словно 

фонари» 

(предметное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами; 

закреплять знания о внешнем виде 

птиц (снегирей) и повадках (летают, 

сидят); 

учить изображать снегирей на ветке, 

передавать их строение (овальное 

туловище, круглая голова, острый 

небольшой треугольный клюв, 

короткий хвост); 

развивать творческие способности, 

умение подбирать соответствующую 

цветовую гамму, смешивать краски 

для получения нужного оттенка; 

проявлять оценочное отношение к 

работам сверстников, 

доброжелательное отношение к ним; 

воспитывать любовь и уважение к 

птицам, желание проявлять заботу о 

них 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.101 



 
 

26.01 

Занятие «Мы 

во двор пошли 

гулять...» 

(рисование по 

замыслу) 

закреплять у детей знание признаков 

зимних явлений природы; 

учить отображать в рисунках 

впечатления о зимних забавах; 

формировать умения рисовать 

гуашью, выбирать несложный сюжет 

по предложенной теме; 

развивать творческое воображение, 

эстетическое восприятие цвета. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.108 

«Книга 

Памяти» 

29.01.-

02.02.2019

г. 

02.02 

Занятие «В 

мире 

животных» 

(нетрадиционн

ое рисование) 

продолжать знакомить детей с 

дикими животными средней полосы; 

дать представление о работе 

художников-анималистов; 

учить рисовать диких животных, 

используя знакомые приемы 

рисования; 

закреплять навыки работы с 

красками; 

развивать мышление, мелкую 

моторику рук; 

систематизировать знания о том, как 

животные переносят зиму, с какими 

трудностями они сталкиваются, чем 

люди могут им помочь; 

воспитывать интерес к живой 

природе, любовь к животным. 

1. Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.113 

«Професси

и 

родителей

» 

05.02.-

16.02-2019 

г. 

 
09.02 

Занятие «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

(сюжетное 

рисование) 

дать детям представление о женских 

и мужских профессиях; 

развивать эстетическое отношение к 

окружающему, умение передавать в 

рисунке образ человека труда, 

изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами; 

закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки; 

воспитывать уважение к людям 

труда, художественный вкус, 

фантазию, творческие способности. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.142 

16.02 

Занятие 

«Подарок для 

папы» 

(декоративное 

рисование) 

дать детям представление о галстуке 

как о детали мужского туалета; 

вызывать интерес к изготовлению 

подарков и сувениров; 

учить декоративному оформлению 

галстука: рисовать орнаменты и 

узоры на заготовках разной формы; 

развивать чувство композиции, 

технические навыки; 

воспитывать любовь и уважение к 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.126 



 
 

близким людям. 

«Красота 

в 

искусстве 

и жизни» 

26.02.- 

07.03-

2019г. 

 02.03 

Занятие «Мы 

нарисуем 

мамочке 

красивые 

цветы» 

(декоративное 

рисование) 

вызвать желание поздравить мам с 

праздником и подарить 

коллективную работу; 

закреплять умение рисовать цветы, 

создавать коллективную работу; 

создавать условия для 

экспериментирования с различными 

художественными материалами, 

инструментами, изобразительными 

техниками; 

развивать чувство композиции, 

технические навыки; 

воспитывать любовь и заботу о 

маме, вызывать желание сделать ей 

приятное. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.128 

«Книжкин

а неделя» 

12.03.-

23.03.2019 

г. 

 

 
16.03 

Занятие 

«Ничего милее 

нет маминой 

улыбки» 

(рисование 

портрета) 

продолжать знакомить детей с 

портретом и его видами; 

учить рисовать женский портрет; 

инициировать самостоятельный 

поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного 

человека; 

воспитывать любовь и заботу о маме, 

вызывать желание сделать ей при-

ятное. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.129 

23.03 

Занятие 

«Сегодня март 

в календаре — 

весна в права 

вступает!» 

(сюжетное 

рисование) 

формировать у детей экологическую 

культуру; 

закреплять знания о характерных 

особенностях данного времени года; 

знакомить с весенним пейзажем 

(обратить внимание на первые 

признаки весны: капель, кругом 

вода, первая молоденькая травка, 

деревья с набухшими почками и 

первыми листочками, первые цветы, 

яркое солнце); учить составлять 

весеннюю композицию, используя 

акварельные краски; 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.131 



 
 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

26.03-

30.03.2019

г. 

 

30.03 

Занятие «Я 

веселый и 

смешной, 

завожу своей 

игрой» 

(декоративное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с 

цирковым искусством; 

совершенствовать умение создавать 

яркий художественный образ клоуна, 

творчески используя основные 

выразительные средства живописи 

— цвет и линию; 

закреплять знания о контрастных 

цветах; 

формировать умение самостоятельно 

подбирать контрастные цвета для 

костюма клоуна, дополнять рисунок 

необходимыми деталями; 

развивать эмоциональную сферу, 

позитивное отношение к 

окружающему и предметам 

художественной деятельности; 

воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую 

инициативу. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.147 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

09.04.-

13.04.2019 

г. 

 
13.04 

Занятие «В 

темном небе 

звезды светят, 

космонавт 

летит в ракете» 

(нетрадиционн

ое рисование) 

расширять представления детей об 

окружающем мире (космос), 

развивать умение устанавливать 

простейшие связи;  

учить изображать звездное небо с 

помощью нетрадиционной техники; 

учить продумывать композицию и 

содержание рисунка, инициировать 

поиск изобразительно-

выразительных средств для создания 

фантазийных сюжета на тему 

космоса; 

закреплять навыки работы с разными 

изобразительными материалами. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.145 

«Скворцы 

прилетели

, на 

крыльях 

весну 

принесли»

16.04. – 

27.04.2019 

г.                

 

20.04 

Занятие 

«Насекомые на 

полянке» 

(коллективное 

рисование) 

закреплять знания детей о 

многообразии мира насекомых и 

среде их обитания; 

учить изображать насекомых 

разными изобразительными 

способами; 

совершенствовать технические 

навыки; 

формировать умение самостоятельно 

подбирать цветовую гамму красок; 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.157 

27.04 

Занятие «Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(нетрадиционн

ое рисование) 

продолжать знакомить детей с 

растениями луга; 

учить обогащать сюжет деталями, 

рисовать одуванчики, пользуясь при-

емом набрызгивания; 

закреплять навыки рисования 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.160 



 
 

красками; 

развивать эмоциональное отношение 

ко всему живому; 

воспитывать эстетический вкус. 

воспитывать любовь и уважение к 

природе. 

«День 

Победы» 

02.05.-

08.05.2019 

г. 

 
04.05 

Занятие «Это 

праздник со 

слезами на 

глазах...» 

(сюжетное 

рисование) 

расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне,  

знакомить дошкольников с жизнью 

народа во время войны; 

учить создавать сюжетный рисунок с 

помощью гуаши; 

закреплять знания о свойствах 

различных изобразительных 

материалов; 

воспитывать чувство гордости за 

свой народ, уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.155 

«Народна

я 

культура 

и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2019 

г. 

 

11.05 

Занятие «В 

сказочную 

песню просится 

сама всех чудес 

чудесней наша 

Хохлома!» 

(декоративное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с 

хохломской росписью, историей ее 

создания; 

учить видеть и выделять 

характерные элементы росписи: 

ягоды, цветы, завиток, травка, 

листики и т. д.; 

учить самостоятельно выбирать 

колорит росписи в зависимости от 

основного тона, развивать чувство 

цвета, творческие способности, 

фантазию; 

совершенствовать технику 

декоративного рисования; 

воспитывать интерес к русскому 

декоративно-прикладному 

искусству; 

продолжать воспитывать любовь к 

народным традициям, показывая на-

родное изобразительное искусство 

нераздельно от народной музыки и 

устного народного творчества. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.133 

18.05 

Занятие «Чудо 

на фарфоре, 

синяя капель 

— Это 

называется 

просто роспись 

,,гжель“» 

(декоративное 

рисование) 

продолжать знакомить детей с 

русскими народными промыслами на 

примере гжельской керамики; 

закреплять приемы рисования в 

технике «мазка с тенью», «капельки» 

концом кисти, спирали, травинки, 

завитков, волнистых линий; 

развивать творческую активность и 

интерес к рисованию; 

развивать интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству, способствовать развитию 

Н.Н. Леонова 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.137 



 
 

эстетического вкуса; 

воспитывать чувство гордости за 

талант своего народа, уважение к 

мастерам, желание создавать своими 

руками гжельскую посуду. 

«Мир 

техничес

ких 

чудес» 

21.05.-

31.05.2019 

г. 
25.0

5 

Занятие 

«Нарисуй 

интересую 

историю» 

(рисование по 

замыслу) 

учить детей отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке; 

вызывать интерес к созданию 

выразительных рисунков по 

замыслу, используя разные способы 

рисования; 

закреплять умение рисовать 

карандашами; 

учить полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начато 

дело до конца; 

развивать творческие способности и 

воображение. 

Н.Н. Леонова 

«Художественно

-эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ» Стр.165 



 
 

Лепка  

Тема недели Дата Тема занятия Цели и задачи 

Используем

ая 

литература 

«Детский сад» 

03.09.-14.09.2018 

г. 

14.09 

Занятие 

«Вспоминание о 

лете. Чудесные 

раковины» 

(предметная лепка) 
 

 формировать у 

детей интерес к лету, 

умение отражать свои 

впечатления в 

продуктивной 

деятельности; 

 совершенствовать 

умение расплющивать 

исходную форму (шар, 

овоид, яйцо, конус, 

усеченный конус) и 

видоизменять ее для 

создания выразительно 

образов; 

 продолжать учить 

пользоваться лепным 

материалом: 

прищипывать, оття-

гивать, вдавливать, 

делать насечки, 

дополнять налепами в 

виде полосок и пятен; 

 учить 

пользоваться 

различным 

инструментом и 

материалами для 

художественного 

оформления 

вылепленных 

раковин (стеки, 

колпачки, 

фломастеров, 

бисер, бусины, 

мелкие пуговицы); 

 воспитывать 

интерес к лепке. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

167 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

17.09.-28.09.2018 

г. 28.09 

Занятие «Лепим 

крямнямчики» 

(знакомство с 

картиной 

II. И. Машкова 

«Натюрморт с 

самоваром», 

тестопластика) 

 продолжать 

знакомить детей с 

натюрмортом как с 

жанром 

изобразительна о 

искусства; 

• познакомить с 

картиной И. И. Машкова 

«Натюрморт с 

самоваром»; 

• учить рассматривать 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. 

Стр168 



 
 

художественное 

произведение — 

натюрморт: под вести к 

пониманию единства 

содержания смысла 

картины и средств 

выразительности, 

найденных художником; 

вызывать у детей желание 

придумывать свой 

натюрморт, лепить 

предметы из соленого 

теста скульптурным 

способом; 

• развивать чувство 

формы и композиции, 

мелкую моторику рук при 

создании лепной 

композиции; 

• закреплять умения и 

навыки работы с лепным 

материалом (соленым тес-

том). 

      

«Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

15.10.-

26.10.2018г. 

 

26.10 

Занятие «Подарок 

для ежика» 

(предметная лепка) 
 

 

• расширять знания 

детей о грибах (грибы 

бывают съедобные и 

несъедобные); 

• учить лепить грибы 

конструктивным 

способом, передавая 

относительную величину 

и разные виды шляпок 

(вогнутые и выпуклые); 

• развивать глазомер, 

мелкую моторику рук, 

образное логическое 

мышление, 

пространственное 

воображение, память, 

внимание; 

• вызвать радостное 

настроение, 

удовлетворение от 

проделанной работы; 

• формировать интерес 

к грибам. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

170 



 
 

 Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт. 

05.11-09. 11.2018 

09.11 

Занятие «Осень 

длинной тонкой 

кистью 

перекрашивает 

листья» 

(пластилиновая 

живопись) 

 

• продолжать знакомить 

детей с осенью, 

сезонными изменениями в 

природе, с жанром 

изобразительного 

искусства — пейзажем; 

• закреплять знания о 

колорите осени, 

полученные в процессе 

наблюдений за природой 

осенью; 

• обучать приемам 

техники 

«пластилинография»: 

лепить отдельные детали - 

придавливать, 

примазывать, 

разглаживать границы 

соединения частей; 

• развивать моторику 

пальцев, эстетическое 

восприятие, вкус;  

• воспитывать интерес к 

работе с лепным 

материалом. 

7. Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

176 

«Моя 

семья.День 

матери» 

19.11-30.11.2018 

г. 

 

23.11 

« Украсим платье» • Продолжать 

знакомить детей с 

одеждой, называть 

существенные детали и 

части предметов( рукава, 

воротник, пояс, карманы, 

юбка, кофта, пуговицы;, 

продолжать учить лепить 

в технике 

пластилинографии; 

формировать умение 

отделять маленькие 

комочки от большого 

куска пластилина, 

располагать комочек 

( пуговицы) на 

ограниченном 

пространстве; лепить 

отдельные детали- 

придавливать, 

примазывать, 

разглаживать границы 

соединения частей; 

развивать мелкую 

моторику рук , создавать 

радостное настроение, 

удовлетворение от 

результатов работы; 

развивать интерес к лепке, 

8. Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

48 



 
 

усидчивость. 

«Начало зимы» 

03.12.-

14.12.2018г. 

 

07.12 

Занятие «Снежный 

кролик» 

(предметная лепка) 

 

• вызвать у детей 

интерес к пластическому 

свойству снега; 

• продолжать учить 

создавать выразительные 

лепные образы 

конструктивным 

способом; 

• пояснять связь между 

пластической формой и 

способом лепки; 

• развивать технику 

работы с пластилином, 

мелкую моторику пальцев 

рук; 

• учить задумывать 

образ, делить материал на 

нужное количество частей 

разной величины, лепить 

последовательно, начиная 

с крупных деталей 

оформлять вылепленную 

фигурку 

дополнительными 

элементами; 

• воспитывать интерес к 

сезонным изменениям в 

природе зимой. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

180 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

17.12.-

29.12.2018г. 

21.12 

Занятие «Динь-дон, 

динь-дон — 

колокольчика звон» 

(тестопластика) 

• учить детей лепить 

новогодние атрибуты 

скульптурным способом 

— из целого куска 

лепного материала; 

• учить создавать 

объемные полые поделки 

из соленого теста; 

• совершенствовать 

изобразительную технику 

— вдавливание и 

моделирование формы; 

• показать разные 

приемы оформления 

лепных фигурок — 

выкладывание орнамента 

из бусинок, нанесение 

узоров стекой, 

штампование узора 

колпачками фломастеров;  

• синхронизировать 

работу обеих рук; 

• развивать чувство 

формы, пропорций. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

181 



 
 

«Я и мои 

друзья» 11.01-

01.02 2019 

11.01 

«Мишка косолапый 

по лесу идет» 

• продолжать знакомить 

детей с дикими 

животными; дать 

представление об образе 

жизни бурых медведей, о 

том, как они 

приспособлены к жизни в 

природных условиях; 

учить создавать образ 

медведя в технике 

пластилинографии, по 

образу педагога, 

передавая строение тела 

животного, пропорции и 

характерные детали; 

учить работать с 

пластилином, 

формировать умение 

проводить растяжку 

разных цветов 

пластилина, аккуратно 

соеденять части в целое 

путем  примазывания  и 

сглаживания 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

50 

 

25.01. 

«Декоративное 

сердечко» 

• учить лепить 

рельефные картины; 

показать варианты 

изображения  цветов с 

элементами – сердечками; 

учить лепить сердечки 

способом моделирования 

формы пальцами; вызвать 

интерес к обрамлению 

лепных картин, 

воспитывать эстетический 

вкус. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

51 

«Книга Памяти» 

04.02.-

08.02.2019г. 

08.02 

Занятие «Зимние 

забавы» (лепка 

сюжетная) 

• учить детей 

составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая 

взаимоотношения между 

ними; 

• закреплять способ 

лепки в стилистике 

народной игрушки — из 

цилиндра (валика), 

надрезанного с концов; 

• продолжать учить 

передавать несложные 

движения (наклон и 

поворот туловища, 

сгибание рук, 

перемещение ног); 

8. Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

183 



 
 

• анализировать 

особенности фигуры 

человека, соотносить 

части тела по ветчине и 

пропорциям; 

• развивать глазомер, 

синхронизировать работу 

обеих рук. 

«Защитники 

Отечества» 

18.02.-

22.02.2019г. 

22.02 

Занятие «Мы летим 

под облаками, а 

земля плывет под 

нами…» 

(пластилинография) 

• продолжать знакомить 

детей с историей 

возникновения и развития 

авиации, 

• учить лепить самолет 

в технике 

пластилинографии; 

• упражнять в создании 

образа самолета, 

используя 

конструктивный способ 

лепки; 

• закреплять умение 

делить брусок пластилина 

на глаз на две равные 

части, раскатывать его 

прямыми движениями 

ладоней; 

• продолжать учить 

собирать на плоскости 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

добиваясь точной 

передачи формы 

предмета, его строения, 

частей 

• развивать мелкую 

моторику кистей рук; 

• продолжать 

формировать интерес к 

работе с пластилином на 

горизонталь ной 

плоскости — 

пластилинографии. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

189 

«Книжкина 

неделя» 

11.03.-22.03.2019 

г. 

22.03 

Занятие «На арене 

цирка» 

(коллективная 

лепка) 

• учить детей 

составлять коллективную 

композицию из 

разнородных объектов; 

• учить лепить из 

цилиндра, согнутого 

дугой и надрезанного с 

дух концов; 

• учить анализировать 

особенности строения 

животных, соотносить 

части по величине и 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическое  

развитие 

детей в 

старшей 

группе ДОУ. 

Стр. 195 



 
 

пропорциям; 

• вызывать интерес к 

изготовлению цирковых 

аксессуаров из разных 

материалов. 

«Тайна  третьей 

планеты» 

08.04.-12.04 .2019 

12.04 

Занятие «Царевна-

Лебедь» 

(предметная лепка) 

 

• продолжать знакомить 

детей со сказками А. С. 

Пушкина; 

• учить лепить образ 

Царевны-Лебеди из 

«Сказки о царе Салтане» 

по образцу, 

предложенному 

педагогом; 

• учить передавать в 

лепке образ сказочной 

птицы (величавая поза, 

гордый изгиб шеи, корона 

на голове); 

• самостоятельно 

находить способы лепки 

птицы, опираясь на 

умения, полученные 

ранее; 

• развивать глазомер, 

мелкую моторику, 

синхронизировать 

движения обеих рук. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

193 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли»16.04. 

– 27.04.2019 г.                

 

26.04 

Занятие «На лугу 

пестреют яркие 

цветы, бабочки 

летают, ползают 

жуки» 

(коллективная 

лепка) 
 

• учить детей лепить по 

выбору луговые растения 

(ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик, 

землянику, злаки, травы) 

и насекомых (бабочек, 

жуком, пчел, стрекоз), 

передавая характерные 

особенности их строения 

и окраски; 

• формировать умение 

придавать поделке 

устойчивость (укреплять 

на под ставке или каркасе 

из деревянных или 

пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, 

проволоки); 

• формировать 

коммуникативные 

навыки; 

• развивать 

наблюдательность; 

• воспитывать интерес к 

живой природе. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

198 

«День Победы» 10.05 Занятие «Все мы • развивать у детей Н.Н. 



 
 

29.04-10.05 .2019 знаем и умеем» 

(лепка по замыслу) 

воображение; 

• учить задумывать 

содержание своей работы; 

• добиваться 

воплощение замысла, 

используя разнообразные 

приемы лепки; 

• закреплять 

технические умения и 

навыки; 

• выявлять уровень 

знаний, навыков и умений 

детей в работе с лепным 

материалом; 

• развивать 

творчество и фантазию. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

200 

«Мир 

технических 

чудес» 

20.05.-31.05.2019 

г. 

24.05. 

Занятие «Все мы 

знаем и умеем» 

(лепка по замыслу) 

• развивать у детей 

воображение; 

• учить задумывать 

содержание своей работы; 

• добиваться 

воплощение замысла, 

используя разнообразные 

приемы лепки; 

• закреплять 

технические умения и 

навыки; 

• выявлять уровень 

знаний, навыков и умений 

детей в работе с лепным 

материалом; 

• развивать 

творчество и фантазию. 

Н.Н. 

Леонова. 

Художестве

нно-

эстетическо

е  развитие 

детей в 

старшей 

группе 

ДОУ. Стр. 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Аппликация 

Тема Дата  Тема занятия Цели и задачи 
Использованная 

литература 

«Детский 

сад» 

01.09.-

15.09.2017 г. 

7.09 

Занятие 

«Картинки для 

наших 

шкафчиков» 

(предметно-

декоративная 

аппликация) 
 

• учить детей определять 

замысел в соответствии с 

назначением рисунка 

(картинка для шкафчика); 

• создать условия для 

самостоятельного 

творчества (учить рисовать 

предметную картинку и 

обрамлять рамочкой из 

цветных полосок); 

• уточнять представление 

о внутреннем строении 

(планировке) детского сада 

и своей группы, о 

назначении отдельных 

помещений (раздевалка); 

• развивать творческие 

способности и фантазию; 

• воспитывать интерес к 

детскому саду. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 201 

Моя малая 

Родина. 

Мой город 

Губкин» 

17.09.- 

28.09.2018 

21.09 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

• продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными; учить 

создавать образы домашних 

животных из овалов разной 

величины; большой овал- 

туловище, маленький 

голова; закреплять умение 

вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам, с 

закруглением углов; учить 

пользоваться материалами и 

инструментами для 

аппликации; развивать 

чувство цвета глазомер, 

воспитывать интерес к 

аппликации; формировать 

умение создавать 

коллективную композицию, 

работать в сотворчестве с 

педагогом и детьми. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 54 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.-

13.10.2017 г. 

05.10 

Занятие 

«Необычные 

картины» 

(аппликативный 

пейзаж из 

осенних листьев) 

 

• продолжать знакомить 

детей с пейзажем как с 

видом изобразительного 

искусства; 

• учить создавать 

пейзажные композиции из 

природного материала: 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 205 



 
 

насушенных листьев, 

лепестков; 

• развивать чувство цвета 

и композиции; 

• воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе; 

• вызывать желание 

сохранять ее красоту в 

аранжировках и 

флористических 

композициях. 

«Страна в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

15.10-

26.10.2018 

19.10 

« Что такое 

красота» 

• подводить детей к 

пониманию ценности 

искусства; уточнять и 

расширять представления о 

музее как месте хранения, 

изучения и демонстрации 

культурного наследия и 

искусстве, творческой 

профессии мотивировать 

детей к освоению видов 

искусства; вызвать интерес 

к самостоятельному 

созданию аппликативной 

композиции из 

разнофактурной бумаги; 

развивать творческие 

способности, фантазию, 

навыки работы с 

инструментами для 

аппликации. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 55 

Неделя 

здоровья 

29.10.-02-

11.2018 

2.11 

Занятие 

«Светофор нас в 

гости ждет, 

освещает 

переход» 

(предметная 

аппликация) 

 

• закреплять знания детей 

о Правилах дорожного 

движения, о работе 

светофора; 

• систематизировать 

знания о дорожных знаках, 

их значении; 

• развивать 

наблюдательность, 

зрительную память; 

• развивать умение 

отвечать полным ответом; 

• закреплять умение 

создавать изображение 

аппликативным способом; 

• учить работать по 

технологической карте 

последовательности 

выполнении задания; 

• закреплять умение 

вырезать круги способом 

последовательного 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 230 



 
 

закругления четырех 

уголков квадрата. 

Мир игры 

12.11- 

16.11.2018 

16.11 

« Золотые 

березы» 

• вызвать интерес у детей 

к изоьражению  осенней 

березки по мотивам 

лирического стихотворения; 

учить сочетать разные 

изобразительные техники 

для передачи характерных 

особенностей золотой 

кроны( аппликация) и 

стройного белоснежного 

ствола с гибкими ветвями ( 

аппликация и рисование); 

совершенствовать 

технические умения; 

развивать чувство цвета и 

композиции. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 56 

«Моя семья. 

День 

матери» 

29.11.-

30.11.2018г. 

30.11 

Занятие «Панно 

— тарелка для 

мамы» 

(декоративная 

аппликация) 

• учить детей делать 

панно (настенное 

украшение); 

• развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, 

зрительное восприятие, 

фантазию, творчество, 

желание сделать подарок 

маме; 

• знакомить с сюрпризами 

увядающей природы. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 210 

«Начало 

зимы» 

04.12.-

15.12.2018г. 

14.12 

«Сел на ветку 

снегирек» 

• продолжать знакомить  

детей с зимующими 

птицами; учить изображать 

с помощью аппликации 

снегерей в разных  позах; 

формировать умение 

передавать характерные 

особенности снегирей  

• ( окраску, форму частей 

тела); развивать зрительный 

контроль  за действием рук; 

обучать способу парного 

вырезывания ( крылья у 

летящего снегиря 

, ягоды рябины, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим.  

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 56 



 
 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

17.12.-

31.12.2018 

28.12 

Занятие 

«Огоньками и 

шариками 

елочка 

сверкает» 

(коллективная 

аппликация) 

 

• вызывать у детей 

интерес к декоративной 

аппликации; 

• учить создавать 

аппликативным способом 

елочные игрушки, вырезать 

одинаковые фигуры (их 

детали) из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

• вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту окружающего мира; 

• поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приемы декорирования 

аппликативного образа. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 213 

«Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2019г. 

18.01 

Занятие «Поет 

зима, аукает, 

мохнатый лес 

баюкает...» 

(коллажная 

аппликация) 

 

• учить детей делать 

картину с объемной 

аппликацией, дополняя ее 

детали ми, придающими 

работе особую 

выразительность; 

• продолжать учить 

приему обрывания бумаги, 

совершенствовать навыки 

работы с ножницами; 

• закреплять навык 

осторожного обращения с 

ножницами; 

• развивать 

художественный вкус, 

фантазию при создании 

композиции, воспитывать 

стремление доставлять себе 

и другим радость 

поделками, изготовленными 

своими руками; 

• воспитывать интерес к 

красоте зимней природы. 

9. Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 214 

 

01.02 

«Рос в горшочке на окошке кактус- он 

колючий крошка» 

• Расширить знания детей о комнатных 

растениях, о том, что свет- главное условие 

жизни растений; 

• Уточнить и расширить знания о 

светолюбивых и теневыносливых растениях; 

закреплять умение ухаживать за комнатными 

растениями и определять их место по 

отношению к свету: учить создавать образ 

кактуса аппликативным способом;учить 

вырезать цветок по контору из бумаги 

квадратной формы, сложенной вчетверо; 

10. Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 58 



 
 

формировать технические навыки  работы с 

ножницами и разнофактирной бумагой; 

развивать умственную и художественно- 

эстетическую активность; воспитывать интерес 

к комнатным растениям, желание ухаживание за 

нами. 

«Профессии 

родителей» 

11.02.-15.02-

2019 г. 

15.02 

Занятие «Что 

такое красота» 

(аппликация по 

замыслу) 

 

• подводить детей к 

пониманию ценности 

искусства; 

• уточнять и расширять 

представления о музее как 

месте хранения, изучения и 

демонстрации культурного 

наследия и искусстве 

(жанрах, видах искусства), 

творческой профессии 

(художника, скульптора, 

графика, народного 

умельца), 

• мотивировать детей к 

освоению видов искусства; 

• формировать позицию 

творца и исследователя 

искусства (интерес к искус-

ству, к музею, творческим 

занятиям); 

• вызывать интерес к 

самостоятельному созданию 

аппликативной композиции 

из разнофактурной бумаги; 

• развивать творческие 

способности, фантазию, 

навыки работы с 

инструментами для 

аппликации. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 206 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

25.02.- 07.03-

2019г. 

 

01.03 

Занятие «Мы 

сегодня клеили 

для мамуль 

цветочки...» 

(предметная 

аппликация) 

 

• вызывать у детей 

интерес к весенним 

первоцветам, к созданию 

образа пипка для мамы в 

технике аппликации; 

• формировать умение 

составлять аппликативный 

цветок из отдельных 

элементов, передавать 

особенности внешнего вида 

растения; 

• формировать 

композиционные умения; 

• развивать чувство 

формы и цвета; 

• воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 221 

«Книжкина 15.03 Занятие «О чем • знакомить детей с Н.Н. Леонова. 



 
 

неделя» 

11.03.-

22.03.2019г. 

расскажет наша 

книга» 

(коллективная 

аппликация) 

искусством оформления 

книги; 

• учить определять 

функциональную 

значимость определенных 

элементов книги (обложка, 

иллюстрация, текст); 

• формировать умение 

пользоваться материалами 

для работы в технике апп-

ликации; 

• развивать воображение, 

умение самостоятельно 

выбирать материал для 

раскрашивания по 

предложенной теме; 

• синтезировать 

коллективное литературное 

и изобразительное 

творчество детей; 

• воспитывать умение 

работать в сотворчестве, 

радуясь результатам 

совместной деятельности. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 227 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

25.03-

29.03.2019 

29.03 

«Русские узоры» • дать детям 

представление  о вышивке 

как об одном из видов 

народного искусства; учить 

составлять декоративную 

аппликацию по мотивам  

русской народной вышивки; 

продолжать работу по 

развитию творческих 

способностей, закреплять 

навыки аккуратного 

наклеивания; развивать 

чувство ритма в узоре, 

мелкую моторику; 

воспитывать 

любознательность, интерес 

к народной культуре и  

традициям 

•  

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 59 

«Неделя 

здоровья» 

02.04.-05.04 

05.04 

« Где-то на 

далеком Севере.. 

( сюжетная 

аппликация) 

• Закрепление знаний 

детей о животных Севера, 

об их образе жизни в 

природе; иницировать 

поиск изобразительно-

выразительных средств для 

создания несложного 

сюжета в аппликации из 

бумаги, поддержать 

творческое применение 

разных техник 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр.58 



 
 

аппликации(симметричная, 

обрывная, накладная); 

закреплять умение 

аккуратно выполнять 

аппликацию в сотворчестве 

со сверстниками; 

закреплять умение 

правильно пользоваться 

ножницамию 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

15.04. – 

26.04.2019 г.              

 

19.04 

Занятие 

«Космические 

звезды и 

кометы» 

(коллаж) 

 

• вызывать у детей 

интерес к космосу; 

• учить создавать 

аппликативную 

композицию с 

изображением звездного 

неба; 

• учить вырезать 

пятилучевые звезды: 

складывать квадратный 

лист бумаги по схеме и 

делать срезы (более острые 

или более тупые); 

• учить работать в 

технике коллажа; 

• вызывать интерес к 

созданию образа кометы, 

состоящей из головы — 

звезды, вырезанной по 

схеме, и хвоста, 

составленного из полосок 

рваной, мятой и скрученной 

бумаги или лоскутков 

ткани; 

• воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 224 

«День 

Победы» 

29.04-

10.05.2019 

3.05 

« В небе 

празднечный 

салют, 

фейерверки там 

и тут  

( коллективная 

аппликация) 

• воспитывать у детей 

патриотические чувства; 

учить сопереживать  

событиям ВОВ; продолжать 

учить создавать 

коллективную композицию, 

воспитывая навыки 

сотворчества(согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей); закреплять 

умение складывать круги 

пополам, совмещая 

стороны, проглаживая 

линию сгиба; закреплять 

навыки наклеивания, 

соблюдать 

последовательность 

действий; воспитывать 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 60 



 
 

творческий подход к 

выполнению работы, 

аккуратность. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2018 г. 

17.05 

Занятие 

«Русские узоры» 

(декоративная 

аппликация) 
 

• дать детям 

представление о вышивке 

как об одном из видов 

народного искусства; 

• учить составлять 

декоративную аппликацию 

по мотивам русской народ-

ной вышивки; 

• продолжать работу по 

развитию творческих 

способностей, закреплять 

навыки аппликации на 

ткани; 

• формировать навыки 

совместной работы; 

• закреплять навыки 

аккуратного наклеивания; 

• развивать чувство ритма 

в узоре, мелкую моторику; 

• воспитывать 

любознательность, интерес 

к народной культуре и 

традициям. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 222 

 

31.05 

« Светофор нас в 

гости ждет, 

освещает 

переход» 

( предметная 

аппликация) 

• закреплять знания детей 

о ПДД, о работе светофоре; 

систематизировать знания о 

дорожных знаках, их 

значении; развивать 

наблюдательность, 

зрительную память; 

развивать умение отвечать 

полным ответом; 

закреплять умение 

создавать изображение 

аппликативным способом; 

учить работать по 

технологической карте 

последовательности 

выполнения задания; 

закреплять умение вырезать 

круги способом 

последовательного 

закругления четырех углов 

квадрата. 

Н.Н. Леонова. 

Художественно-

эстетическое  

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ. Стр. 61 



 
 

Конструирование 

  
Машиностроение и машиноведение 

«Детский 

сад» 

03.09.-

14.09.2018 

г.  04.09 

«Коробка передач» - Конструирование «Коробка передач» 

-Просмотр и обсуждение  видеофильма «Как 

работают машины»; 
-Игра «Автопарк»; 

-рассказывание «Как работают машины»; 

- отгадывание загадок о машинах, деталях и т.д.; 
- рассматривание и обсуждение  

машиностроительных , технических  энциклопедий 

 

 

 

11.09 

«Роботы- помощники» - Конструирование «Робот- помощник» 

-Интерактивная беседа о том, что для замены 

человека при выполнении тяжелых, утомительных и 
опасных работ можно создать роботов; 

- видеопрезентации «Роботы- помощника»: 

 -на производстве- «Рука- помощник»,  

-в быту- «Робот уборщик»,  
-в экстремальных ситуациях – «Робот- спасатель»,  

-в авиации – «Робот – разведчик»; 

-Игра «Что изменилось у робота»; 
-  дети представляют модели своих конструкций  и 

объясняют другим детям, для чего огни очень нужны; 

Рисование: дорисуй недостающие элементы робота 
«Почини робота»; 

- лепка «Роботы- помощники»; 

- аппликация «Робот»; 

- чтение Шварц Вивьен. «Я- робот». 
 

«Моя 
малая 
родина. 
Мой город 
-  Губкин!» 
17.09.-
28.09.2018 
г.  

18.09 

«Хлебозавод» - конструирование макет «Хлебозавода» 

- интерактивная беседа об этапах производственного 
процесса  изготовления хлебобулочных изделий (  от 

попадания пшеницы на завод  до выпекания готовой 

продукции), о профессиях  людей, работающих на 

хлебозаводе; 
- видеопрезентация «Что такое производство?», 

виртуальная экскурсия на производство хлебозавода; 

- рисование план- схема хлебозавода и птицефабрики; 
- сюжетно- ролевые игры «Хлебозавод», 

«птицефабрика»; 

- речевая игра «Интервью у директора производства»; 

- просмотр и знакомство с журналами , вырезками из 
газет о производстве «Хлебозавод» 

 

24.09 

«Сумка- холодильник» - Конструирование «Сумка- холодильник» 

-Интерактивная беседа о процессах , происходящих в 
холодильной технике; 

- видеопрезентация «Машина времени: прошлое 

холодильника»; 

- игра «Сложи продукты в холодильник»; 
- рисование «Сумка- холодильник» 

«Осень. 
Осенние 
настроения
» 
01.10.-

02.10 

«Насос» - Конструирование «Насос» 

-Интерактивная беседа о закономерностях 
проектирования и эксплуатации компрессорной 

техники»; 

- опыты с воздушными шарами и с воздухом; 



 
 

12.10.2018 
г. 
 

- мультсериал «Почемучка. Насосы»; 

 - игра «Шиномонтаж»; 

- просмотр познавательной энциклопедии 
 

 

9.10 

«Танк» - Конструирование «Танк» 

- интерактивная беседа о процессе движения 

транспортных средств с гусеничными движителями; 
- виртуальная экскурсия в музей колесных и 

гусеничных машин; 

- дидактическая игра «Что лишнее?», «Какой дитали 
не хватает?»; 

- сюжетно- ролевая игра «В бою»; 

- рисование «Танк в бою»; 
- лепка «Танк» 

«Страна, в 
которой я 
живу, и 
другие 
страны» 
16.10.-
20.10.2018г 

16.10 

«Подъемный кран» -Конструирование «Дорожные, строительные и 

подъемно- транспортные машины : подъемный 

кран»; 
- интерактивная беседа о подъемно- транспортных 

машинах, обеспечивающих лучшее качество 

выполнения подъемно- транспортных работ, о 
больших технологических возможностях, лучших 

условиях труда для человека; 

- просмотр презентации и видеоролика о дорожных 

и подъемно- транспортных машинах; 
- сюжетно- ролевая игра«Строим дорогу»; 

- рисование «Строим дом» (коллективная работа); 

- аппликация «Подъемный кран»; 
- лепка «Подъемный кран» 

 

. 

23.10 

«Бумажный самолет» - Конструирование «Бумажный самолет»; 

- Интерактивная беседа об аэродинамике; 
- наблюдение и изучение процесса планирования , 

который является  основным режимом полета и 

осуществления  за счет уравновешивающих друг 
друга веса и аэродинамической силы; 

- сюжетно- ролевая игра «Путешествие на 

самолете»; 
- рисование «Дирижабль»; 

- лепка «Самолет»; 

- чтение рассказа А. Барто «Самолеты»» 

- чтение энциклопедий. 

Неделя 
здоровья 30.10 

«Дельтаплан» - конструирование «Дельтаплан»; 

- интерактивная беседа об особенностях строения  

дельтаплана как летательного аппарата; 

- аппликация «Дельтаплан» 

«Улица. 
Дорожная 
безопаснос
ть. 
Светофор. 
Транспорт»
05.11-09.11 
18 
 

06 11 

«Катапульта» - конструирование «Катапульта»; 

- интерактивная беседа о том, что в древности 

катапульта была одной из разновидностей орудий, 
применявшихся при осаде крепости. В настоящее 

время так называется устройство для спасения 

летчика из самолета в случае аварии, а так же 

устройство для ускорения старта летательного 
аппарата с палубы корабля или  другой небольшой 

взлетной площадки; 

- сюжетно- ролевая игра «Аэродром»: 
-игры «Попади в цель», «Кто дальше»; 

Рисование «Взятие крепости»; 



 
 

- лепка «Катапульта»; 

- чтение энциклопедической  информации, 

посвященной полетам в космос, космической 
технике, космическим телам 

«Мир 
игры» 
12.11.-
16.11.2018 
г. 
 

13.11 

«Круизный лайнер» -Конструирование «Круизный лайнер; 

- интерактивная беседа об особенностях 

конструкции круизного лайнера; 
- презентации «История кораблестроения», 

«Особенности конструкции круизного лайнера»; 

- сюжетно- ролевая игра "Морское путешествие»; 
-  рисование «Круизный лайнер»; 

- лепка «Корабль»; 

- аппликация «Парусник»; 
Чтение М. Зощенко» «Великие путешественники» 

«Моя 
семья.  
 
 
 

20.11 

«Приборы измерения: 

сантиметровая лента, 

термометр, весы» 

- конструирование термометра и сантиметровой 

ленты, весов; 

- интерактивная беседа с презентацией «Виды 
измерительных приборов», «Для чего нужны 

измерительные приборы»; 

- опытная деятельность по измерению размеров 
группы, температуры воды, воздуха; 

- мультфильм «Сид- маленький ученый», серия 15- 

«Линейка»; 

- Сюжетно- ролевая игра «Ателье», «Знайкина 
лаборатория»; 

- дидактические игры «Подбери по длине», 

«Противоположности», «Длинный- короткий», 

«тяжелый- легкий»; 

- рисование «Термометр для купания малышей»; 

- аппликация «Помощник доктора»; 

- лепка «Гири для весов»; 

- оригами «Мерный стаканчик», 

- чтение Г. Остер «38 попугаев» 

 
День 
матери» 
19.11.-
30.11.2018г
. 

27.11 

«Маршрутный лист как 

предшественник 
навигатора» 

- изготовление макета группы по маршрутному 

листу; 
- интерактивная беседа с презентацией  «Карта и ее 

назначение», «Виды карт»,  

- экскурсия по  территории детского сада с 

использованием карты; 
- сюжетно- ролевая игра «Искатели клада»; 

- настольно- печатная игра «Остров сокровищ»; 

- дидактическая игра «Найди предмет», «Горячо- 
холодно»; 

- рисование: составление карты- схемы маршрута  из 

группы на участок, маршрутных листов экскурсии 
по детскому саду ( в музыкальный, физкультурный 

зал, и т.д.); 

- лепка: мебель группы; 

- аппликация : план группы и территории детского 
сада 

«Начало 
зимы» 
03.12.-
14.12.2018г
. 
 

04.12 

«Бинокль» - конструирование бинокля; 

- интерактивная беседа об оптическом приборе 
бинокль, его устройстве; 

- опыты с лупой, увеличительным стеклом; 

- сюжетно- ролевая игра «Путешественники» 

- игры с солнечным зайчиком с помощью бинокля; 
- рисование «Бинокль»; 



 
 

- лепка «Бинокль»; 

- Чтение сказки «У солнышка в гостях» 

 

11.12 

«Фотоаппарат» - конструирование «Фотоаппарат»; 
- интерактивная беседа о приборе преобразования 

изображений , фотоаппарате, его устройстве; 

- презентация «Как остановить время»; 

- создание фотоальбома «История моей семьи»; 
- Сюжетно- ролевая игра «Фотосессия»; 

- Игра «Фоторепортеры»; 

- рисование «Моя любимая фотография»; 
- лепка «Фотоаппарат»; 

- аппликация «Рамка для фотографий»; 

- чтение М. Пляцковский «Волшебный фотоаппарат» 

«К нам 
приходит 
Новый 
год» 
17.12.-
31.12.2018г
. 

18.12 

«Микроволновая печь» -Конструирование «Микроволновая печь»; 
- познавательные беседы : «Радиоволны- что это 

такое», «Как работает микроволновя печь»; 

Мультимедийная презентация  «ФИксики. 
Микроволновка»; 

-«Что внутри микроволновки» 

- просмотр познавательных фильмов: «Лунтик. 
Радиоволны» (322 серия), «Большой скачок. 

Радиоволны» 

- Опыт «как увидеть радиоволны»; 

- сюжетно- ролевая игра «Семья»; 
- дидактические игры : «Что предмет расскажет о 

себе», «какие предметы делают жизнь удобней» 

- рисование «Бытовая техника»; 
-Чтение :А.В. Лукьянова «Мальчикам и девочкам о 

том, как устроен наш дом», А.В. Лукьянова 

«Настоящая физика для мальчиков и девочек» 

 

25.12 

«Телефон» - Конструирование «Телефон»; 
- слайдовая презентация «Что такое сотовая связь?; 

- беседы «Путешествие в прошлое телефона», «Для 

чего нужен телефон»; 
- Игровые упражнения «Дорисуй, чего не хватает», 

«У меня зазвонил телефон; 

- сюжетно- ролевая игра «Семья»; 
- рисование «Сотовый телефон», 

- аппликация зарядное устройство; 

- загадывание загадок о телефоне; 

- чтение С. Маршака «Почта»; 
- инсценирование отрывка из сказки  К. Чуковского 

«Телефон»; 

« На телеграфе : Рассказ телеграфного тролля», « В 
телефонной будке: рассказ телефонного тролля» 

«Я и мои 
друзья» 
11.01.-
01.02.2019г
. 
 15.01 

«Калькулятор» 

- конструирование «Калькулятор»  из  конструктора «Полидрон «Магнитный»; 

- познавательные беседы «Что такое калькулятор», «для чего нужен 
калькулятор»,  «История калькулятора», «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» 

- Презентация В.З. Гасанбековой «Музей истории вычислительной  техники»; 
- мультемидийная презентация 

«Калькулятор»; 

- обучение элементарным навыкам работы на калькуляторе; 

- дидактическая игра «Собери калькулятор»; 
- аппликация «Калькулятор» 

 21.01 «Линии электропередачи» 



 
 

- конструирование макета линии электропередачи»; 

- познавательные беседы : об устройстве линий электропередачи и открытых  

распределительных устройствах (подстанциях), особенностях их строения, 
«Электричество- верный помощник человека дома», «Электричество – полезно, 

электричество- вредно»; 

- экспериментальная деятельность со статическим электричеством; 
- просмотр мультфильмов «Уроки осторожности  тетушки Совы», «Фиксики и 

электричество», «Электрический ток»; 

-аппликация «Запрещающие знаки» 

-Чтение А.В. Лукьянова «Мальчикам и девочкам  о том, как устроен наш дом»,  
А.В. Лукьянова «Настоящая физика для мальчиков и девочек» 

 

28.01 

«Мельница: ветряная и водяная» 

- конструирование разных видов мельниц; 
- интерактивная беседа  о технологии обработки , переработки и хранении 

злаковых культур в прошлом и настоящем; 

- беседы «История мукомольных  предприятий», «Как сохранить урожай», «От 

мельницы до завода»; 
- эксперимент «Заплесневелый хлеб»; 

- экскурсия на хлебозавод; 

- дидактические игры «Назови ласково», «Вершки и корешки», «Чудесный 
мешочек», «Один- много», «Полезно- неполезно»; 

- рисование на молоке; 

- аппликация техникой фрески (пшеничная крупа): «Мельница»; 
- Лепка «Ветряная мельница»; 

- чтение О. В. Артемова, Л.Я. Гальперштейн «Открытия и изобретения. 

Рассказы «Хлеб - всему голова», «Кто придумал суп с макаронами»; 

- белорусская сказка «Легкий хлеб», 
- Н. Нищева «Вкусные булочки», 

- Н.В,Осипова «Про гречку и пшеницу, кукурузу и горчицу»; 

- стихотворение Я.Дягутите «Руки человека» 
- драматизация сказки «Колосок»; 

 

«Книга 
Памяти» 
04.02-
08.02.2019г
. 

5.02 

«Производство 

мороженого» 

- конструирование производства мороженого и 

изготавление разных видов мороженого (Из даров 
ФРебеля); 

-рассказ воспитателя о технологии производства  

молочных продуктов; 
- эксперимент- изобретение «Йогурт», 

«Простокваша»; 

- опыт «Делаем творог»; 

- беседа о полезной и вредной пище; 
Сюжетно- ролеваи игра «Магазин»; 

- игровые упражнения «Скажи, какой?», «Назови 

ласково», «Скажи со словом много» 
 Дидактические игры «Повар», «Покупатели»; 

- рисование дизайн оформления вывески «Мясной 

отдел», рекламные проспекты изготовления молока 
«Домик в деревне», «Простоквашино»; 

- лепка колбасных изделий; 

Пересказ рассказа Ушинского К.Д. «Коровка»; 

- загадывание загадок о мясных и молочных 
продуктах» 

«Професси
и 
родителей
» 
11.02.-

12.02 

«Производство чая» - конструирование «Линия производства чая»; 

 - интерактивная беседа о технологии переработки 
чая( об основных технологических процессах: 

завяливания, скручивания, ферментации и сушки); 

- беседы «Знаменитый напиток- чай», «Целительные 



 
 

15.02.2019г
. 

свойства чая», «Сорта чая»; 

- слайдовая презентация «История чая»; 

Сюжетно- ролевая игра «Чайная церемония» 
- лепка «Заварной чайник»; 

- составление описательного рассказа по схеме «Как 

мы завариваем чай»; 
-Чтение С. Крупа- Шушарина»Если пьешь ты 

черный чай…», 

О. Скворцова «Новый чай я заварила»; 

- инсценирование стихотворения «Раз привез мне 
барин чаю…» 

  

«Защитник
и 
Отечества»
19.02-
22.02.2019г
. 19.02 

«Молекулы духов» - конструирование модели молекул духов из набора 
«Полидрон магнитный»( в основе – метод 

«Кластер») 

- интерактивная беседа о технологии производства и 

переработки эфирных масел; 
 - презентация «Забота о красоте и здоровье» 

- игра «Ароматные духи»; 

- сюжетно- ролевая игра «Парфюмерный магазин»; 
- рисование «Флакончик для духов» 

 Аппликация «Украсим узорами флакончик для 

духов»; 
- лепка «Флакончик для духов» 

«Красота в 
искусстве и 
жизни» 
25.02- 
07.03.2019 
 

26.02 

«Орудия лова» 

-Конструирование различных видов орудий ловца: сетей, невода, удочек, 

гарпуна и других (придуманных детьми); 
- Познавательная беседа о различных видах орудий  лова (придумывают свои 

варианты); 

- «Выращивание и разведение рыб»,  
«Рыболовство на водоемах России»,  

- рассказ воспитателя об особенностях промысловых рыб Волги (Внешний вид, 

особенности обитании, польза для человека); 

Дидактическая игра «Рыбалка», «Где живет эта рыба», сюжетно- ролевая игра 
«На рыбалку всей семьей»; 

- Лепка «Орудия лова», «Удочка»; 

- упражнения «Чего не хватает», Кого не стало?», «Что изменилось?»; 
- пальчиковая гимнастика «Щука», «Рыбки»; 

- подвижная игра «Краски и щука», «Удочка»; 

- Чтение Е, Пермяк «Первая рыбка», Л.С. Берг «Рыбки» 

 

 

5.02 

«Конструирование головных уборов» 

- конструирование различных видов головных уборов; 

- интерактивная беседа о текстильной и легкой промышленности, технологии 
изготовления головных уборов; 

- опыты с различными видами материалов ( свойства ткани, бумаги, и т.д.) 

; 

- Игра «Модный магазин»; 
- Игра «Путешествие в прошлое шляпы»; 

- рисование чертежи головных уборов , украшение для головных уборов,  

- аппликация «Удивительная шляпка»; 
- лепка «Головные уборы по замыслу». 

- чтение С. Маршак «Вот такой рассеянный…» 

 

«Книжкин
а неделя» 
11.03.-

12.03 

«Конструирование аксессуаров ( украшений, сумок, ремней, платков)» 
- конструирование аксессуаров( украшение, сумки, ремни, платки) 

- интерактивная беседа о технологии изготовления аксессуаров из различных 



 
 

22.03.2019 
г 

материалов (кожи, меха, ткани) 

- презентация «Что такое аксессуары , для чего они нужны , из чего их 

изготавливают» 
- сюжетно- ролевая игра «Магазин галантереи» 

- рисование «Сумка для мамы»; 

Лепка «Украшения для кукол» 
- аппликация  «Украсим платок»; 

- чтение «Песенки народов мира. Перчатки» пер. с англ. С. Маршака 

Рассказ Н. Носов «Живая шляпа» 

 

19.03 

«Спецтехника лесного хозяйства: лесовоз» 
- конструирование «Лесовоз» 

- интерактивная беседа о лесозаготовительных лесохозяйственных машинах 

- развивающие мультфильмы для детей «Спецтехника для детей», «Лесное 
хозяйство» 

- рисование «Лесовоз» 

- лепка «Погрузчик» 

«Юмор в 
нашей 
жизни» 
25.03-
29.03.2019г
. 

26.03 

«Проектирование железнодорожных путей» 
- конструирование системы железнодорожных путей с переездами, 

шлагбаумами, светофорами  «Макет железной дороги»; 

- интерактивная беседа о системе железнодорожных дорог, особенностях их 
строения (верхнее и нижнее строение), о профессиях людей, работающих на 

железнодорожных путях; 

- презентация «Как устроена железная дорога»; 

- правила поведения на железной дороге для детей; 
- новые мультфильмы «Фиксики. Железная дорога»; 

- сюжетно- ролевая игра «Железнодорожный вокзал»; 

- изготовление схем- картинок «Правила безопасного поведения на 
железнодорожном транспорте; 

- рисование «Железнодорожный  вокзал»; 

- О. Емельянова  «Большое путешествие»; 
- Л. Фадеева «Машинисты»; 

- В. Заходер «Дежурный по вокзалу» 

- стихи  о профессиях железнодорожников 

02.-05 
неделя 
здоровья 

 

«Специальные автомобили» 
- конструирование  видов транспорта : пожарной машины, спортивной, машин с 

прицепом и полуприцепом по собственному выбору; 

- интерактивная беседа о специальных эксплуатационных требованиях к 
автомобилям: пожарной машине, спортивной, машине с прицепом и 

полуприцепом,  об организации перевозок и движения.- мультфильм о машинах 

«Эвакуатор. МанкиМульт»; 

- сюжетно- ролевая игра «Гонки» 
- рисование «Спортивная машина»; 

- лепка «Машина с прицепом»; 

- аппликация «Пожарная машина»  

«Тайна 
третьей 
планеты» 
08.04.-
12.04.2019г
. 

09.04 

«Речной вокзал 
- конструирование макет «Речной вокзал»; 

- интерактивная беседа об устройстве речного вокзала, его значении  в 

управлении перевозками пассажирских судов, о профессиях людей, 
работающих на речном вокзале; 

- презентация «Как заботятся о водном транспорте» 

- мультфильм о машинке и барже с кораблем «МанкиМульт»; 
- сюжетно- ролевая игра «Речной вокзал»; 

- рисование «Омик»; 

- чтение Полина Бабина «Речной вокзал» 

 

«Скворцы 
прилетели, 
на крыльях 

16.04 

«Дом, в котором мы живем:  изба, панельный, кирпичный дом, многоэтажный 
дом» 

- проектирование домов и конструирование их из различных видов материалов, 



 
 

весну 
принесли»
15.04. – 
26.04.2018 
г. 

с учетом особенностей строительства «Дом, в котором мы живем:  изба, 

панельный, кирпичный дом, многоэтажный дом»; 

 Интерактивная беседа об особенностях строительства из разных видов 
строительных материалов, разных конструкций (одноэтажный, многоэтажный). 

О прфессиях людей, занимающихся строительством; 

 - опыты по выявлению свойств песка 
- отрывок из мультфильма «Манки-ту»- «Строительство дома. 

- игра- путешествие «Путешествие в прошлое жилища»; 

- рисование «Чертежи домов», 

- лепка «Изба» 
- аппликация «Многоквартирный дом»; 

- рассказывание из личного опыта «Дом, в котором я живу»; 

- чтение Б. Серикбаев «Дом»,  
 Э.Фарджен «Маленький дом», 

Л. Рашковский «Новый дом» 

И. Ильях «На стройке» 

 

23.04 

«На чем стоит дом» 
- конструирование разных видов фундаментов из разного материала; 

- интерактивная беседа о разных видах фундамента (ленточном, столбчато- 

ленточном, свайном, плитном) в зависимости от грунта и конструкции объекта 
- презентация «Виды оснований и фундаментов» 

«Народная 
культура и 
традиции» 
13.05.-
17.05.2019 
г. 

16.05 

«Строим село» - конструирование макета села 

- интерактивная беседа об особенностях планировки 

и объектах сельской местности; 
- презентация «Чем отличается друг от друга город, 

село, деревня» 

- просмотр презентаций по коротким стихам «Наш 
дом, наша улица» 

- сюжетно- ролевая игра «В гости в деревню»4 

- Дидактическая «Найди отличия», «Что перепутал 
художник» 

- рисование «Это мой город» 

- коллективное составление рассказа «Как на нашей 

улице» 
- чтение А. Маркуши «Здесь будет город»; 

Ю. Энтин «Край, в котором мы живем». 

 

23.05 

«На чем стоит дом» - конструирование разных видов фундаментов из 
разного материала; 

- интерактивная беседа о разных видах фундамента 

(ленточном, столбчато- ленточном, свайном, 

плитном) в зависимости от грунта и конструкции 
объекта 

- презентация «Виды оснований и фундаментов» 

«Мир 
техническ
их чудес» 
20.05.-
31.05.2019
г 

30.05 

«Строим село» - конструирование макета села 

- интерактивная беседа об особенностях планировки 
и объектах сельской местности; 

- презентация «Чем отличается друг от друга город, 

село, деревня» 
- просмотр презентаций по коротким стихам «Наш 

дом, наша улица» 

- сюжетно- ролевая игра «В гости в деревню»4 
- Дидактическая «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- рисование «Это мой город» 

- коллективное составление рассказа «Как на нашей 
улице» 

- чтение А. Маркуши «Здесь будет город»; 



 
 

Ю. Энтин «Край, в котором мы живем». 



 
 

 
 

«Художественная литература» 

Задачи образовательной деятельности 
 

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать

и называть их действия; 
 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей;

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий;

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла:

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте;

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении;

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять 

значения незнакомых слов и выражений;

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады.
 



 
 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по чтению художественной литературы   

 
Тема недели Дата  Тема занятия Задачи 

«Детский сад» 

03.09.-14.09.2018 г. 

05.09 

Английская народная сказка «Три поросенка» в обработке С. Михалкова. Анализ 

фразеологизмов, пословиц 
учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи (подбор определений, сравнений к заданному слову); 

подводить к пониманию значения фразеологизмов, пословиц. 

 

12.09 

Русская народная сказка «Хвосты» 

учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно-выразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания сказки; 

обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 

закреплять умения подбирать синонимы 

«Моя малая родина. Мой 

город -  Губкин!» 

17.09.-28.09.2018 г. 

19.09 

Чувашская народная сказка «Мышка Вострохвостик» 

формировать эмоционально-образное восприятие произведения и навыки творческого 

рассказывания; 

учить осмысливать идею произведения; 

закреплять знания о жанровых особенностях сказки; 

развивать умение подбирать и применять в самостоятельных высказываниях образные выражения; 

обогащать словарный запас словами (ладья, березовая лычка) 

 

26.09 

Малые фольклорные формы. Составление рассказов по пословицам 

Задачи: сформировать представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, 

их отличии от других малых фольклорных форм; учить осмысливать значение пословиц, составлять 

небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл пословиц. 

«Осень. Осенние 

настроения» 

01.10.-12.10.2018 г. 
03.10 

Рассматривание картины В. Серова «Октябрь». 

Рассказ Г. Скребицкого «Осень» 
формировать эмоциональное восприятие произведений живописи; 

учить передавать свои впечатления; 

обогащать словарь определениями; 

активизировать использование в речи глаголов, синонимов, антонимов 

 

10.10 

Норвежская народная сказка «Пирог» 

учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев похожих сказок разных 

народов («Пирог» и «Колобок»); 

замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте. 



 
 

Страна , в которой я 

живу, и другие страны» 

15.10-26.10 2018 
17.10 

Глава первая из сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, последовательность 

событий; 

помогать придумывать новые эпизоды, названия. 

 

24.10 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масленый» 

учить понимать характеры и поступки героев, придумывать другое окончание сказки; знакомить с 

новыми фразеологизмами (душа в душу, водой не разольешь). 

«Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

05.11-09.11.2018г. 
07.11 

Литературная викторина 

Закреплять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведений малых 

фольклорных форм; учить соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной или речевой ситуацией. 

« Мир игры» 

12.11-16.11.2018 

14.11 

Татарская народная сказка «Три дочери» и рассказ В. Осеевой «Три сына» 
учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения сюжета; 

помогать детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, передавать 

свое отношение к персонажам. 

«Моя семья. День 

матери» 

19.11.-30.11.2018г. 21.11 

Сказка Д. Родари «Большая морковка». Сопоставительный анализ с русской народной 

сказкой «Репка» 

учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях двух сказок; 

помогать детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в 

тексте. 

 

28.11 

Малые фольклорные формы Составление сказки по пословицам 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм ( потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, пословицы; 

Учить понимать переносное значение образных выражений;  развивать умение составлять сказки по 

пословицам  с использованием образных выражений; формировать выразительность точность речи. 

«Начало зимы» 

03.12.-14.12.2018г. 

 05.12 

Нанайская народная сказка «Айога». Анализ пословиц 
учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; 

закреплять знания о жанровых особенностях литературных произведений; 

формировать умение понимать переносное значение пословиц, поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 



 
 

 

12.12 

Рассказ Н. Носова «На горке» 

развивать умение понимать характер героев художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания;обогащать речь фразеологизмами; 

учить понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений 

«К нам приходит Новый 

год» 

18.12.-29.12.2018г. 19.12 

Стихотворение С. Михалкова «Дядя Степа» 

формировать умение понимать характер героев произведений, устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения; учить 

понимать переносное значение метафор, фразеологизмов 

 

26.12 

Малые фольклорные формы. Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки. 

Закреплять знания о жанровых особенностях  малых фольклорных форм 

 ( загадки,  скороговорки, пословицы, поговорки) 

Учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных выражений. 

«Я и мои друзья» 

11.01.- 01.02.2019г. 

 
16.01 

Русская народная сказка «Хаврошечка». Анализ пословиц, фразеологизмов 
учить понимать целесообразность использования в литературном произведении выразительно-

изобразительных средств; 

обогащать речь фразеологизмами, развивать умение понимать их переносное значение. 

 

23.01 

Литературная викторина «Наши любимые поэты». Стихотворения А. Барто, С. Михалкова 
систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С. Михалкова; 

развивать умение выразительно читать стихотворения; 

учить придумывать сказки и загадки по предложенному началу на заданную тему. 

 

30.01 

Заучивание стихотворения И. Сурикова «Зима» 

Программное содержание: 

1. Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией любование 

зимней природой.\ 

«Книга Памяти» 

04.02.-08.02.2019г. 

06.02 

Рассказывание по скороговорке  

Программное содержание: 

1. Воспитывать навыки связной речи; 

2. Учить использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

3. Произносить фразы в разном темпе, с разной силой голоса. 

«Профессии родителей» 

11.02.-15.02-2019 г. 

 13.02 

Чтение  стихотворения В. Маяковского «Кем быть» 

Учить детей понимать содержание стихотворения, ее идею; 

Развивать образность речи детей, умение подбирать определения.  

 

 



 
 

«Защитники Отечества» 

18.02-22.02.2019 20.02 

Пересказ сказки «Петух да собака» 

Учить детей пересказывать сказку без помощи воспитателя, выразительно передавая диалог действующий 

лиц. 

«Красота в искусстве и 

жизни» 

25.02.- 07.03-2019г. 

 
27.02 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики» 

Программное содержание:  

1.Учить детей понимать эмоционально – образное содержание произведения 

2.Познакомить с шуточной сказкой. 

3.Уточнить представления детей о жанровых особенностях произведения. 

 

06.03 

Чтение сказки Д. Родари «Дудочник и автомобиль» 

Программное содержание: 

1. Учить детей понимать характеры сказочных героев, ситуации; 

2. Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки; 

3. Развивать умение придумывать разные варианты окончаний сказки. 

«Книжкина неделя» 

11.03.-23.03.2019 г. 

 

 

13.03 

Литературная викторина « Наши любимые книги» 

Закреплять знания о прочитанных литературных произведениях,  жанровых особенностях сказки, 

рассказа,  стихотворения, произведений малых фольклорных форм; формировать образность речи ( 

умение понимать переносное значение пословиц, применять пословицы в соответствующей Речевой 

ситуации) 

 

23.03 

Татарская народная сказка «Три дочери» и рассказ В. Осеевой «Три сына» 

учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие построения сюжета; 

помогать детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, передавать 

свое отношение к персонажам. 

«Юмор в нашей жизни» 

25.03-29..03.2019г. 

 27.03 

Сказка Д. Родари «Большая морковка». Сопоставительный анализ с русской народной 

сказкой «Репка» 

учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, идеях двух сказок; 

помогать детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в 

тексте. 

«Тайна третьей планеты» 

08.04.-12.04 2019 

10.04 

Малые фольклорные формы Составление сказки по пословицам 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм ( потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, пословицы; 

Учить понимать переносное значение образных выражений;  развивать умение составлять сказки по 

пословицам  с использованием образных выражений; формировать выразительность точность речи. 

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли»  
17.04 

Нанайская народная сказка «Айога». Анализ пословиц 

учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; 



 
 

15.04. – 26.04.2019 г.         

 

закреплять знания о жанровых особенностях литературных произведений; 

формировать умение понимать переносное значение пословиц, поговорок; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

 

24.04 

Малые фольклорные формы. Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки. 

Закреплять знания о жанровых особенностях  малых фольклорных форм 

 ( загадки,  скороговорки, пословицы, поговорки) 

Учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных выражений. 

«День Победы» 

29.04.-10..05.2018 г. 

 08.05 

Рассказ Е. Пермяка «Самое страшное» 

учить пересказывать текст в ситуации письменной речи; 

формировать умение понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и подбирать 

определения к заданному слову. 

«Народна культура и 

традиции  

13.05- 17.05.2019 15.05 

Литературная викторина « Наши любимые книги» 

Закреплять знания о прочитанных литературных произведениях,  жанровых особенностях сказки, 

рассказа,  стихотворения, произведений малых фольклорных форм; формировать образность речи ( 

умение понимать переносное значение пословиц, применять пословицы в соответствующей Речевой 

ситуации) 

 

29.05 

Малые фольклорные формы Составление сказки по пословицам 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм ( потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, пословицы; 

Учить понимать переносное значение образных выражений;  развивать умение составлять сказки по 

пословицам  с использованием образных выражений; формировать выразительность точность речи. 



 
 

Музыка 



 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные;

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его;

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, изменения 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки;

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции;

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего;

 формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь);

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки;

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

звучанию инструментов, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления;

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР;

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане;

 учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты;

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умения использовать музыку для передачи собственного настроения;

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность);

 учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию;

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев;



 
 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч;

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналу;

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 

кисти, не задевая партнеров;

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4 / 4.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности  

по музыкальной деятельности 

 

Месяц Тема месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание 

(репертуар) 

по всем видам 

деятельности 

Сентябрь 1.Детский сад 

1.09-15.09. 

2.«Моя малая 

Родина.Мой 

город 

Губкин». 

18.09-

29.09.2018г. 

 

Эмоциональный настрой на занятие. 

Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Развивать плавность движений. Уметь 

изменять силу мышечного напряжения 

Ритмично двигаться в парах 

Развивать ритмический слух 

Способствовать укреплению мышц пальцев 

рук. 

Внимательно слушать музыку. 

Эмоционально откликаться. Связывать 

между собой музыку и изображение. 

Придумать рассказ, о чем беседуют 

гусеницы. 

Передавать веселый задорный характер 

песен, придумывать движения, проявлять 

творчество. Инсценировать песни. 

Придумывать с детьми образные движения, 

выполнять их выразительно, пластично. 

Различать 3-х частную форму, 

выразительно выполнять движения, меняя 

их с изменением музыки. Проявлять 

фантазию. Придумывать свои движения. 

Выполнять движения в кругу и 

врассыпную. Проявлять свое творчество. 

Сочетать движения с текстом песни. Петь 

выразительно, напевно. 

1.Приветствие. 

2.Музыкально-

ритмические движения:  

Бег и прыжки «После 

дождя», венг.н.м., 

Упражнение для рук 

«Ветерок и ветер», 

Л.Бетховен; 

Кружение под 

руку,р.н.м. 

3.Музицирование: 

ритмические цепочки- 

на гору бегом, с 

горы  кувырком. 

4. Пальчиковая 

гимнастика:Вырос 

цветок на поляне… 

5.Слушание:  «Игра в 

лошадки», 

П.Чайковский  

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Д.Жученко. 

6.Распевание, 

пение: «Где был, 

Иванушка?» 

р.н.м.«Прибаутка» 

р.н.м. 

«По деревне идет Ваня - 

пастушок» р.н.п. 

«Так уж получилось» 

Г.Струве. 



 
 

Различать двухчастную форму. 

Придумывать вместе с детьми 

танцевальные движения. Использовать 

считалку 

7.Пляски: «Ливенская 

полька». 

Русская пляска «Светит 

месяц», р.н.м. 

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.п. 

8.Игра:  Игра с бубном, 

М.Красев. 

Октябрь 1.«Осень.Осен

нее 

настроение» 

02.10-

13.10.2018г. 

2. «Страна,в 

которой я 

живу и другие 

страны» 16.10-

20.10.2018г. 

3. 

«Улица.Дорож

ная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт». 

23.10-

27.10.2018г.  

4. «Неделя 

здоровья» 

30.10-

03.11.2018г. 

Ходить бодрым шагом в колонне по 

одному, разбегаться на носочках в разные 

стороны. Реагировать на смену ритма, 

перестраиваться, ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать воображение детей, изменять 

движения с изменением музыкальной 

фразы. Внесение платочков. 

Знакомить с элементом русской пляски. 

Почувствовать задорный характер музыки. 

Развивать у детей ощущение музыкальной 

фразы. 

Музыкально-

ритмические 

движения: Ходьба и бег. 

Ф.Надененко. 

Упражнения для рук, 

р.н.м. «Утушка 

луговая». 

Шаг с притопом» р.н.м. 

«Подгорка», р.н.м. «Из - 

под дуба». 

Ноябрь 1. «День 

прыгуна»  

1.11.2018г. 

2. «День 

здоровья» 

3.11.2018г. 

4. «Мир 

игры» 07.11-

17.11.2018г. 

5. «Моя 

семья. День 

матери» 

Ходить спокойным, неторопливым шагом, 

передавать в движении спокойный характер 

музыки. 

Совершенствовать координацию  движения 

рук. 

Передавать в движении веселый, задорный 

характер музыки. Следить за осанкой. 

Выразительно выполнять элемент русской 

пляски. Развивать чувство музыкальной 

формы и умение различать контрастные 

части в музыке. Развивать чет кость 

движения голеностопного сустава. 

Музыкально-

ритмические 

движения:  Спокойный 

шаг, Т.Ломова. 

Упражнения для рук, 

б.н.м. обр. Т.Ломовой. 

«Ковырялочка»  р.н.м. 

Полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Гармо



 
 

20.11-

01.12.2018г. 

Дать понятие о паузе. Высокие и низкие 

звуки. Сочинить музыку на слова. 

Прохлопать ритмический рисунок. 

Познакомить детей с лиричной, напевной 

музыкой. Обратить внимание на 

трехчастную форму.  Рассказ детей. 

Петь спокойным естественным голосом, 

передавать характер песни. 

Развивать творчество – придумать, что еще 

случилось со щенком. 

Проявить творчество – изобразить котика. 

Внесение игрушки. Чтение потешки. 

Рассказать о р.н. жанре – частушка. 

Реагировать на веселую задорную музыку. 

Выполнять хороводный шаг легко, в 

энергичном темпе. Двигаться парами по 

кругу, соблюдая дистанцию. 

Уметь сужать и расширять круг. 

Выделять различные части музыки, уметь 

быстро строить круг. 

Выразительно передавать игровые образы 

козы и козла. 

шка» Е.Теличеевой. 

Музыкальный квадрат» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Скачет 

зайка косой» 

Слушание 

музыки:  «Сладкая 

греза» П.Чайковский. 

«Мышки» А.Жилинский 

Распевание, 

пение:  «Жил был у 

бабушки серенький 

козлик» р.н.п. 

«От носика до 

хвостика» М 

Парцхаладзе. 

«Котенька-коток» р.н.м. 

 Частушки.р.н.м. 

Пляски, 

хороводы: Хороводная 

пляска «Утушка 

луговая» р.н.п. «парная 

пляска» 

ч.н.м. Хоровод  «Ворон» 

Игры:  «Чей кружок 

скорее 

соберется»  р.н.м. 

обр.Т.Ломовой. 

«Коза-дереза» р.н 

 

Декабрь 1. «Начало 

зимы» 04.12-

15.12.2018г. 

3.«К нам 

приходит 

Новый год 

» 18.12-

29.12.2018г. 

 

Менять энергичный характер движения на 

спокойный в связи с различными 

динамическими оттенками. 

Выполнять поскоки легко, непринужденно. 

Выполнять движения четко, ритмично, 

слегка наклоняя и поворачивая корпус. 

Прохлопывание и пропевание ритмической 

цепочки. Работа с ритмическими 

карточками. «Музыкальный квадрат». 

Поговорить о характере произведения. 

Музыкально-

ритмические 

движения: Ходьба 

различного характера 

М.Робер. 

Поскоки» а.н.м., ф.н.м. 

Три притопа. 

Н.Александров. Хлопки 

в ладоши. р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 



 
 

Вызвать сопереживание. 

Закрепить понятие о трехчастной форме. 

Проявить фантазию. Использование 

картинки, худ. слова. Предложить 

изобразить клоуна. 

Петь спокойным, естественным голосом. 

Различать припев и куплет. Начинать пение 

после вступления. Сочетать пение с 

движением. 

Закрепить умение самостоятельно начинать 

и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. Способствовать 

развитию танцевального творчества. 

Самостоятельно придумать движения к 

музыке. 

Соединять движения в единую 

композицию. 

Совершенствовать движения руками 

(покачивание, махи, плавные подъемы). 

Развивать самостоятельное  творчество. 

Внимательно слушать вступление к 

каждому куплету и начинать пение после 

его окончания. 

музицирование: Музыка

льный квадрат. Высокие 

и низкие звуки. 

Пальчиковая 

гимнастика:  Мы делили 

апельсин. 

Слушание 

музыки: «Болезнь 

куклы. П.Чайковский, 

«Клоуны» 

Д.Кабалевский. 

Распевание, 

пение:  «Наша елка» 

А.Островский, 

«Саночки» 

А.Филиппенко. 

«Елочка» Е.Тиличеева, 

«Дед Мороз» 

В.Витлин  «Сею, вею 

снежок» р.н.п. 

Пляски, 

хороводы:  Танец 

мальчиков «Трепак» 

р.н.п., 

Танец девочек, любой 

вальс. 

Хоровод «Что нам 

нравится зимой?» 

Е.Теличеева. 

Игры:  «Как у нашего 

Мороза» р.н.м., 

Игра «Не 

выпустим»  р.н.м., 

Танец в кругу, ф.н.м. 

Январь 1. 

«Рождественс

кое чудо» 

09.01-

12.01.2018г. 

2. «Я и мои 

друзья» 15.01-

26.01.2019г. 

Правильно выполнять пружинящее 

движения: мягко, равномерно, спокойно. 

Легко и свободно качать руками, не 

наклонять корпус вперед. 

Изменять характер бега с неторопливого на 

стремительный. 

Прослушать, прохлопать ритм в ладоши, по 

Музыкально-

ритмические 

движения: Пружинящий 

шаг, р.н.м. «Ах вы, 

сени». 

Качание рук с лентами, 

ш.н.м. в обр. 

Л.Вишкарев. 



 
 

 

 

коленям. Развивать звуковысотный слух. 

Поговорить о радостном светлом характере 

пьесы, сравнить произведение с «Болезнь 

куклы», придумать рассказ. 

Прослушать произведение, выбрать 

рисунок, соответствующий музыке. 

Вопросы к детям. Чтение стихотворения. 

Предложить детям аккомпанировать себе 

на муз. инструментах. 

Придумать с детьми движения к песне. 

Рассказать о рождестве. Познакомить с 

русскими традициями. 

Различать вступление и двухчастную 

форму произведения. Выполнять бег 

тройками. 

Согласовывать движения со словами песни. 

Проявлять творческую инициативу. 

Слышать окончание музыкальной фразы, 

передавать словами и хлопками 

ритмический рисунок мелодии. 

 Бег с ленточками, 

султанчиками, 

«Экосез»  А.Жилин. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмич

еские цепочки, 

«Музыкальный квадрат. 

Пальчиковая 

гимнастика: Идет коза 

рогатая.. 

Слушание 

музыки: «Новая кукла» 

П.Чайковского, 

«Страшилище» 

В.Витлин 

Распевание, 

пение: «Голубые санки» 

М.Иорданского, 

«Ой ты, зимушка-

сударушка» р.н.п., 

«Весёлое рождество» 

а.н.м. 

Пляски, 

хороводы:  пляска 

«Дружные тройки», 

И.Штраус, 

Хоровод «Как на 

тоненький ледок» р.н.п., 

Игры: «Ловишки» 

Й.Гайдн 

Февраль 1. «Книга 

памяти» 29.01-

02.02.2019г. 

2. « 

Профессии 

родителей» 

05.02-

16.02.2019г. 

3.«Защитники 

Отечества» 

19.02-

Выполнять задорный, энергичный шаг с 

сильным движением рук. 

Различать и менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Прыгать на двух ногах, работать ступней, 

отталкиваясь от пола. 

Различать двухчастную форму, 

совершенствовать легкий бег и 

ориентировку в пространстве. 

Выразительно и эмоционально выполнять 

Музыкально-

ритмические 

движения: Шаг и 

поскоки,  а.н.м. обр. 

Л.Вишкарёв. 

«Мячики», «Этюд» 

Л.Шидде. 

«Легкий бег с 

обручами» л.н.м. 

«Приглашение» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 



 
 

22.02.2019г. 

 

движения. 

Использование загадки. Дети произносят 

текст, варьируя динамику, темп, тембр и 

регистр голъоса. 

Рассказать детям о названии пьесы. 

Обратить внимание на теплый, нежный, 

поющий характер музыки. 

Самостоятельно определить жанр, характер 

и построение произведения. 

Рассказать о традиции печь блины на 

масленицу. Подготовиться к пению. 

Просмотреть мультфильм «Веснянка», 

репродукции «Взятие снежного городка» 

В.Сурикова. Чувствовать развитие 

музыкальной фразы. Передавать 

ритмический рисунок хлопками и 

притопами. 

Согласовывать движения с текстом песни, 

выразительно выполнять танцевальные 

движения. 

Выразительно передавать игровые образы. 

Придумывать интересные заключительные 

позы, проявлять фантазию, не копировать 

движения других детей. Считалка. 

музицирование: Ритмич

еские цепочки, 

«Музыкальный 

квадрат» 

Пальчиковая 

гимнастика:Птички 

полетели, крыльями 

махали. 

Слушание 

музыки: «Утренняя 

молитва» П.Чайковский, 

«Детская полька» 

А.Жилинский. 

Распевание, 

пение: «Блины» р.н.п., 

«Перед весной» р.н.п., 

«Песенка друзей» 

В.Герчик, «А мы 

масленицу дожидаем» 

р.н.п., «Мамин 

праздник» Ю.Гурьев. 

Пляски, 

хороводы: «Веселые 

дети» л.н.м., 

«Танец с ложками» 

р.н.м. «Как у наших у 

ворот». 

Игры:  «Кот и мыши» 

Т.Ломова. 

 «Как у дяди Трифона» 

р.н.п. 

Март 1.«Красота в 

искусстве и 

жизни» 26.02-
07.03.2019г. 

2. «Книжная 
неделя» 12.03-
16.03.2019г. 

4. «Юмор в 

нашей жизни» 

26.03-
30.03.2019г. 

 

Ходить высоким энергичным шагом, четко 

координировать работу рук и ног. 

Совершенствовать движение галопа, 

четкость и ловкость движения. 

Своевременно начинать и заканчивать 

движение, выполнять прыжки легко, 

изящно. 

Произносить данное слово - сочетание 

страшным, жалобным, угрожающим, 

нежным и т.д. голосом. 

Музыкально-

ритмические 

движения:  Ходьба. 

Любой марш. 

 Прямой галоп, 

«Всадники и упряжки» 

В.Витлин, 

«Выбрасывание ног» 

л.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмич



 
 

 

. 

Обратить внимание на стремительный, 

завораживающий, сказочно-страшный 

характер пьесы. Рисование Бабы Яги. 

Закрепить понятие о вальсе. Определить 

характер вальса(стремительный, страстный, 

плавный. 

Использование иллюстрации. Отметить 

нежный, теплый характер песни. 

Использовать худ. слово. 

Предложить детям использовать партии 

персонажей. 

Пропеть гамму всем вместе. Сыграть на 

металлофоне и поочередно. 

Познакомить с народным творчеством. 

Передавать в движении легкий характер 

музыки, выполнять ритмический рисунок 

хлопками. Закреплять движение «поскок» в 

парах. 

Знакомить с общим характером русской 

пляски, с её композицией. Выполнять 

хороводный шаг плавно, выразительно. 

Передавать в движении озорной, веселый 

характер песни. 

еские цепочки. «Сонная 

тетеря» - 

ритмизованный текст. 

Пальчиковая 

гимнастика: Вышла 

кошечка вперед..» 

Слушание 

музыки: «Баба Яга» 

П.Чайковский. 

«Вальс» Д.Кабалевский. 

Распевание, 

пение:  «Мама» 

Л.Бакалов, 

«Про козлика» 

Г.Струве, «Песенка -

чудесенка» А.Бакалов, 

«Про козлика» 

Г.Струве, «Песенка-

чудесенка» А.Берлин, 

«Песенка о гамме» 

Г.Струве, 

«Ой, бежит ручьем 

вода» у.н.м., Частушки, 

«У меня ль во садочке» 

р.н.п. 

Пляски, 

хороводы: полька 

«Хлопки» Ю.Слонова, 

Русский танец, р.н.м., 

Хоровод 

«Долговязый журавель» 
р.н.м. 

Апрель 1. «Неделя 

здоровья-

02.04.-

06.04.2019г. 

2. «Тайна 

третьей 

планеты» 

09.04-

13.04.2019г. 

3. «Скворцы 

прилетели, на 

Знакомить с русскими народными 

игровыми традициями. 

Развивать воображение, наблюдательность, 

умение передавать музыкально-

двигательный образ. Использовать 

худ.слово. 

Развивать плавность движения, умение 

изменять силу мышечного напряжения, 

создавая выразительный двигательный 

образ. Использование лент. 

Игры: «Тетёра» р.н.и. 

Музыкально-

ритмические 

движения: Бег и 

прыжки, в.н.м. «После 

дождя», 

Упражнение для рук 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховен. Кружение 

под руку, у.н.м., обр. 



 
 

крыльях весну 

принесли». 

16.04-

27.04.2019г. 

 

Произнести текст, изменяя динамику, 

регистр, темп. Проиграть вариации на муз. 

инструментах. 

Прослушать произведение. Выбрать 

картинку, которая подошла бы к музыке. 

Вопрос детям. 

Рассказать сказку про двух гусениц, 

показать иллюстрации, придумать рассказ: 

«О чем беседуют гусеницы». 

Передавать в пении веселый, задорный 

характер песни. Придумывать движения, 

характерные для героев. Петь соло, по 

цепочке, дуэтом. 

Придумать с детьми образные движения, 

выполнять их выразительно, пластично. 

Проявлять творчество. 

Различать трехчастную форму, 

выразительно выполнять движения. 

Проявлять фантазию. Использовать худ. 

слово. 

Сочетать движения с текстом песни. 

Различать двухчастную форму, 

придумывать интересные движения. 

Я.Степового. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Ритмич

еские цепочки. 

«Музыкальный 

квадрат». 

Пальчиковая 

гимнастика: Вырос 

цветок на поляне.. 

Слушание 

музыки: «Игра в 

лошадки» 

П.Чайковский, 

«Две гусеницы 

разговаривают» Д. 

Жученко 

Распевание, 

пение:  «Где был, 

Иванушка?» р.н.п., 

«Прибаутка», «По 

деревне идет Ваня-

пастушок» р.н.м., 

«Так уж получилось» 

Г.Струве. 

Пляски, 

хороводы: «Ливенская 

полька», Русская пляска 

р.н.п. «Светит месяц», 

р.н.м., 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем»  р.н.м. 

Игры:  Игра с бубном, 

М. Красев. 

Май 1. «День 

Победы» 

02.05-

08.05.2019г. 

2. «Народная 

культура и 

традиции» 

10.05-

18.05.2019г. 

  

Правильно выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки, 

воспитывать выдержку. музыки 

Развивать плавность и ритмическую 

четкость движений. Самостоятельно 

находить движения, отвечающие характеру. 

Развивать восприятие сильной доли и 

затактовое построение фразы. Проявлять 

Музыкально-

ритмические 

движения: «Зеркало» 

р.н.м. «Ой хмель, мой 

хмелек» обр. М. 

Раухвергер. 

 «Передача платочка» 

Т.Ломова. 

Развитие чувства ритма, 



 
 

3. «Мир 

технических 

чудес» 

21.05-

31.05.2019г. 

творчество. 

Исполнить простейшие импровизации на 

знакомые тексты на металлофоне. 

Самостоятельно выложить и сыграть 

ритмический рисунок. 

Продолжение знакомства с «Детским 

альбомом» П.Чйковского. Закрепить 

понятие о  трехчастной форме. Придумать 

сюжет к вальсу, изобразить его в движении. 

Прослушать произведение. Показать 

иллюстрацию, придумать рассказ, учитывая 

особенности музыки. Обратить внимание 

на неторопливый, важный характер 

музыки.   Использовать худ. слово. 

Передавать в пении характер песни - 

веселый шуточный, озорной, грустный, 

ласковый, спокойный …Обращать 

внимание на правильную артикуляцию. 

Работать над дыханием. 

В непринужденной манере проявлять свое 

творчество, повеселиться, посмеяться. 

музицирование: Повтор

ение и закрепление 

пройденного материала. 

Пальчиковая 

гимнастика:  Игры по 

желанию и по показу 

детей. 

Слушание 

музыки:  «Вальс» П. 

Чайковский, 

«Утки идут на речку» 

Д.Львов – Компанейц. 

Распевание, 

пение:  «Веселые 

путешественники»  М.С

арокадомский, 

«Колобок» Г. Струве, 

«Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко 

Пляски, хороводы 

Игры:  «Кино-фото», :  

«Ку-ку-чи» французская 

мелодия. 

 «Веселые мышки» 

Ю.Турнянский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.6 Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста представлены в следующих разделах: 

«Двигательная деятельность» 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами» 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 



 
 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 
 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соб привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 
а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. 
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 
и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 



 
 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 



 
 
Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

 по физической культуре 

 

Тема недели 

ДОУ 
Дата Тема, программное содержание НОД 

Используемая 

литература 

«Детский 

сад» 

03.09.-

14.09.2018 г. 

 
04.09 

«Сбор урожая» 
Программное содержание: 

- научить детей ходить по ограниченной поверхности с 

дополнительными заданиями; 
- упражнять детей в прыжках из обруча в обруч; 

- закрепить умение лазать по лестнице с усложнением; 

- развивать ловкость и быстроту реакции в беге с 
изменением темпа движения; 

- знакомство с профессиями работников детского сада; 

- воспитывать дружеские отношения в игре 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 274 

 

06.09 

«Затейники» 
Программное содержание: 

- закреплять навык основных движений - ходьбы, бега, 

прыжков; 
- развивать у детей способность выразительно 

передавать игровой образ, умение согласовывать 

движения со словами; 

- создать положительное психо-эмоциональное 
настроение; 

- формировать навыки безопасного поведения в 

подвижной игре, воспитывать выдержку, внимание, 
способствовать развитию самостоятельности. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. Стр. 

25 

07.09 

«Хотим быть активными и ловкими» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей ходить по ограниченной 
поверхности с дополнительными заданиями; 

- совершенствовать умение детей в прыжках из обруча 

в обруч; 
- совершенствовать умение лазать по лестнице с 

усложнением; 

- развивать ловкость и быстроту реакции в беге с 
изменением темпа движения; 

- знакомство с профессией хлебороба; 

- воспитывать дружеские отношения в игре 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 278 

 

11.09 

«Ловкие ручки» 
Программное содержание: 

- научить детей подбрасывать мяч вверх, бросать о пол 

и ловить его, не прижимая к груди; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с перешагиванием 
через предметы; 

- закрепить умение прыгать на 2-х ногах с 

продвижением вперед с дополнительным заданием; 
- развивать ловкость в эстафете с подлезанием; 

- воспитывать стремление выполнять упражнения, 

используя творческое воображение 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 278 

 

13.09 

«Карусель» 
Программное содержание: 

- упражнять детей в построении в круг, хороводных 

движениях;  

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. Стр. 

27 



 
 

- в беге в различных направлениях и построении 

парами. 

- развивать умение детей ориентироваться в 
пространстве по слуховому восприятию, действовать 

по сигналу, внимание. 

- укрепление опорно-двигательного аппарата. 
- формировать навыки безопасного поведения в 

подвижной игре, воспитывать желание играть в 

команде. 

14.09 

«Мой веселый звонкий мяч» 
Программное содержание: 

- упражнять  детей в подбрасывании мяча вверх, 

бросать о пол и ловить его, не прижимая к груди; 
- упражнять в ходьбе по скамейке, держа мяч над 

головой;  

- закрепить умение прыгать на 2-х ногах с 

продвижением вперед с дополнительным заданием; 
- развивать ловкость в эстафете с подлезанием; 

- воспитывать стремление выполнять упражнения, 

используя творческое воображение 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 278 

 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 
17.09.-

28.09.2018 г. 

 

18.09 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с игрой в футбол, историей ее 

возникновения; 
- вызвать интерес к этой замечательной игре; 

- учить простейшим техническим действиям с мячом: 

удару, передаче, ведению мяча; способствовать 
развитию ловкости, быстроты, координационных 

способностей, выносливости; 

- воспитывать интерес к действиям с мячом 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.76 

 

20.09 

«Птичий базар» 
Программное содержание: 

- развивать у детей умение вместе выполнять основные 

движения: ходьбу, бег в разном темпе, прыжки на 
двух ногах; развивать; выполнять движения по 

сигналу. 

- формировать умение выполнять имитационные 
упражнения в игровых ситуациях, развивать 

выразительность движений.  

- учить сочетать выполнение физических упражнений с 

правильным дыханием (вдох, выдох). 
- воспитывать интерес к двигательной деятельности, 

учить играть в коллективе. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. Стр. 

30 

21.09 

«Мы растем здоровыми» 
Программное содержание: 

- формировать умение ходить перекатом с пятки на 

носок; 

- научить детей ползать на четвереньках между 
предметами; 

- упражнять в подбрасывании и ловле мяча; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической 
скамейке на носках; 

- развивать скорость реакции и прыгучесть; 

- знакомство с развитием спорта в городе; 

- воспитывать собранность и внимательность на НОД 
по физкультуре 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 281 

 



 
 

25.09 

«Занятие, построенное на эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх» 

Программное содержание: 
- развивать ловкость, прыгучесть, глазомер; 

- тренировать скорость реакции на звуковой сигнал; 

- воспитывать уважительное отношение к товарищам; 
- прививать интерес к двигательной активности и 

потребность к ежедневным спортивным упражнениям 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 285 

 

27.09 

«Четыре стихии» 

Программное содержание: 
- упражнять в ходьбе, беге, прыжках на двух 

ногах; 

- развивать умение действовать по сигналу   
- развивать у детей положительные эмоции от 

игр, совместной деятельности. 

- укреплять опорно-двигательный аппарат.  

- формировать навыки безопасного поведения в 
подвижной игре, воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни, укреплению своего здоровья, активным 

играм. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. Стр. 

33 

28.09 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- вызвать интерес к этой замечательной игре; 

- упражнять в выполнении  простейших технических 
действий с мячом: удару, передаче, ведению мяча; 

способствовать развитию ловкости, быстроты, 

координационных способностей, выносливости; 
- воспитывать интерес к действиям с мячом 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 

стр.76 

 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 
01.10.-

12.10.2018 г. 

 
 

02.10 

«Экскурсия в осенний лес» 

Программное содержание: 

- формировать умение бегать с преодолением 
препятствий; 

- научить детей ходить по шнуру, сохраняя равновесие; 

- упражнять детей в бросании мяча о пол одной рукой; 
- закрепить навык ползания на четвереньках между 

предметами; 

- расширять знания детей о сезонных изменениях в 
природе; 

- воспитывать внимательность и умение четко 

реагировать на команду преподавателя 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 287 

 

04.10 

«Пять друзей» 
Программное содержание: 

- продолжить знакомство детей с площадкой для игры 

городки; закрепить способы построения простейших 
фигур (забор, бочка), познакомить с новыми фигурами 

(письмо, рак); отрабатывать энергичное отталкивание в 

прыжках, формировать технику метания биты 

способом от плеча; учить правилам безопасной игры; 
развивать координацию движений, точность, ловкость, 

глазомер. 

- развитие воображения и творческой активности, 
внимания; восприятия разных жанров музыки. 

- укреплять ОДА, развивать общую моторику; 

способствовать развитию физического и социального 

здоровья  
- воспитывать интерес к русским народным играм; 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. Стр. 

67 



 
 

воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений 

05.10 

«Отправляемся в путешествие» 
Программное содержание: 

- продолжать формировать умение бегать с 

преодолением препятствий; 
- упражнять детей ходить по шнуру, сохраняя 

равновесие; 

- упражнять детей в бросании мяча о пол одной рукой; 

- совершенствовать навык ползания на четвереньках 
между предметами; 

- воспитывать культуру общения; 

- воспитывать внимательность и умение четко 
реагировать на команду преподавателя 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 287 

 

09.10 

«Мы – сильные и ловкие» 

Программное содержание: 

- формировать умение выполнять повороты на месте 
прыжком; 

- научить детей лазать по лестнице разноименным 

способом; 
- упражнять в ходьбе по шнуру, сохраняя правильную 

осанку; 

- закрепить умение отбивать мяч о пол (с 

усложнением); 
- расширять знания детей о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении 
упражнений 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 290 

 

11.10 

«Вместе весело играть» 

Программное содержание: 

- закреплять знания о площадке для игры, инвентарем 
для игры (городки, биты);  

- повторить название и построение фигур, 

формировать технику правильного броска биты 
(способ – прямой рукой сбоку, от плеча);  

- совершенствовать основные виды движений: бег, 

прыжки, метание, развивать координацию движений, 
ловкость, глазомер. 

- развитие воображения и творческой активности, 

через восприятие разных жанров музыки; развитие 

внимания. 
- укрепление ОДА, развитие общей моторики; 

- активизация функций дыхательной системы 

- воспитывать интерес к русским народным играм; 
- воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр.70 

12.10 

«Мы –ловкие и сильные» 

Программное содержание: 
- продолжать формировать умение выполнять 

повороты на месте прыжком; 

- упражнять детей лазать по лестнице разноименным 
способом; 

- закреплять умение ходить по шнуру, сохраняя 

правильную осанку; 

- совершенствовать умение отбивать мяч о пол (с 
усложнением); 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 290 

 



 
 

- воспитывать культуру общения; 

- воспитывать самостоятельность при выполнении 

упражнений 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

15.10.-

26.10.2018г. 

16.10 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать простейшие технико-
тактические действия с мячом: ведение, удар, передача, 

обводка, остановка движущегося мяча ногой, удар 

мяча по воротам, удары по неподвижному мячу ногой, 

ведение мяча; 
- развивать быстроту, ловкость, выносливость; 

- воспитывать умение выполнять упражнения в паре  

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 
стр.78 

 

18.10 

«Спортсмены - городошники» 

Программное содержание: 
- повторить название и построение фигур, 

- формировать технику правильного броска биты 

(способ - прямой рукой сбоку, от плеча);  
- отрабатывать элементарные действия с битой 

(брать, передавать, бросать); 

- совершенствовать основные виды движений: 
бег, прыжки, метание, развивать координацию 

движений, ловкость, глазомер, воображение. 

- развивать внимания, памяти, воображения и 

творческой активности. 
- укреплять ОДА, развивать общую моторику; 

активизировать функций дыхательной системы. 

- воспитывать интерес к русским народным 
играм; воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. Стр.72 

19.10 

«Мы со спортом крепко дружим» 

Программное содержание: 
- формировать умение перестраиваться в два круга; 

- научить детей перепрыгивать предметы; 

- упражнять в лазании по гимнастической стенке 
разноименным способом; 

- развивать равновесие в ходьбе по шнуру; 

- развивать глазомер и ловкость в игре с мячом; 
- знакомство с предметами, которые нас окружают; 

- воспитывать внимательность при выполнении 

двигательной деятельности 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 294 

 

«Неделя 

здоровья»   
29.10.-

02.11.2018г. 

 

  

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

5.11 – 

9.11.2018г. 
23.10 

«Мы и спорт» 
Программное содержание: 

- продолжать формировать умение перестраиваться в 

два круга; 
- упражнять  детей в перепрыгивании предметов; 

- упражнять в лазании по гимнастической стенке 

разноименным способом; 
- развивать равновесие в ходьбе по шнуру; 

- развивать глазомер и ловкость в игре с мячом; 

- знакомство с предметами, которые нас окружают; 

- воспитывать внимательность при выполнении 
двигательной деятельности 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 294 

 



 
 

25.10 

«Поможем Мишутке» 

Программное содержание: 

- повторить название и построение фигур; 
отрабатывать элементарные действия с битой (брать, 

передавать, бросать; совершенствовать основные виды 

движений: бег, прыжки, метание, способствовать 
развитию координации , ловкости, глазомера, силы, 

выносливости. 

- развивать внимание, память, воображение и 

творческую активность. 
- укреплять ОДА, развивать общую моторику; 

активизировать функцию дыхательной системы. 

- воспитывать интерес к русским народным 
играм; воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр. 
75 

26.10 

«Занятие, построенное на эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх» 
Программное содержание: 

- познакомить детей с расчетом на первый-второй; 

- развивать равновесие, прыгучесть, скоростные 
качества, ловкость; 

- укреплять силу мышц; 

- воспитывать интерес к физкультуре и потребность в 
ежедневных упражнениях 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 297 

 

30.10 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать простейшие технико-
тактические действия с мячом: ведение, удар, передача, 

обводка, остановка движущегося мяча ногой, удар 

мяча по воротам, удары по неподвижному мячу ногой, 
ведение мяча; 

- развивать быстроту, ловкость, выносливость; 

- воспитывать умение выполнять упражнения в паре 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 
стр.78 

 

 

01.11 

«Шишкины забавы» 
Программное содержание: 

- совершенствовать технику метания в даль. 

- развивать глазомер, координацию движений, 
мелкую моторику. 

- создание психо-эмоционального комфорта. 

- воспитывать потребность в физической 

активности. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.114 

02.11 

«Путешествие по родному городу» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по гимнастической скамейке с 
дополнительным заданием; 

- упражнять в прыжках через предметы с усложнением, 

добиваясь ритмичности и легкости выполнения; 

- закрепить умение лазать по гимнастической лестнице 
с дополнительным заданием; 

- развивать глазомер, прокатывая мяч в цель; 

- осуществлять профилактику плоскостопия; 
- формировать умение говорить о себе в первом лице; 

- воспитывать смелость и внимательность 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 299 

 

«Мир игры» 

12.11.-
16.11.2018 г. 

08.11 

«Порядок и беспорядок» 

Программное содержание: 
- совершенствовать навыки ходьбы, бега.  

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. 



 
 
 

 

- развивать ориентировку в пространстве, ловкость.  

- укреплять опорно-двигательный аппарат.  

- воспитывать чувство товарищества, уверенности в 
себе. 

Стр.116 

09.11 

«В путешествие идем» 

Программное содержание: 
- упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке с дополнительным заданием; 

- упражнять в прыжках через предметы с усложнением, 

добиваясь ритмичности и легкости выполнения; 
- закрепить умение лазать по гимнастической лестнице 

с дополнительным заданием; 

- развивать глазомер, прокатывая мяч в цель; 
- осуществлять профилактику плоскостопия; 

- формировать умение говорить о себе в первом лице; 

- воспитывать смелость и внимательность 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 299 

13.11 

«Играем в настольный теннис» 
Программное содержание: 

- познакомить детей с инвентарем для настольного 

тенниса; 
- развивать ловкость, быстроту, согласованность 

движений, глазомер; 

- развивать гендерные представления; 

- развивать представления о своей семье; 
- воспитывать целеустремленность, настойчивость 

Волошина Л.Н. 
Играйте на 

здоровье, 

стр.130 

 

15.11 

«Шишки, желуди, каштаны» 

Программное содержание: 
- совершенствовать технику метания в цель.  

- развивать глазомер, ориентировку в пространстве.  

- создание психо-эмоционального комфорта.  

- воспитывать дружелюбное отношение к своим 
товарищам, бережное отношение к природе. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. 

Стр.118 

16.11 

«Будем спортом заниматься» 

Программное содержание: 
- формировать умение перестраиваться в три колонны с 

места; 

- научить детей перебрасывать мяч в парах снизу и от 

груди; 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение выполнять пружинистые прыжки 
через предметы; 

- знакомить с профессиями взрослых; 

- воспитывать у детей стремление выполнять 
физкультурные упражнения эстетично 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 303 

 

«Моя семья. 

День 

матери» 
19.11.-

30.11.2018г. 

 20.11 

«Будем спортом заниматься» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение перестраиваться в 
три колонны с места; 

- упражнять  детей в перебрасывании мяча  в парах 

снизу и от груди; 
- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение выполнять пружинистые прыжки 

через предметы; 
- знакомить с профессиями взрослых; 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 303 

 



 
 

- воспитывать у детей стремление выполнять 

физкультурные упражнения эстетично 

22.11 

«Шишки собираем – с ними мы играем» 
Программное содержание: 

- упражнять детей в разных способах метания.  

- развивать ловкость, быстроту, ориентировку в 
пространстве, внимание. 

- укреплять опорно-двигательный аппарат.  

- воспитывать бережное отношение к природе, 

интерес к занятиям с природным материалом. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.120 

23.11 

«Дружим с физкультурой» 

Программное содержание: 

- формировать у детей представление о расхождении из 

колонны, о четких поворотах на углах зала; 
- упражнять детей в ползании по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

- упражнять в перебрасывании мяча в парах, добиваясь 
необходимой траектории полета мяча; 

- развивать равновесие и ловкость; 

- способствовать тренировке вестибулярного аппарата; 
- воспитывать интерес к сказкам; 

- воспитывать собранность и внимательность 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 305 

 

27.11 

«Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 
- формировать «»чувство мяча», умение держать 

ракетку, действовать с ракеткой, выполнять 

простейшие движения с мячом и ракеткой; 
- развивать ловкость, быстроту, согласованность 

движений, глазомер; 

- закрепить знания детей о свойствах целлулоидного 

мяча; 
- воспитывать умение взаимодействовать 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 
здоровье, 

стр.132 

 

29.11 

«Порядок и беспорядок» 
Программное содержание: 

- совершенствовать навыки ходьбы, бега.  

- развивать ориентировку в пространстве, ловкость.  

- укреплять опорно-двигательный аппарат.  
- воспитывать чувство товарищества, уверенности в 

себе. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.116 

30.11 

«Играем в настольный теннис» 
Программное содержание: 

- формировать «»чувство мяча», умение держать 

ракетку, действовать с ракеткой, выполнять 

простейшие движения с мячом и ракеткой; 
- развивать ловкость, быстроту, согласованность 

движений, глазомер; 

- закрепить знания детей о свойствах целлулоидного 
мяча; 

- воспитывать умение взаимодействовать 

Волошина Л.Н. 
Играйте на 

здоровье, 

стр.132 

 

«Начало 

зимы» 
03.12.-

14.12.2018г. 

 

 

04.12 

«Мы - туристы» 

Программное содержание: 
- формировать умение рассчитываться на 1-й, 2-й, 3-й и 

перестраиваться по расчету; 

- научить детей сохранять равновесие при приземлении 
с высоты в обозначенное место; 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 311 



 
 

- развивать мышцы рук, ползая по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; 

- закрепить умение перебрасывать мяч любым 
способом и ловить его; 

- воспитывать решительность 

 

06.12 

«Веселая игра – хоккей!» 
Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с увлекательной игрой 

«Хоккей» и ее элементами, вызвать желание научиться 

играть в хоккей. Развивающие задачи: развитие 
общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми. 

- формировать у детей стремление к систематическим 
занятиям физкультурой, потребности в здоровом 

образе жизни. 

- воспитывать доброжелательные отношения к 

сверстникам в совместной двигательной деятельности. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.144 

07.12 

«Отправляемся в поход» 

Программное содержание: 

- закреплять умение рассчитываться на 1-й, 2-й, 3-й и 
перестраиваться по расчету; 

- закреплять умение детей сохранять равновесие при 

приземлении с высоты в обозначенное место; 

- развивать мышцы рук, ползая по скамейке на животе, 
подтягиваясь руками; 

- закрепить умение перебрасывать мяч любым 

способом и ловить его; 
- воспитывать решительность 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 311 

 

11.12 

«Играем с мячом» 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять броски мяча о пол при 
ходьбе по гимнастической скамейке; 

- упражнять в прыжках с высоты в обозначенное место; 

- развивать ловкость, прокатывая мяч головой, ползая 
на четвереньках; 

- воспитывать умение выполнять физупражнения с 

партнером 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 315 

 

13.12 

«Хоккей – попробуй гол забей!» » 
Программное содержание: 

- продолжать учить действиям с клюшкой и шайбой. 

- развивать физические качества и выразительность 
двигательных действий. Развивать воображение и 

творческую фантазию.  

- приобщать детей к здоровому образу жизни. 
- воспитывать коммуникативные качества и 

положительное отношение к коллективной 

деятельности, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.146 

14.12 

«Играем с мячом» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении бросков мяча о пол 
при ходьбе по гимнастической скамейке; 

- закрепить умение перебрасывать мяч любым 

способом и ловить его; 

- развивать ловкость, прокатывая мяч головой, ползая 
на четвереньках; 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 315 

 



 
 

- воспитывать умение выполнять физупражнения с 

партнером 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

17.12.-
31.12.2017г. 

 

18.12 

«Веселая игра – хоккей» 
Программное содержание: 

- познакомить детей с увлекательной игрой хоккей; 

- вызвать интерес и желание научиться этой игре; 
- учить  подбирать клюшку, держать ее правильно, 

вести шайбу разными способами, бросать шайбу в цель 

с расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, координационные 
способности, обучать действиям вдвоем  

Волошина Л.Н. 
Играйте на 

здоровье, 

стр.32 

 

20.12 

«Спорт под названием Хоккей!» 

Программное содержание: 

- формировать навыки взаимодействия при 
выполнении различных упражнений – заданий с 

клюшкой и шайбой.  

- развивать воображение, фантазию, мышление.  
- формировать основы безопасного поведения. 

- формировать интерес детей к спорту, здоровому 

образу жизни через игры, забавы, конкурсы, побуждать 
детей к самостоятельной организации игр с клюшкой и 

шайбой, воспитывать чувство товарищества, 

коллективизма, умение контролировать свои поступки. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. 
Стр.147 

21.12 

«Занимаемся физкультурой» 
Программное содержание: 

- научить детей перелезать через бум правым и левым 

боком; 
- упражнять в ходьбе с продвижением вперед с 

отбиванием мяча о пол и ловлей его; 

- развивать ловкость, прыгучесть в прыжках со 

скамейки и обратно; 
- развивать глазомер в бросках по движущейся цели и 

умение уворачиваться от летящего мяча 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 321 

25.12 

«Дружим с  физкультурой» 
Программное содержание: 

- упражнять  детей в перелезании через бум правым и 

левым боком; 

- упражнять в ходьбе с продвижением вперед с 
отбиванием мяча о пол и ловлей его; 

- развивать ловкость, прыгучесть в прыжках со 

скамейки и обратно; 
- развивать глазомер в бросках по движущейся цели и 

умение уворачиваться от летящего мяча 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 321 

27.12 

«Веселая игра – хоккей!» 

Программное содержание: 
- продолжать знакомить детей с увлекательной игрой 

«Хоккей» и ее элементами, вызвать желание научиться 

играть в хоккей. Развивающие задачи: развитие 
общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми. 

- формировать у детей стремление к систематическим 
занятиям физкультурой, потребности в здоровом 

образе жизни. 

- воспитывать доброжелательные отношения к 

сверстникам в совместной двигательной деятельности. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. 

Стр.144 

28.12 «Занятие, построенное на эстафетах, соревнованиях, Литвинова 



 
 

подвижных играх» 

Программное содержание:  

- формировать у детей умение перестраиваться из 
одной шеренги в две; 

- совершенствовать навык ловли и броска мяча; 

- развивать мышечную силу; 
- развивать ловкость, прыгучесть; 

- воспитывать умение контролировать свои эмоции в 

командных играх 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 323 

 

. 
 

 

10.01 

«Зимний фоторепортаж» 
Программное содержание: 

- обогащать двигательный опыт дошкольников 

разнообразными способами перемещений с санками. 
- развивать выносливость, силу при катании на санках, 

развивать ловкость при скатывании с горы и 

выполнении различных игровых упражнений в 

движении с санками. 
- способствовать формированию навыков правильной 

осанки. 

- воспитывать желание выполнять двигательные 
действия и получать от этого удовольствие, 

воспитывать творческие способности в процессе 

организации самостоятельной двигательной 
активности. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.161 

11.01 

«Веселая игра – хоккей» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с увлекательной игрой 
хоккей; 

- вызвать интерес и желание научиться этой игре; 

- упражнять в  ведении шайбы разными способами, 
бросать шайбу в цель с расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, координационные 

способности, обучать действиям вдвоем  

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 
стр.34 

 

«Я и мои 

друзья» 

11.01.- 

01.02..2019г 

15.01 

«Забавы Зимушки-Зимы» 
Программное содержание: 

- познакомить детей с имитационной ходьбой 

лыжника; 
- научить броскам вдаль, добиваясь высокой 

траектории полета; 

- упражнять ползанию по наклонной доске; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с 
выполнением дополнительного задания; 

- способствовать развитию ловкости и выносливости 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 326 

 

17.01 

«Наступает январь, санки доставай!» 
Программное содержание: 

- обогащать двигательный опыт детей в одиночном 

катании по ровной поверхности, и катании друг друга. 

- развивать физические качества и выразительность 
двигательных действий при выполнении упражнений с 

санками.  

- вызывать и поддерживать интерес к самостоятельной 
двигательной деятельности, формировать у детей 

стремление к систематическим занятиям 

физкультурой, потребность в здоровом образе жизни, 

учить правилам безопасности, развивать 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.163 



 
 

18.01 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять активный взмах руками и 
энергичное отталкивание в прыжках в длину с места; 

- упражнять в метании в горизонтальную цель, 

добиваясь меткого выполнения; 
- развивать равновесие в ходьбе по наклонной 

поверхности с дополнительным заданием; 

- способствовать развитию ловкости; 

- воспитывать внимательность при выполнении 
сложнокоординированных упражнений 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 330 

 

22.01 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 
- упражнять в  ведении шайбы разными способами, 

бросать шайбу в цель с расстояния 2-3 м; 

- развивать точность, глазомер, координационные 

способности  

Волошина Л.Н. 

Играйте на 
здоровье, 

стр.32, 34 

 

24.11 

«В санках с горочки катись, крепче в саночках 

держись!» 

Программное содержание: 
- обогащать двигательный опыт детей  

- способствовать развитию ловкости, координации, 

выносливости, настойчивости при выполнении 

игровых упражнений с санками. 
- способствовать стремлению вести здоровый образ 

жизни и укреплять здоровье. 

- воспитание положительных морально-волевых 
качеств: смелости, решительности, уверенности в 

своих силах. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. 
Стр.164 

25.11 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 
-  научить детей сохранять равновесие в ходьбе по 

скамейке с дополнительным заданием; 

- совершенствовать технику выполнения прыжка в 
длину с места; 

- развивать ритм при выполнении упражнений под 

современную музыку; 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 332 

 

«Книга 

Памяти» 

04.02.-

08.02.2019г. 

 
29.01 

ОД, построенная на эстафетах, соревнованиях, 
подвижных играх 

                 Программное содержание: 

- формировать умение ходить перекатом с пятки на 
носок; 

- упражнять в прыжках в длину с места, метании в 

горизонтальную цель, подлезании; 
- побуждать детей совершенствовать двигательные 

навыки в соревновательной деятельности; 

- воспитывать ответственность за свои действия 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 339 

 

31.01 

«Встаем на лыжи!» 
Программное содержание: 

- развивать чувство «лыж», «чувство снега», 

ориентировку в пространстве и совершенствовать 
функции равновесия. 

- формировать у детей стремление к систематическим 

занятиям физкультурой, потребности в здоровом 

образе жизни, совершенствовать функции и 
закаливание детей. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.179 



 
 

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной 

деятельности. 

01.02 

«Играем в хоккей» 
Программное содержание: 

- упражнять в  ведении шайбы разными способами, 

бросать шайбу в цель с расстояния 2-3 м; 
- развивать точность, глазомер, координационные 

способности  

Волошина Л.Н. 
Играйте на 

здоровье, 

стр.32, 34 

 

«Профессии 

родителей» 
11.02. - 

15.02.2019 г. 

 

 
05.02 

«Пожарные на учении» 

Программное содержание: 
- познакомить детей с ходьбой шеренгой; 

- научить (упражнять) ползать по-пластунски; 

-  развивать равновесие, выполняя бег по буму с 

дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в прыжках через неподвижную 

длинную скакалку; 

-  воспитывать умение ориентироваться в 
пространстве. 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 342 

 

07.02 

«Две курносые подружки» 

Программное содержание: 

- продолжать развивать «чувство лыж», «чувство 
снега», чувство равновесия, умение передвигаться в 

определенном направлении, не мешая друг другу, 

упражнять в перекрестной координации рук и ног. 
- развивать равновесие, координацию движений., 

развивать любознательность и познавательную 

мотивацию.  
- закреплять гигиенические требования: при ходьбе на 

лыжах дышать через нос, обтирать лыжи тряпочкой 

после занятия, формировать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью.  
- формировать уважительное отношение к сообществу 

детей. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. 
Стр.180 

08.02 

«Мы - пожарные» 
Программное содержание: 

- упражнять  детей в ходьбе шеренгой; 

- упражнять ползать по-пластунски; 

-  развивать равновесие, выполняя бег по буму с 
дополнительным заданием; 

- развивать ловкость в прыжках через неподвижную 

длинную скакалку; 
-  воспитывать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр.342  

 

12.02 

«Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 
-  научить детей прыгать через длинную скакалку; 

- упражнять в ползании по-пластунски; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с 
выполнением задания; 

-  продолжать формировать правильную осанку; 

- воспитывать внимательность и собранность. 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 346 

 

14.02 

«Мы выбираем лыжи!» 
Программное содержание: 

- упражнять в устойчивом равновесии, координации, 

умении стабилизировать темп движения, преодолевая 
препятствия на пути, закреплять умения овладевать 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. 

Стр.182 



 
 

правильным двигательным навыком: ступающим 

шагом, скользящим шагом в быстром темпе.  

- развивать познавательную активность детей. 
- формировать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью. 

- воспитывать умение выполнять физические 
упражнения, направленные на преодоление 

трудностей. 

15.02 

«Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 
- упражнять детей прыгать через длинную скакалку; 

- упражнять в ползании по-пластунски; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с 
выполнением задания; 

-  продолжать формировать правильную осанку; 

- воспитывать внимательность и собранность  

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 346 

 

«Защитники 

Отечества» 

18.02.-

22.02.2018г. 

 19.02 

«Учимся играть в «Городки»» 
Программное содержание: 

-познакомить детей с историей возникновения игры в 

городки, с инвентарем ; 
-учить правильной стойке городошника; 

-учить действиям с битой, способом броска на 

дальность, в цель, умение строить городошные 

фигуры; 
-развивать силу, координацию движений, глазомер 

Волошина Л.Н. 
Играйте на 

здоровье, 

стр.93 

 

21.02 

«Мы выбираем лыжи!» 

Программное содержание: 
- упражнять в устойчивом равновесии, координации, 

умении стабилизировать темп движения, преодолевая 

препятствия на пути, закреплять умения овладевать 

правильным двигательным навыком: ступающим 
шагом, скользящим шагом в быстром темпе.  

- развивать познавательную активность детей. 

- формировать у детей осознанное отношение к своему 
здоровью. 

- воспитывать умение выполнять физические 

упражнения, направленные на преодоление 
трудностей. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. 

Стр.182 

22.02 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить (упражнять) детей выполнять упражнения на 
гимнастических кольцах; 

- упражнять детей в перебрасывании мяча через сетку, 

добиваясь энергичного отталкивания мяча пальцами 
рук; 

- закрепить умение ползать по-пластунски; 

- способствовать развитию чувства ритма; 

-  воспитывать внимательность 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 348 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 
25.02.- 

07.03.2018г. 

 

 
 

26.02 

ОД, построенное на эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх 

Программное содержание: 
-познакомить детей с построением в шеренгу и в 

колонну по диагонали и с расчетом на первый-второй в 

движении; 

- развивать ловкость и глазомер, прокатывая мяч ногой 
в заданном направлении; 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 350 

 



 
 
 - совершенствовать умение лазать по гимнастической 

лестнице; 

- воспитывать умение использовать полученные 
навыки в соревновательной деятельности 

28.02 

«Мы выбираем лыжи!» 

Программное содержание: 
- упражнять в устойчивом равновесии, координации, 

умении стабилизировать темп движения, преодолевая 

препятствия на пути, закреплять умения овладевать 

правильным двигательным навыком: ступающим 
шагом, скользящим шагом в быстром темпе.  

- развивать познавательную активность детей. 

- формировать у детей осознанное отношение к своему 
здоровью. 

- воспитывать умение выполнять физические 

упражнения, направленные на преодоление 

трудностей. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. 

Стр.182 

01.03 

«Учимся играть в «Городки» 

Программное содержание: 

-упражнять в правильной стойке городошника; 
-упражнять действиям с битой, способом броска на 

дальность, в цель, умение строить городошные 

фигуры; 

-развивать силу, координацию движений, глазомер 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 
стр.93 

 

05.03 

«Мы - юные циркачи» 

Программное содержание: 

- познакомить детей (упражнять) с построением в один 
и два круга; 

- научить (упражнять) детей выполнять активный 

взмах руками и энергичное отталкивание, прыгая вверх 

с разбега; 
- совершенствовать умение бросать и ловить мяч в 

парах через сетку; 

- упражнять детей в лазании по шесту; 
- развивать ловкость при ведении мяча ногами (ф/б 

вариант); 

- воспитывать смелость. 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 353 

 

07.03 

«Народные игры Белгородчины!» 
Программное содержание: 

- познакомить детей с народными играми 

Белгородчины 
- развивать ловкость, быстроту, выносливость. 

- формировать навык правильной осанки. 

- воспитывать патриотизм и любовь к своему краю. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. Стр. 

198 

«Книжкина 

неделя» 

11.03 .- 

22.03.2018 г. 

 

12.03 

«В цирке» 
Программное содержание: 

- упражнять детей в   построении в один и два круга; 

- упражнять детей в выполнении активного взмаха  
руками и энергичном отталкивании, прыгая вверх с 

разбега; 

- совершенствовать умение бросать и ловить мяч в 
парах через сетку; 

- упражнять детей в лазании по шесту; 

- развивать ловкость при ведении мяча ногами (ф/б 

вариант); 
- воспитывать смелость. 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр.353  

 



 
 

14.03 

«Народные игры Белгородчины!» 

Программное содержание: 

- приобщать детей к народному творчеству.  
- развивать воображение, смекалку.  

- развивать функцию дыхания. 

- воспитывать интерес и любовь к русским народным 
играм,  

- уважение друг к другу 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр. 
201 

15.03 

«Городки» 

Программное содержание: 
-знакомить детей с правилами безопасной игры; 

-научить действиям с битой - прицел, замах, бросок; 

-закреплять умение строить городошные фигуры; 
развивать силу, выносливость, глазомер 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 
здоровье, 

стр.96 

 

19.03 

ОД традиционная структура 

Программное содержание: 

  - познакомить детей (упражнять) с ходьбой 
скрестным шагом и бегом спиной вперед; 

- научить (упражнять) детей перебрасывать малый мяч 

из одной руки в другую; 
- упражнять в прыжках вверх с касанием предмета, 

подбирая разбег; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием предметов боком. 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 356 

 

21.03 

«Народные игры Белгородчины!» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с традициями родного 
края, обогащать двигательный опыт детей народными 

подвижными играми, упражнять в выполнении 

различных видов движений, через игровые задания  

- развивать познавательную деятельность.  
- создать психо-эмоциональный комфорт, воспитывать 

выдержку, умение соблюдать правила игры. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр. 
203 

22.03 

ОД традиционная структура 
Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе скрестным шагом и бегом 

спиной вперед; 

- упражнять детей в перебрасывании малого мяча из 
одной руки в другую; 

- упражнять в прыжках вверх с касанием предмета, 

подбирая разбег; 
- развивать равновесие в ходьбе по гимнастической 

скамейке с перешагиванием предметов боком. 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 356 

 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

25.03-

29.03.2019г 26.03 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 
-  научить  детей лазать по канату; 

- упражнять в перебрасывании мяча из одной руки в 

другую; 
- закрепить навык прыжка вверх с разбега с касанием 

предмета; 

- развивать у детей чувство ритма; 
- воспитывать внимательность; смелость. 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 358 

 

28.03 

«Народные игры Белгородчины!» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с традициями родного 
края, обогащать двигательный опыт детей народными 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр. 
205 



 
 

подвижными играми, упражнять в выполнении 

различных видов движений, через игровые задания  

- развивать познавательную деятельность.  
- создать психо-эмоциональный комфорт.  

- воспитывать выдержку, умение соблюдать правила 

игры. 

29.03 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-  научить  детей лазать по канату; 

- упражнять в перебрасывании мяча из одной руки в 
другую; 

- закрепить навык прыжка вверх с разбега с касанием 

предмета; 
- развивать у детей чувство ритма; 

- воспитывать внимательность; смелость. 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 358 

«Неделя 

здоровья»     
02.04. – 

05.04.2019 г.   

 

02.04 

ОД, построенное на эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх 
Программное содержание: 

- развивать глазомер; прыгучесть; ловкость; умение 

увертываться; 
- воспитывать интерес к занятиям физической 

культурой. 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 361 

04.04 

«Игры с мячом народов России» 

Программное содержание: 
- вызвать у детей интерес к играм с мячом; 

совершенствовать действия с мячом (бросок и ловля, 

отбивание одной рукой). 
- способствовать развитию ловкости, быстроты, 

координационных способностей, выносливости, 

развитию интереса к народным играм России. 

- создать психо-эмоциональный комфорт. 
- воспитывать желание играть в команде. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. Стр. 

233 

05.04 

«Городки» 

Программное содержание: 
-знакомить детей с правилами безопасной игры; 

-упражнять в выполнении  действий с битой - прицел, 

замах, бросок; 

-закреплять умение строить городошные фигуры; 
развивать силу, выносливость. глазомер 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 
здоровье, 

стр.96 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

08.04.-

13.04.2019 г. 

 

 
09.04 

«Мы — космонавты» 

Программное содержание: 
- научить детей выполнять прыжок в высоту с 

разбега, акцентируя внимание на отталкивании 

одной ногой и приземлении на две ноги; 

- упражнять в подлезании под дуги; 
- развивать ловкость и координацию при 

перебрасывании мяча из руки в руку в движении по 

ограниченной поверхности; 
- развивать ориентировку в пространстве; 

- воспитывать у детей способность оценивать свои 

действия и движения товарищей. 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 364 

 

11.04 

«Лови, бросай, падать не давай!» 
Программное содержание: 

- совершенствовать действия с мячом (передача в 

парах, бросок в цель). 
- способствовать развитию меткости, 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. Стр. 

236 



 
 

координационных способностей, мелкой моторике. 

- укреплять опорно-двигательный аппарат. 

- воспитывать желание играть в паре, команде. 

9.04 

«Мы в космосе» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении прыжка в высоту 

с разбега, акцентируя внимание на отталкивании 

одной ногой и приземлении на две ноги; 

- упражнять в подлезании под дуги; 

- развивать ловкость и координацию при 

перебрасывании мяча из руки в руку в движении по 

ограниченной поверхности; 

- развивать ориентировку в пространстве; 
- воспитывать у детей способность оценивать свои 

действия и движения товарищей. 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 
занятия в 

детском саду, 

стр. 364 

 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 
15.04. – 

26.04.2019г 11.04 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- формировать умение (упражнять) 

перестраиваться в пары в движении 

- научить детей ловить и бросать набивной мяч; 
- упражнять детей в прыжках в высоту с разбега, 

добиваясь активного взмаха согнутой ногой и 

руками при отталкивании; 

- закрепить умение пролезать в обручи боком, не 

касаясь руками пола и обода обруча головой; 

- способствовать развитию скоростных качеств; 

- развивать силу мышц рук и выносливость 

 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 368 

 

11.04 

«Мячик маленький поймай и весело с ним поиграй» 

Программное содержание: 

- совершенствовать действия с малым мячом 
(подбрасывание вверх одной рукой, ловля двумя 

руками, бросок о землю одной рукой, поймать двумя 

руками). 
- способствовать развитию меткости, ловкости в играх 

с малым мячом. 

- способствовать развитию положительных эмоций в 
играх с мячом. 

- формировать потребность и желание играть с мячами. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр. 
238 

23.04 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 
- совершенствовать  умение перестраиваться в 

пары в движении 

- упражнять детей в ловле и бросании набивного  

мяча; 

- упражнять детей в прыжках в высоту с разбега, 

добиваясь активного взмаха согнутой ногой и 

руками при отталкивании; 
- закрепить умение пролезать в обручи боком, не 

касаясь руками пола и обода обруча головой; 

- способствовать развитию скоростных качеств; 
- развивать силу мышц рук и выносливость. 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр. 368 

 

25.04 

Играем в баскетбол 

Программное содержание: 

-продолжать знакомство с игрой в баскетбол, историей 
ее возникновения; 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, 
стр.53 



 
 

-закреплять навык ведения мяча в движении, передачи 

и ловли мяча; 

-добиваться точности, качества в их выполнении; 
-способствовать развитию быстроты, координации 

 

25.04 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 
- совершенствовать технику владения мячом во 

взаимодействии с другими игроками. 

- учить ориентироваться на игровом пространстве; 

формировать потребность и желание играть с мячом.  
- создать психо-эмоциональный комфорт. 

- воспитывать коллективизм, чувства взаимопомощи и

 поддержки. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 
во двор. Стр. 

240 

30.04 

ОД с элементами аэробики 
Программное содержание: 

- научить (упражнять) детей держать «угол» в висе 

на гимнастической стенке; 
- развивать скоростно-силовые качества в бросках 

набивного мяча; 

- закрепить умение выполнять прыжок в высоту с 

разбега, добиваясь мягкого приземления и сохранения 

равновесия после прыжка; 

- воспитывать стремление выразительно 

выполнять танцевальные движения 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр.370  

 

«День 

Победы» 

.29.04.-
10.05.2019 г. 

 

 

 

 

07.05 

«История мячей» 

Программное содержание: 

- обогащать знания детей историей появления и 
преобразования мяча, его разновидностей и способа 

использования в играх, 

- формировать действия с мячом (бросание в 

катящийся обруч, подбрасывание мяча, передача), 
совершенствовать технику ходьбы, бега, прыжков. 

- развивать познавательный интерес. 

- создавать психо-эмоциональный комфорт.  
- создавать ситуации, побуждающие детей проявлять 

усилия в овладении действиями с мячом. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр. 
243 

09.05 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 
- формировать умение у  детей держать «угол» в 

висе на гимнастической стенке; 

- развивать скоростно-силовые качества в бросках 

набивного мяча; 

- закрепить умение выполнять прыжок в высоту с 

разбега, добиваясь мягкого приземления и сохранения 

равновесия после прыжка; 

- воспитывать стремление выразительно 

выполнять танцевальные движения. 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр.370  

 

 

07.05 

ОД построенное на эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение увертываться от 

догоняющего 

- совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве; 

- развивать ловкость, прыгучесть, выносливость; 
- воспитывать способность управлять своими 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр.370  

 



 
 

эмоциями 

«Народная 

культура и 

традиции» 

13.05.-

17.05.2019 г. 

 

114.05 

Играем в баскетбол 

Программное содержание: 
-продолжать знакомство с игрой в баскетбол, историей 

ее возникновения; 

-закреплять навык ведения мяча в движении, передачи 
и ловли мяча; 

-добиваться точности, качества в их выполнении; 

-способствовать развитию быстроты. координации 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр.373  

 

14.05 

«Олимпийские звезды» 
Программное содержание: 

- познакомить  (упражнять) детей с челночным бегом; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 
- развивать скоростно-силовые качества, бросая 

набивной мяч; 

- воспитывать интерес к совместной двигательной 
деятельности 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр.376  

 

16.05 

«История мячей» 

Программное содержание: 

- обогащать знания детей историей появления и 
преобразования мяча, его разновидностей и способа 

использования в играх, 

- формировать действия с мячом (бросание в 
катящийся обруч, подбрасывание мяча, передача), 

совершенствовать технику ходьбы, бега, прыжков. 

- развивать познавательный интерес. 
- создавать психо-эмоциональный комфорт.  

- создавать ситуации, побуждающие детей проявлять 

усилия в овладении действиями с мячом. 

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр. 
242 

16.05 

«Олимпийские звезды» 
Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении  челночного бега; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове; 

- развивать скоростно-силовые качества, бросая 

набивной мяч; 

- воспитывать интерес к совместной двигательной 
деятельности 

Литвинова 
О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр. 376 

 

«Мир 

технических 
чудес» 

20.05.-

31.05.2019 г. 

 

21.05 

Традиционная структура ОД. 

Программное содержание: 
- познакомить детей (упражнять) с размыканием из 

одной колонны в 3 приставным шагом; 

- научить (упражнять) детей выполнять прыжок в 

высоту с разбега, подбирая толчковую ногу; 
- развивать равновесие в ходьбе по гимнастическому 

буму с дополнительным заданием; 

- способствовать тренировке выносливости 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 

стр. 379 

 

23.05 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику владения мячом во 

взаимодействии с другими игроками. 
- учить ориентироваться на игровом пространстве; 

формировать потребность и желание играть с мячом.  

- создать психо-эмоциональный комфорт. 
- воспитывать коллективизм, чувства взаимопомощи и

Волошина Л.Н. 

Выходи играть 

во двор. Стр. 
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 поддержки. 

24.05 

Традиционная структура ОД. 

Программное содержание: 
- упражнять в  размыкании из одной колонны в 3 

приставным шагом; 

- упражнять детей в выполнении  прыжка в высоту с 
разбега, подбирая толчковую ногу; 

- развивать равновесие в ходьбе по гимнастическому 

буму с дополнительным заданием; 

- способствовать тренировке выносливости 

Литвинова 

О.М. 
Физкультурные 

занятия в 

детском саду, 
стр.379 

 

23.05 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- познакомить  детей с положением тела при старте на 

короткую дистанцию в беге; 
- упражнять в прыжках в длину с разбега, добиваясь 

активного взмаха руками при отталкивании и выноса 

ног вперед перед приземлением; 
- совершенствовать метание вдаль, добиваясь высокой 

траектории, необходимой для дальнего полета 

предмета 

Литвинова 

О.М. 

Физкультурные 

занятия в 
детском саду, 

стр.382  

 

28.05 

«Мой веселый звонкий мяч» 
Программное содержание: 

- совершенствовать технику владения мячом во 

взаимодействии с другими игроками. 
- учить ориентироваться на игровом пространстве; 

формировать потребность и желание играть с мячом.  

- создать психо-эмоциональный комфорт. 
- воспитывать коллективизм, чувства взаимопомощи и

 поддержки. 

Волошина Л.Н. 
Выходи играть 

во двор. Стр. 

240 

30.05 

Играем в баскетбол 

Программное содержание: 
- учить технике ведения мяча, бросков в корзину, 

передачи и ловле мяча; 

- развивать быстроту, ловкость; 
- воспитывать внимание 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 
здоровье, 

стр.56 

 

  

 



 
 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 
 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 
 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Важнейшие Роль педагога в организации психолого-педагогических Особенности организации предметно- 

образовательные условий  пространственной среды 

ориентиры        

Обеспечение Достигается  за  счет  уважения  к  его  индивидуальности, Для  обеспечения эмоционального благополучия 

эмоционального чуткости  к  его  эмоциональному  состоянию,  поддержки  его детей  обстановка  в  детском  саду  должна  быть 

благополучия ребенка чувства  собственного  достоинства.  В  дошкольном  учреждении располагающей, почти домашней, в таком случае 
 педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый дети   быстро   осваиваются   в   ней,   свободно 
 ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он выражают свои эмоции. Все помещения детского 
 есть; могут выслушать его и понять. сада,  предназначенные  для  детей,  должны  быть 

 Для   обеспечения   в   группе   эмоционального   благополучия оборудованы   таким   образом,   чтобы   ребенок 
 педагог должен: чувствовалсебякомфортноисвободно.  

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 
 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их уютно  и  уверенно,  где  он  может  себя  занять 
 чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; интересным,   любимым   делом.   Комфортность 

 •   помогать   детям   обнаружить   конструктивные   варианты среды дополняется ее художественно- 
 поведения; эстетическим оформлением, которое 
 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных                         положительно влияет на ребенка, вызывает 
культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут                      эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
выразить  свое  отношениек  личностно-значимым  для  них                           Пребывание    в    такой    эмоциогенной    

среде 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; способствует снятию напряжения, зажатости, 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых               излишней  тревоги,  открывает  перед  ребенком 
дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве возможности  выбора  рода  занятий,  материалов, 
или в небольшой группе детей. пространства 



 
 

.    

 должна меняться  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

 

 

 

 

Воспитание   у   детей   доброжелательного   и   внимательного отношения к людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

внимательных 

отношений 

сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты.  

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 • устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста  по  созданию  новых  норм  и  правил  (когда  

дети  совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций) 

  

   

Развитие Развитие    самостоятельностивключаетдвестороны: 

самостоятельности 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и  

активную  (готовность принимать самостоятельные решения) 

 

  В ходе реализации Программы дошкольники получают  социальный опыт создания и воплощения   собственных 

замыслов,  которые дети могут выбирать по собственному позитивный  

Это возможно  в  том  случае,  если  образовательная  ситуация  буде строиться с учетом детских интересов.                                                                 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий.    Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется.  

Именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые  создают для этого условия. Для формирования 

детской самостоятельности педагог должен  выстраивать  образовательную  среду  таким  образом, чтобы 

дети могли:•учиться  на собственном опыте экспериментировать с  различными объектами, в том числе с 

растениями; находиться в соответствии с интересами проектамидетей не                                      реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию 

  



 
 

 

 
•   изменять   или   конструировать   игровое   пространство   в 

      

 
соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

      

 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

      

 
решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам 

      

 
следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

      

 
учатся: 

      

 
   при   участии   взрослого   обсуждать   важные   события   со 

      

 
сверстниками; 

      

 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

      

 
предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

      

 
•  предъявлять  и  обосновывать  свою  инициативу  (замыслы, 

      

 
предложения и пр.); 

      

 
• планировать собственные  действия индивидуально и в малой 

      

 
группе, команде; 

      

 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

      

 
группе,  команде.  Важно,  чтобы  все  утренники  и  праздники 

      

 
создавались   с   учетом   детской   инициативы   и   включали 

      

 
импровизации и презентации детских произведений. 

      

Создание условий для 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

Игровая среда должна стимулировать детскую 



 
 

развития свободной возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает активность и постоянно обновляться в 

игровой деятельности мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась соответствиистекущимиинтересамии 

 понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие инициативой детей. Игровое оборудование должно 

 свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны быть разнообразным и легко трансформируемым. 

 взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в Дети  должны  иметь  возможность  участвовать  в 

 зависимости   от   возраста   детей,   уровня   развития   игровой созданиииобновленииигровойсреды.  

 деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать Возможностьвнестисвойвкладвее 

 в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного усовершенствование должны иметь и родители.   

 наблюдателя.       

 С  целью  развития  игровой  деятельности  педагоги  должны       

 уметь:       

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей;       

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная       

 помощь;       

 •  наблюдать  за  играющими  детьми  и  понимать,  какие  именно       

 события дня отражаются в игре;       

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого       

 



 
 

 

 игра развита слабо;     

 •  косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный     

 характер   (например,   предлагать   новые   идеи   или   способы     

 реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны знать     

 детскую  субкультуру:  наиболее  типичные  роли  и  игры  детей,     

 понимать  их  значимость.  Воспитатели  должны  устанавливать     

 взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами  деятельности.     

 Спонтанная игра является не столько средством для организации     

 обучения, сколько самоценной деятельностью детей.     

Создание условий для Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят Среда должна быть насыщенной, 

развития познавательной значимым  и  интересным  исследованием  окружающего  мира,  в предоставлять ребенку возможность для активного 

деятельности ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи  взрослого исследования   и   решения   задач,   содержать 

 совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в современные материалы (конструкторы, 

 которых может проявляться детская познавательная активность, а материалы для формирования сенсорики, наборы 

 не  просто  воспроизведение  информации.  Ситуации,  которые для экспериментирования и пр.).  

 могут   стимулировать   познавательное   развитие   (то   есть     

 требующие    от    детей    развития    восприятия,    мышления,     

 воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка     

 постоянно:  на  прогулках,  во  время  еды,  укладывания  спать,     



 
 

 одевания, подготовки к празднику и т. д.     

 Стимулировать   детскую   познавательную   активность     

 педагог может:     

 •  регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только     

 воспроизведения информации, но и мышления;     

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том     

 числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут     

 быть даны разные ответы;     

 •  обеспечивая  в  ходе  обсуждения  атмосферу  поддержки  и     

 принятия;  •  позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе     

 обсуждения той или иной ситуации;     

 •  организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать     

 разные  точки  зрения  по  одному  и  тому  же  вопросу,  помогая     

 увидеть несовпадение точек зрения;     

 • строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут     

 изменить ход дискуссии;     

 • помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;     

 



 
 

 

 • помогая организовать дискуссию;      

 • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в    

 т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям    

 трудно решить задачу.       

Создание условий для В  дошкольном  возрасте  у  детей  должен  появиться  опыт Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

развития проектной создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В следует   предлагать   им   большое   количество 

деятельности дошкольном  возрасте  дети  могут  задумывать  и  реализовывать увлекательных    материалов    и    оборудования. 

 исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью Природа  и  ближайшее  окружение  —  важные 

 развития  проектной  деятельности  в  группе  следует  создавать элементы    среды    исследования,    содержащие 

 открытую  атмосферу,  которая  вдохновляет  детей  на  проектное множество  явлений  и  объектов,  которые  можно 

 действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время использовать   в совместной исследовательской 

 для проектной деятельности, создавать условия для презентации деятельности воспитателей и детей 

 проектов.        

 С   целью   развития   проектной   деятельности   педагоги    

 должны: • создавать проблемные ситуации, которые инициируют    

 детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;    

 •  быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в    

 разных ситуациях, регулярно предлагать проектные    

 образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;    



 
 

 •  поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим    

 выдвигать проектные решения;      

 •   помогать   детям   планировать   свою   деятельность   при    

 выполнении своего замысла;      

 • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений    

 поддерживать  их  идеи,  делая  акцент  на  новизне  каждого    

 предложенного варианта;       

 •  помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты    

 решений, аргументировать выбор варианта.     

Создание условий для В   дошкольном   возрасте   дети   должны   получить   опыт Образовательная среда  должнаобеспечивать 

самовыражения осмысления   происходящих   событий   и   выражения   своего наличие  необходимых  материалов,  возможность 

средствами искусства отношения  к  ним  при  помощи  культурных  средств  —  линий, заниматьсяразнымивидамидеятельности:  

 цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  живописью,  рисунком,  игрой  на  музыкальных 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами инструментах, пением, конструированием, 

 искусства, педагог должен:   актерским   мастерством,   танцем,   различными 

 • планировать время в течение дня, когда дети могут создавать видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

 свои произведения;    пр.   



 
 

 

 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

    

 
       творческими видами деятельности; 

    

 
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

    

 
занятий техническими навыками; 

    

 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

    

 
стереотипными, отражали их замысел; 

    

 
•  поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и 

    

 
выборе необходимых для этого средств; 

    

 
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

    

 
которых дошкольники могут представить свои произведения для 

    

 
детей разных групп и родителей. 

    

Создание условий для Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому Среда должна стимулировать физическую 

физического развития что   позволяет   реализовать   их   врожденное   стремление   к активность детей, присущее им желание двигаться, 

 движению. Становление детской  идентичности, образа  Я тесно познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

 связано  с  физическим  развитием  ребенка,  с  его  ловкостью,  подвижных  игр,  в  том  числе  спонтанных,  дети 

 подвижностью, активностью. должны иметь возможность использовать игровое 

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, и  спортивное  оборудование.  Игровая  площадка 



 
 

 важно: должна   предоставлять   условия   для   развития 

 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; крупной моторики. Игровое пространство (как на 

 • обучать детей правилам безопасности; площадке, так  и в  помещениях) должно  быть 

• создавать   доброжелательную   атмосферу   эмоционального   трансформируемым  (меняться  в  зависимости  от  
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей  игры   и   предоставлять  достаточно   места  для 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; двигательной активности) 

 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать. 



 
 

 

 Технологии образовательной деятельности 

  

Название технологии  

 Технологии общеразвивающей направленности 

Технологии личностно- 
Характерные особенности: 

ориентированного 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического  

взаимодействия педагога с 
«вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

детьми 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта  

 
познания и других видов деятельности; 

 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, 

 
приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной  

 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности 

 
ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

 
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

 
индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 
-  содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я-концепции,  развитии  творческих  способностей,  овладении 

 
умениями и навыками самопознания. 

 
Интегрированные   свойства   личности   педагога,   которые   в   основном   определяют   успешность   в   личностно- 



 
 

 
ориентированном взаимодействии: 

 
1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод 

 
ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

 
2)Рефлексивные способности, которые  помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает:  «Не 

 
навредить!» 

 
3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать 

 
свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является  

 
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 
Составляющие педагогической технологии: 

 
-  Построение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми,  которое  требует  от  педагога  высокого 

 
профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс  

 
на основе педагогической диагностики. 

 
-  Построение  педагогического  процесса  на  основе  педагогической  диагностики,  которая  представляет  собой  набор  

 
специально  разработанных  информативных  методик  и   заданий,  позволяющих  воспитателю  в  повседневной  жизни 

 
детского  сада  диагностировать  реальный  уровень  развития  ребенка,  находить  пути  помощи  ребенку  в  его  развитии 

 
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 



 
 

 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 
типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-
дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 
- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 
детских интересов и жизненной активности. 
- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта 
детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не 

являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся 

по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий 
по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 
пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: 
создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 
- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр 
сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 
деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 
активную самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность  



 
 

 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

- Интеграция образовательного содержания программы 

 

Технология проектной Этапы в развитии проектной деятельности: 

деятельности 1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе 
дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 
3)Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 
предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 
Алгоритм деятельности педагога: 
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы; - намечает план движения к 

цели (поддерживает интерес детей и родителей); - обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении 

поделок, рисунков, альбомов и т.п.); - организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет совместный с детьми книгу, альбом; 
 



 
 

 

 - подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
 обучения  детей,  учет  динамики  их  самостоятельности  (от  подражания  к  творчеству).  Личностно-ориентированная 

 технология ставит в цент всей образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 
 безопасных условий развития, реализация природных потенциалов. Личностно-ориентированная модель характеризуется 

 антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической направленностью и  имеет цель – разностороннее, 

 свободное и творческое развитие ребенка. 

Технология игрового Технология опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется  

обучения естественной  потребностью  дошкольника.  Роль  педагога  заключается  в  создании  и  организации  предметной  
 пространственной  среды.  Игра  выполняет  развивающую,  коммуникативную,  терапевтическую  и  диагностическую  

 функции.  Структура  данной  технологии  следующая:  игровая  задача,  правила,  деятельность  и  результат.  Игровая 
 технология  в  обучении  призвана  сочетать  элементы  игры  и  ученья.  Игровым  технологиям  присущи  следующие 

 особенности  (по  С.  А.  Шмакову):  свободная  развивающая  деятельность  (она  возникает  по  желанию  ребенка,  ради 
 удовольствия  от  процесса  деятельности);  творческий  характер  деятельности  (ребенок  импровизирует  в  игре); 
 эмоциональная  приподнятость  деятельности  (опирается  на  чувственную  основу  природы  игры  и  эмоциональные 

 переживания ребенка). 

Технология проблемного Основывается  на  теоретических  положениях  американского  психолога,  философа  и  педагога  Дж.  Дьюи  -  это  такая 

обучения организация  учебных  занятий,  которая  предполагает  создание  проблемных  ситуаций  (под  руководством  педагога)  и 
 активную  самостоятельную  деятельность  детей  по  их  разрешению,  в  результате  чего  ребенок  получает  знания. 

 Структурные компоненты реализации данной технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения (выбор  
 варианта), разрешение проблемы. 
 Особенности данной технологии: проблематизация учебной информации (удивление, любопытство ребенка); активная 

 деятельность ребенка; связь обучения с жизнью, игрой и трудом; исследовательский характер познания.  

Технология диалогового Основана на философских положениях «образование - диалог культур» (В. С. Библер) и «культура как диалог» (М. М. 

обучения Бахтин), Она опирается на внутреннее содержание, потребности личности, «карнавал мир ощущений» ребенка (М. М. 
 Бахтин), его полифонический слух   по отношению к окружающему миру. Роль педагога заключается в организации 

 коммуникативной развивающей среды и в умении вести диалог. И тогда структура соответствует беседе и позволяет  
 сочетать элементы учения и диалога. Технологии диалогового обучения присущи следующие особенности: развивающая 
 форма деятельности (специально созданная диалогическая среда, свобода и спонтанность); эмоционально-чувственная 

 сфера взаимодействия; вплетение в диалог словесной игры, музыкальности, художественного образа, театрализации. 

Информационно- Основная, образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - это, прежде всего, формирование у него готовности 

коммуникационные к жизни в обществе, широко применяющем компьютерные (информационные)  технологии в быту, обучении, науке,  

технологии различных гуманитарных сферах, на производстве, в экономике и управлении. В дошкольном возрасте ребенок обычно  
 опирается в своей деятельности на наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Предметный мир деятельности 
 дошкольника до последнего времени не содержал ничего, что побуждало бы его к абстракции и рефлексии, то есть  
 осознанию  своих  способов  действия  в  ситуации  решения  задач  деятельности.  Предметно-техническое  устройство 

 компьютера  заставляет  ребенка  «думать»  о  способе  своего  действия,  который  впервые  вычленяется  из  потока  его 



 
 

 



 
 

 

                                                   деятельности и становится объектом выбора, принятия решения и лишь потом осуществляется.. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, возникают психические 

новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия, 

проектные качества мышления и др.), которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей. 
Подходы к применению компьютера в дошкольном возрасте.  В зависимости от цели применения компьютерных средств 
в деятельности детей дошкольного возраста в настоящее время в практике отечественных детских садов наметились два 
направления. 

Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основная цель которого - использование компь-

ютерных программ при обучении чтению, письму, математике, иностранным языкам, аппликации, конструированию, 

изобразительной деятельности, музыкальной грамотности и т. д. 
Второе направление - использование компьютера как средства познавательного развития ребенка. Оно 

разрабатывается Центром «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца (г. Москва) в рамках научно-исследовательского 

направления «Амплификация когнитивной основы развития личности дошкольника средствами игры, игрушки, новых 
информационных технологий» (руководитель С. Л. Новоселова). 
Компьютер позволяет не только ставить перед ребенком познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность, но 

и помогает решать их. Компьютерные технологии осуществляют ведущую для этого возраста деятельность - игру. Другим 

важным моментом является то, что компьютер благодаря особенностям своего устройства осуществляет интел-
лектуальную подготовку ребенка к обучению в школе. Ребенок-дошкольник, управляя компьютерной игровой 

программой, начинает сначала думать, а затем действовать. 
Использование компьютерных технологий позволяет: 
- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при формировании учебной 

деятельности; - увеличить число ситуаций, решать которые ребенок может самостоятельно; - 

индивидуализировать учебные задания; - использовать компьютер в системе тренингов; 
- использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

собственного опыта ребенка; - моделировать виртуальную среду. 
Образовательную деятельность с использованием компьютера для детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня 

и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности. После работы с детьми проводится гимнастика 
для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не 

более 10 минут и для детей 6-7 лет – 15 минут. 
 

Здоровьесберегающие Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 
технологии формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 
Выделяют следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 

 



 
 

 

 1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под руководством ме- 

 дицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - 

 технологии  организации  мониторинга  здоровья  дошкольников,   контроля  за  питанием  детей,  профилактических 

 мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОО); 

 2. Физкультурно-оздоровительные (направленные  на  физическое  развитие  и  укрепление  здоровья  ребенка  — 

 технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

 3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное 

 здоровье  ребенка  и  направленные  на  обеспечение  эмоциональной  комфортности  и  позитивного  психологического  

 самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого- 

 педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОО); 

 4. Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в 

 том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и 

 стимулирования здоровья; 

 5. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и 

 обучения); 

 6. Обучения  здоровому  образу  жизни  (технологии  использования  физкультурных  занятий,  коммуникативные 

 игры,  система  занятий,  проблемно-игровые  (игротренинги,  игротерапия), самомассаж);  коррекционные  (арт-терапия, 



 
 

 технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

 7. К  числу  здоровьесберегающих  педагогических  технологий  следует  отнести  и  педагогическую  технологию  

 активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования 

 всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей.  

Технология Опирается на принцип активизации ребенка в обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он берет на себя роль  

информационного «информатора»,  передающего  знания  детям  (это  может  быть  и  словесная  инструкция  к  деятельности  или  прямое 

обучения включение ребенка в деятельности по принципу «делай как я»). Структура этой технологии выглядит следующим образе 

 цель,  рассказ,  задание  на  воспроизведение  знаний  либо  задач  деятельность  (совместная  с  педагогом)  и  результат. 

 
Особенности данной технологии:  руководящая роль педагога;  включение детей в деятельность по инструкции педагога; 

 понимание детьми информации педагога. 

 



 
 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности.  

№  Деятельность    Виды деятельности  

п/п            

1 Игровая деятельность —  форма Творческие   игры:   режиссерские   (на   основе 
 активности  ребенка, направленная готового содержания, предложенного взрослым; по 
 не   на   результат,   а   на   процесс мотивам литературных произведений; с сюжетами 

 действия и способы его самостоятельно придуманными детьми); сюжетно- 
 осуществления    и ролевые;  игры-драматизации;  театрализованные; 

 характеризующаяся  принятием игры    со    строительным    материалом;    игры- 
 ребенком  условной  (в  отличие  от фантазирование; импровизационные игры-этюды. 
 его реальной жизненной) позиции Игры  с  правилами:  дидактические,  подвижные; 

       развивающие;  музыкальные; компьютерные 
       (основанные на сюжетах художественных 

       произведений; стратегии; обучающие) 

2 Познавательно-     Экспериментирование,  исследование; 

 исследовательская деятельность моделирование:    
 —   форма   активности   ребенка, Замещение   составление моделей, деятельность с 
 направленная на познание свойств и использованием  моделей  по характеру  моделей 

 связей объектов и явлений, освоение (предметное, знаковое, мысленное)  
 способов познания, способствующая      

 формированию  целостной  картины      
 мира           

3 Коммуникативная деятельность Формы общения со взрослым:  ситуативно-деловое; 
 —   форма   активности   ребенка, внеситуативно-познавательное; внеситуативно- 
 направленная  на взаимодействие  с личностное.     

 другим  человеком  как  субъектом, Формы общения со сверстником: эмоционально- 
 потенциальным партнером по практическое; внеситуативно-деловое; ситуативно- 

 общению,  предполагающая деловое.     
 согласование и объединение усилий Конструктивное  общение  и  взаимодействие  со 
 с целью налаживания отношений и взрослыми  и  сверстниками,  устная  речь  как 

 достижения общего результата  основное средство общения   

4 Двигательная деятельность — Гимнастика:  основные  движения  (ходьба,  бег, 
 форма активности ребенка, метание,  прыжки,  лазанье,  равновесие);  строевые 
 позволяющая ему решать упражнения; танцевальные упражнения, 

 двигательные задачи путем - с элементами спортивных игр (летние и зимние 
 реализации двигательной функции виды спорта).     
       Игры: подвижные; с элементами спорта. 

       Простейший туризм.   Катание на   самокате, 



 
 

           санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.  

5 Самообслуживание   и  элементы  Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 
 бытового   труда   —   это   форма  труд в природе; ручной труд    
 активности ребенка, требующая          
 приложения    усилий  для          

 удовлетворения физиологических и          
 моральных  потребностей и          

 приносящая конкретный результат,          
 который       можно          

 увидеть/потрогать/почувствовать            

6. Изобразительная деятельность — Рисование, лепка, аппликация    
 форма    активности    ребенка,    в          

 результате  которой  создается          
 материальный или идеальный          

 продукт                  

7 Конструирование из различных  Конструирование: из строительных материалов; из 
 материалов —  форма активности  коробок, катушек и другого бросового материала; 
 ребенка,  которая  развивает  у  него  из природного материала.    

 пространственное  мышление,  Художественный  труд:  аппликация; 
 формирует  у дошкольника  конструирование из бумаги    
 способность  предвидеть будущий          

 результат,  дает  возможность  для          
 развития творчества, обогащает речь          

8. Музыкальная деятельность — это  Восприятие музыки.Исполнительство (вокальное, 
 форма активности ребенка, дающая  инструментальное):     

 ему возможность  выбирать  пение, музыкально-ритмические  движения, игра 
 наиболее  близкие  и  успешные  в  на детских музыкальных инструментах. 
 реализации   позиции:   слушателя,  Творчество (вокальное, инструментальное):  

 исполнителя, сочинителя    пение, музыкально-ритмические движения, 
           музыкально-игровая   деятельность, игра на 

           музыкальных инструментах    

9. Восприятие    художественной  Чтение  (слушание);  обсуждение  (рассуждение); 
 литературы и фольклора — форма  рассказывание(пересказывание),декламация; 
 активности      ребенка,  разучивание; ситуативный разговор.   
 предполагающая не  пассивное          

 созерцание, а деятельность, которая          
 воплощается  во внутреннем          

 содействии, сопереживании героям,          
 в  воображаемом перенесении на          
 себя    событий,    в    «мысленном          

 действии»,врезультатечего          
 возникает  эффект  личного          

 присутствия,   личного   участия   в          
 событиях.                 

  
Формы организации детской деятельности в соответствии с 

 

      
 образовательными областями   

  

Образовательные   Виды детской  Формы организации образовательной 

области     деятельности    деятельности    

Социально-     Игровая,    Игры  с  правилами,  творческие  игры, 

коммуникативное   трудовая,    беседы, досуги, праздники и развлечения, 

развитие     коммуникативная   игровые проблемные  ситуации. 

            Индивидуальные и коллективные 

            поручения,  дежурства  и  коллективный 

            труд викторины, реализация проектов и 



 
 

       др.      
          

Познавательное  Познавательно-  Наблюдения,  экскурсии,  эксперименты,  

развитие  исследовательская  решение  проблемных  ситуаций,  беседы,  
       викторины, реализация проектов и др.  

Речевое развитие  Коммуникативная,  Беседы,  игровые  проблемные  ситуации,  
   восприятие   викторины, творческие, дидактические и  

   художественной  подвижные игры и др.   
   литературы         

Художественно-  Рисование, лепка,  Реализация проектов. Слушание,  

эстетическое  аппликация,   импровизация, исполнение, музыкально-  
развитие  конструирование,  дидактические, подвижные игры, досуги,  

   музыкальная  праздники и развлечения и др.  

   деятельность        

Физическое  Двигательная  Подвижные игры,  спортивные  игры  и  

развитие      упражнения,   эстафеты,   физкультурные  
       занятия,  гимнастика,  физкультминутки,  

       игры-имитации, физкультурные досуги и  
       праздники,   дни   здоровья,   прогулки,  

       реализация проектов.   

  

 

 

Модель образовательного процесса   

    
 

Виды  Совместная деятельность  Организация  Взаимодействие 

деятельности и  взрослого и детей направленная предметно-  с семьями 

культурные  на становление первичной пространственной  воспитанников 

практики в  ценностной ориентации и развивающей   
 

соответствии с  социализации. Организованная  среды для   
 

образовательны  образовательная деятельность поддержки   
 

ми областями  (ООД). Образовательная  детской   
 

  деятельность в режимных инициативы   
 

   моментах  (уголки   
 

  Групповая,  Поддержка самостоятельной   
 

  подгрупповая  индивидуальн активности)   
 

     ости ребенка     
 

            
 

 

 



 
 

Культурные практики 
 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

   
         Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 
 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 
 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. Он постоянно 

создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 



 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

 
 

Все  виды деятельности детей  В развитии детской инициативы и 

осуществляются  в форме самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать 

самостоятельной инициативной   ряд требований:  

деятельности:          

- самостоятельные сюжетно – - развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

ролевые, режиссѐрские  и стремление к получению новых знаний и умений; 

театрализованные игры;   -   создавать   разнообразные условия и   ситуации, 

- развивающие и логические побуждающие  детей  к  активному  применению  знаний, 

игры;      умений, способов деятельности в личном опыте; 

- музыкальные  игры и -  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети 

импровизации;     решают  самостоятельно.  Постепенно  выдвигать  перед 

 -  речевые игры,  игры с детьми более сложные задачи, требующие 

буквами, звуками и слогами; сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов, 

- самостоятельная поощрять детскую инициативу; 
деятельность в различных уголках -   тренировать   волю   детей,   поддерживать   желание 

группы по выбору детей; преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 
- самостоятельные опыты и - ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего 

эксперименты;  результата. 

- проектная деятельность.  

   

 

 

Тактики педагогической поддержки 

 

Стратегия педагогической поддержки заключена в переводе ребенка из пассивной 

позиции "жертвы" и "потребителя", в активную - субъекта деятельности по разрешению 

проблемы. Она находит свое выражение в четырех основных тактиках, каждая из которых 
ориентирована на свой тип проблем. 

            Тактики направлены на становление в сознании ребенка представления о том, что для 

обретения независимости, необходимо научиться занимать рефлексивную позицию по 

отношению к проблеме и на этой основе самостоятельно строить целостную деятельность по 
ее разрешению, чтобы он учился не просто спонтанно действовать в ситуации проблемы, а 
размышлял над тем. 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 



 
 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 
в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 
Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 
         Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение  родительской  компетентности  в  вопросах  воспитания  и  

обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.); 

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АООП как в 

каждой  из  пяти  образовательным  областям,  так  и  отдельным  разделом,  в  котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями



 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

М
ес

я
ц

 

Название мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Организационное 
родительское собрание «Старший 

дошкольник - какой он?». 

 

 
2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для 
родителей «Осторожно, ядовитые 

грибы». 

 
 

 

4. Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 
5. Папка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 
6. Анкетирование родителей. 

Тема: «Какой вы родитель?». 

7- Консультация «Всё о 
детском питании» 

Знакомство 
родителей с 

требованиями 

программы воспитания в 

детском саду детей 5 – 6 
лет. 

 

 
 

Ознакомление 

родителей с правилами 
сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

 
 

 

 
Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 
детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Психолога – 
педагогическое просвещение 

родителей по  вопросам 

речевого 

развития ребёнка. 
 

Ст.воспитатель 
педагог- психолог 

 

 

 
воспитатели 

 

 
Воспитатели. 

 

 
 

 

 

Воспитатели, 
родители. 

 

 
 

 

 
 

медсестра 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Педагогический всеобуч 
«Что надо знать о своём ребёнке». 

3. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 
ребёнка?». 

4. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 
родителей и детей. 

5. Папка-передвижка для 

родителей «Какие родители, такие 

и дети!». 
6.  Оформление фотоальбома 

«Семьи наших воспитанников». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 
родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации 
о воспитанниках и их 

семьях. 

Совершенствование 
психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Активизация 
родителей в работу 

группы детского сада, 

развитие позитивных 
взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей.
  

Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого»  

Беседы «Одежда детей в 

группе и на улице, ее  

маркировка». 

 
Индивидуальные беседы  

с родителями о  

необходимости 
проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ 

 

воспитатели 

 



 
 

Н
о

я
б

р
ь

 

 
1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 
2. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

3.Папка-передвижка для 
родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ 
«Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды». 

5. Тестирование родителей. 
Тема: «Откуда опасность?». 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 
правилам пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 
Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 
безопасности. 

Обогащение 

педагогических знаний 
родителей. 

Знакомство 

родителей с методикой 

ознакомления 
дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности. 
Получение сведений 

о знаниях родителей по 

теме: «Откуда 
опасность?», анализ 

информации и выявление 

вопросов, волнующих 

родителей по данной 
теме собрания.  

Индивидуальные беседы 

с  родителями. Тема 

«Спортивная обувь для 
занятий физкультурой».  

О необходимости её  

приобретения 
 

Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 
возраста»..  

 

воспитатели 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. Симптомы 
данного заболевания».  

2. Родительское собрание. 

Тема: «Развитие познавательной  

деятельности у детей 
дошкольного возраста.». 

3. Тестирование родителей. 

Тема: «Состояние здоровья 
вашего ребёнка». 

4. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром». 
5. Анкетирование родителей. 

Тема: «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

6. Памятка для родителей 
«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

7. Трудовой десант пошив 
костюмов для детей к Новому 

году 

Ознакомление 

родителей 
воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 
сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 
условиях детского сада. 

Создание условий 

для осознания 
родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и семьи. 
Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 
Ознакомление 

родителей с задачами по 

сохранению и 

укреплению здоровья 
детей. 

Информирование 

родителей о состоянии 
здоровья воспитанников 

на период проведения 

собрания. 

 

Беседа «Здоровье 
ребёнка в наших руках».  

 

 

 
 

Беседа «Чесночницы –  

одна из мер 
профилактики вирусных 

инфекций». 

 
 

 

  

Воспитатели 
 

                                                 

Медсестра 

 
Ст.воспитатель 

педагог- психолог 

воспитатели 
 



 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

 
1. Консультация 

«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 
2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 
3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 
4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите детям». 

Формирование 

единого подхода к 

методам оздоровления и 
закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение 
педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование 

психолого-
педагогических знаний 

родителей. 

Выявление и анализ 
информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

Ознакомление с 
задачами по сохранению 

и оздоровлению здоровья 

детей. 

Индивидуальные беседы 

Тема: «Закаливание –  

одна из форм  
профилактики 

 простудных заболеваний 

детей». 
 

 Консультация «Как 

 сделать зимнюю 

прогулку с малышом  
приятной и полезной?». 

 

  

воспитатели 

 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы вы 
мужчины?». 

3. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 
детей». 

4. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 
организации и проведению 

детских праздников». 

5. Выставка рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная семья». 
6. Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения». 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в воспитании 

детей занимают папы и 
дедушки. 

Активизация 

родителей в работу 
группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок 
родителей и детей. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 
практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 
Выявление 

волнующих вопросов у 

родителей по теме 
«мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

Выставка детских 

рисунков и поделок. 

Индивидуальные беседы 

 с папами, тема:  

«Кого вы считаете  

главным в воспитании 
 ребенка?». 

 

 
 

Беседа  «Основы 

 нравственных 
 отношений 

 в семье».  

 

Родители  

 

воспитатели 

 
 



 
 

М
а

р
т
 

 
1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!». 
2. Выставка детских работ 

«Мы едим, едим, едим».  

3. Творческие работы детей к 
8 марта «Мама, моё солнышко».  

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 
5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

Демонстрация 

творческих способностей 

детей, 
сформировавшихся 

умений и навыков. 

Реализация единого 
воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду 
и дома. 

Повышение 

педагогической культуры 
родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

программы воспитания и 
обучения в  детском саду 

по правилам дорожного 

движения разработка 
методического 

обеспечения. 

  

 Консультация «Ребенок  

и дорога. Правила 
 поведения на улицах  

города». 

 
 

 

 Консультация «Азбука  

дорожного движения». 
 

 

 
 

 

 

 

Родители 

 

воспитатели 
 

 

 
 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. Беседа «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 
ребенка». 

2. Памятка для родителей 

«Как измерить талант?». 
4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

5. Памятка для родителей 
«Пойте ребенку песни». 

 

Выявление 

волнующих вопросов у 
родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 
Знакомство 

родителей с задачами 

программы воспитания и 
обучения в детском саду 

по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 
дошкольном 

учреждении». 

Активизация 
педагогических знаний 

родителей. 

Консультация  

«Изобразительная  
деятельность ребенка  

в домашних  

условиях». 
 

 

 
Консультация «Развитие 

 Творческих 

 способностей ребенка

  
 

 

воспитатель 
 

 

 
 

 

Муз. Руководит. 
 

М
а

й
 

 

1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Развитие речи 
у дошкольников – самый 

ответственный период в развитии 

речи у детей» с просмотром 
открытого занятие  

2.Консультация  «Памятные 

места нашего города». 
3.Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие 
родителей в благоустройстве 

группы. 

Демонстрация 

сформированных умений 
и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 
работников ДОУ. 

Распространение 

педагогических знаний 
среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 
Способствовать 

формированию 

коллектива группы.
  

 

Консультация «Развод 

 родителей – это 
серьезно». 

 

 
 

 

 
Консультация «Все о 

 компьютерных играх».

  

 

Психолог 

 
Восптатели 

 

Ст.воспитатель 
педагог- психолог 

воспитатели 



 
 

   

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о

д
а

 

 

-Участие родителей в реализации проекта 

«Творческое взаимодействие с родителями в ДОУ» 

-Консультации: 
 «Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие. Содержание образовательной 

области» 
 «Рисуем легко и быстро» 

 «Методы и приемы нетрадиционного 

рисования» 

 «Камнетерапия» 
 «Как организовать домашние занятия по 

рисованию и лепке» 

 «Тестопластика» 
 «Как научить ребенка рисовать портрет» 

 «С чего начинать формировать навыки 

рисования» 

 «Детский рисунок- ключ к внутреннему миру 
ребенка» 

-Участие родителей в реализации проекта  «Будь 

здоров, малыш!» 
Использование физиотерапевтического комплекса в 

системе работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в дошкольном учреждении 

Консультации в течении 

года  

воспитатели 

 

- Работа над образовательными проектами. 
- Занятия с участием родителей. 

- Домашние задания для совместного 

выполнения родителей и детей. 
- Организация выставок. 

- День рождения детского сада. 

- Неделя Здоровья. 

Привлечение родителей 
к участию в деятельности 

ДОУ. 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги – 
специалисты. 

- «День знаний». 
- Новогодние карнавалы. 

- Святки. 

- 8 Марта. 
- 23 февраля. 

- Выпускной бал. 

- Неделя города. 
- Неделя театра. 

- День рождения детского сада. 

Участие в праздниках. 
Совместные традиции. 

«День радостных встреч». 

«Сладкий вечер». 
КВН. 

- «Спортивная дискотека». 

Досуговые мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



 
 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Материально- техническое обеспечение Программы. 

Проектная мощность дошкольного образовательного учреждения, 

используемая в образовательных целях: 

- музыкальный зал; 
- физкультурный зал; 
- кабинет педагога-психолога; 
- 2 кабинета учителя-логопеда; 
- студия изобразительных искусств; 
- 11 прогулочных участков; 
- спортивная площадка и автогородок на территории детского сада. 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 
 

o Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
o Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

o Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

Диагностические материалы 
 

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-

6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
• Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-

7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015


o Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.


o Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа


и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 



 
 

o Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

• Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителе дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
• Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 
• Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциа-ции звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
• Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произ-ношения и 
дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

• Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

3.2.Особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации, группы, 

а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; организацию инклюзивного образования - необходимые для 



 
 

него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Дошкольная организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 
 времени  -  обновление  пособий,  обогащение  центров  новыми  материалами  и 

изменение организации пространства в течение учебного года в соответствии с 

реализуемыми темами, сезонными изменениями; 

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного;

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности.

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги детского сада во всех возрастных группах создают оптимальные 

материально-технические условия. Организованы специальные уголки и центры для

разнообразной детской деятельности: игровой, музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, познавательно-исследовательской, двигательной. Все уголки оснащены 

необходимым материалом: художественной литературой, наглядным материалом, 

развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 

позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые 

пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для 

активизации эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" 

материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства.   Развивающая предметно-пространственная среда 

построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их половой 

идентификации. Обеспечивает развитие детей по пяти основным направлениям. 
 

Физическое направление  Физкультурный зал, спортивная площадка, 

 медицинский кабинет,  изолятор, физкультурные уголки в 

 группах       

Художественно- Музыкальный зал, уголки изобразительной, 

эстетическое направление  музыкальной,   театральной   деятельности   в   группах,  

 выставки творческих работ педагогов и детей, картинная 

 галерея       

Познавательное развитие Уголки   природы,   уголки   экспериментирования   в 

 группах, разнообразные  уголки в групповых комнатах: 

 конструирования, сенсорного развития, математики, 

 познавательно-исследовательской   деятельности, 

 природы, для игр с водой и песком (младшие группы). 

Речевое развитие Уголки развития речи и обучения грамоте, настольно- 

 печатных игр, книжные уголки)    

Социально- Мини-музеи   в   группах,   уголки   патриотического, 

коммуникативное развитие гендерного  воспитания,  краеведения, сюжетно-ролевых 

 игр и др.       

Коррекционно-развивающее Кабинеты   учителч   –дефектолога,   учителя-логопеда, 

направление педагога-психолога, сенсорная комната   
        



 
 

 

Педагогами ведется постоянная работа над модернизацией развивающей 

предметно-пространственной среды, поиск более совершенных и эффективных форм ее 

организации, по возможности оснащается в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и направлена: обеспечение условий для развития 

познавательных и творческих способностей детей. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям федерального государтвенного 

образовательного стандарта дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно- ролевую игру, игры с правилами), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями).Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по 

возрастным группам. 
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается 

ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей. 
3) В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. 
4) Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
5) Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 
РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 



 
 

музыкально- театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности. 
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах. 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния. 
Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 
существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики. 
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 
Принцип открытости–закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира. 
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество – игрушка – ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 
Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность, к среде предъявляются следующие дополнительные 

требования. 
Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же 

стремление к достижению конечного результата. 
Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 



 
 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 
норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группе оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. Предметно 

пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры; находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы- заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования.) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ Наименование Содержание 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Игровой центр» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Мини-Маркет», 

«Салон красоты», « «Шоферы». 

Наглядные пособия: плакат «Причины пожара в доме», папка-

передвижка «Безопасность ребенка дома и на 

улице»,демонстрационный материал: «Профессии», «Спорт», 

«Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Дорожная 

безопасность», «Берегите живое: в лесу, на лугу». 

Дидактические игры и упражнения: «Безопасность движения», 

«Школа автомобилиста», «Назови дорожный знак», «Опасные 



 
 

предметы дома», «Внимание! Дорога», «Парные картинки», «Собери 

картинку», «Свойства предметов», «Одинаковое – разное». 

«Центр познания» 

Оборудование: фартуки клеёнчатые, фартуки тканевые, губки, 

салфетки, щеточки, лейки, палочки для рыхления земли, ведра, 

лопатки, грабли, тазы, носилки, веники, савки, мыло, тазики, 

прищепки. 

2 Познавательное 

развитие 

«Центр познания» 

Календарь природы, образцы полезных ископаемых, природный 

материал (шишки, каштаны, косточки, скорлупа орехов, крупы, 

семена цветов).  

Дидактические игры: «Времена года», «Животные и птицы: как 

говорят и что едят», «Ребятам о зверятах в лесу», «Ребятам о зверятах 

в деревне», «Забавные животные», лото: «В мире животных», «Что в 

моей корзинке?», «Во саду ли, в огороде», «Предметы и контуры», 

«Разноцветные гномы», «Логика», «Подбери по цвету и форме», 

набор кубики с буквами «Учимся считать», набор кубики с буквами 

«Учим цифры», «Деревянные цифры», «Мешочек с деревянными 

монетами».   

Наглядные пособия и раздаточный материал: «Фрукты», «Овощи», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Насекомые», «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Времена года», «Деревья в картинках», 

«Дикие животные в картинках», Набор «Счетные палочки», набор 

«Объемные геометрические формы»,  карточки для обучения детей 

счету, карточки с двумя свободными полосками, карточки с одной 

свободной полоской, математические полоски, набор 

«Геометрические тела», набор «Плоскостные геометрические 

фигуры». 

«Литературный центр» 

Е.Чарушин «Друзья», «Тюпа, Томка и сорока», «Рассказы про зверей 

и птиц», В. Бианки «Тайна ночного леса», «Рассказы о животных», Н. 

Грибачев «А это мы!», М. Пришвин «Ребята и утята», Ю. Дмитриев 

«Звери и зверята», «Лесные загадки», Г. Скребицкий «Сказки 

следопыта», В. Зотов «Лесная мозаика», 

3 Речевое развитие «Центр познания» 

Дидактические игры и упражнения: «Истории в картинках», «Лото из 

букв, слов, стихов, загадок», лото: «Буквы - цифры», лото: «Говори 

правильно», «Касса слогов на магнитах», набор кубики с буквами 

«Строим слова», набор кубики с буквами «Учим алфавит» «Касса 

букв на магнитах», 

 «Литературный центр»: «Мои первые сказки», «Назови сказку», 

«Любимые сказки», «Играем и читаем». 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Центр творчества» 

Наглядные пособия и раздаточный материал: образцы различных 

видов росписи, образцы по лепке, образцы по аппликации, по 

аппликации из листьев, по аппликации из соломы, образцы по 

предметному рисованию. 

 Дидактические игры и упражнения: «Музыкальный домик», «Какой 

инструмент звучит», «Музыкальная лесенка»; театр на фланелеграфе: 

«Заяц и ёж», «Кто как от дождя спасается», «Крылатый, мохнатый да 

масляный», Маша и медведь»; пальчиковый театр: «Дружная 

семейка»,  театр инсценировки и драматизации: «Три поросенка», 

«Волк и семеро козлят», «Лиса, заяц и петух», «Заюшкина избушка»; 

театр на наборном полотне: «Зимовье зверей», «Заяц - хваста»; 



 
 

 
 

настольный театр: «Теремок», «Колобок», «Репка»; театр «Би-ба-бо»: 

«Друзья Петрушки», «Снегурушка и лиса», «Красная шапочка». 

5 Физическое 

развитие 

«Спортивный центр»: 

Оборудование: Дорожки массажные, шнур длинный, шнур короткий 

плетеный, корзина для метания мячей, мячи резиновые, обручи, 

шарики пластмассовые, мячи массажные, ленточки, кегли, скакалки, 

ракетки. 

Подвижные игры с атрибутами: «Зарядка зверей», «Берегись, 

заморожу», «Птицы и лиса», «Снежинки и ветер», «Найди свое 

место», «Перебежки». 



 
 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в 

ДОО Режим организации жизнедеятельности составлен: 
 

 в соответствии с функциональными возможностями детей старшего дошкольного 

возраста;

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ДОУ.

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности 

суточного сна, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период 

активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей.

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 

дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.

Режим строится в строгом соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26).

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.

          Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 



 
 

 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна 

детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3–х 

часов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурная, музыкальная деятельность, 

хореография и т.п. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Холодный период 
 

Режимные моменты      Временной 

        период 

Утренний прием детей на воздухе (с учетом погодных условий),  дежурство, 7.00-8.20 

игры, индивидуальное общение воспитателя с ребенком.     
       

Утренняя гимнастика      8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак      8.30-8.50 

Самостоятельные игры, общение      8.50-9.10 

Непосредственно образовательная деятельность (развивающие 9.10-9.35 

образовательные ситуации на игровой основе) (общая длительность, включая 9.45-10.10 

перерыв)        10.20-10.45 

2 завтрак        10.10-10.20 
  

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа (индивидуальная  

коррекционно-развивающая   работа   логопеда,   психолога)   и   личностно- 10.20-10.40 
ориентированное общение       

        

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 10.40-12.20 

экспериментирование, общение по интересам).     

Возвращение с прогулки       
       

Подготовка к обеду, обед      12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон      13.00-15.00 

Постепенный  подъем,  воздушно-водные  процедуры,  бодрящая гимнастика, 15.00-15.15 

закаливающие процедуры.       
       

Подготовка к полднику, полдник      15.15-15.30 
     

Непосредственно образовательная деятельность (развивающие 15.30-15.55 

образовательные ситуации на игровой основе) (общая длительность, включая  

перерыв)         

Игры,    досуги,    театрализация,    инсценировки    с    игрушками,    выбор  15.55-16.40 

самостоятельной деятельности в центрах активности, самостоятельная игровая  
деятельность и общение по интересам и выбору детей,  

индивидуальная работа с детьми  
Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 17.00-18.30 

Игры,   индивидуальная   коррекционно-развивающая   работа   (воспитателя, 18.30-19.00 

логопеда, психолога), общение воспитателя с детьми  

Уход детей домой 19.00 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Теплый период 

Режимные   моменты Временной 

 период 

Прием   детей   на   воздухе.   Игровая,   трудовая   деятельность.общение,  7.00-8.15 

индивидуальная работа с детьми  

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Гигиенические  процедуры,  игры,  свободное  общение  детей,  подготовка  к 8.45-9.00 

прогулке  

Непосредственная   образовательная   деятельность   (физическая   культура, 9.00-9.25 

художественная деятельность, музыка) (на прогулке) 

Прогулка 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.10 

 12.10-12.20 

  

Обед 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.35-15.00 

  

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры. 15.00-15.15 

  

Полдник 15.15-15.25 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 15.25-16.05 

  

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая, трудовая детская 16.30-19.00 

деятельность, общение, индивидуальная работа с детьми.  

Уход детей домой  



 
 

СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕНН О ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ Д 

ЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУ ШЕНИЯМИ РЕЧИ 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

п/п   неделю 

  Старшая группа   Подготовительная группа 

     

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 
      

 2. Коммуникативная деятельность    
    

2.1 Развитие речи (обучение грамоте) 1 образовательная ситуация  
    

2.2 Развитие речевого (фонематического) восприятия и 4 образовательных ситуации  

 развитие речи     
    

 3. Познавательно-исследовательская деятельность 
    

3.1 Исследование объектов живой и неживой природы, 1 образовательная ситуация  

 экспериментирование. Познание предметного и     
 социального мира, освоение безопасного поведения     
      

3.2 Развитие элементарных математических представлений 1 образовательная ситуация   2 образовательных ситуации  
      

4 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 3 образовательные ситуации   2 образовательных ситуации  

 аппликация)     
     

 Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 1 образовательная ситуация  

    
5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

    

6 Восприятие художественной литературы 1 образовательная ситуация 
      

 Всего в неделю 17 образовательных ситуаций и   17 образовательных ситуаций и 

  занятий   занятий 

      



 
 

СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В 

РЕЖИМНЫХ М ОМЕНТАХ 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  Количество форм образовательной деятельности 
     

  Старшая группа  Подготовительная 

    группа 
     

Общение     
   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного Ежедневно Ежедневно 

социально-эмоционального опыта     
   

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно Ежедневно 
   

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
     

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 3 раза в 3 раза в неделю 

драматизация, строительно-конструктивные игры) неделю   
     

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 2 раза в 2 раза в неделю 

иградраматизация, строительно - конструктивные игры) неделю   
    

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
    

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
   

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно 
    

Познавательная и исследовательская деятельность    
     

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
     

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

направленности)     
   

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно Ежедневно 
   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
     

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
     

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

интересам)     
     



 
 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно Ежедневно 
   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
   

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно 
   

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно Ежедневно 
   

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
   

 

СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
     

  Старшая группа  Подготовительная группа 
     

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего От 10 до 50 минут От 10 до 50 минут 

приема     
   

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 15 минут 
     

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на От 60 минут От 60 минут 

прогулке до 1 часа 40 минут до 1 часа 40 минут 
   

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 30 минут 30 минут 

интересам во 2-й половине дня     
   

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 30 минут 30 минут 

прогулке     
     

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на От 40 минут От 40 минут 

прогулке     
     

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут От 15 до 50 минут 
     



 
 

ЦИКЛОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «РОМАШКА»  

Формы организации Количество времени 
 

 Старшая группа Подготовительная группа 
 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 
 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 8— 10 минут Ежедневно 10 минут 
 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере Ежедневно по мере 
 

 необходимости  (до 3 минут) необходимости  (до 3 минут) 
 

1.3.    Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15— 20 минут Ежедневно 20— 30 минут 
 

1.4.Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного сна Ежедневно после дневного сна 

 

 
 

1.5. Дыхательная гимнастика 

 

  
 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные упражнения 1—2 раза в неделю 25— 30 минут 1—2 раза в неделю 25— 30 минут 
 

   
 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю  25 минут 1 раз в неделю  30 минут 

   



 
 

 3. Спортивный досуг  

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя Ежедневно под руководством 

 (продолжительность  определяется в 

воспитателя 

(продолжительность 

 соответствии с индивидуальны ми определяется в соответствии с 

 особенностями ребенка) 

индивидуальны ми 

особенностями 

   ребенка) 

    

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц  

    

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал  

    



 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 
для детей группы компенсирующей направленности  

с тяжелыми нарушениями речи №8   

(5-6 лет) 

Воспитатели: Сотникова М.В., Беликова О.В. 

(адаптированная основная образовательная программа с учетом методического 

обеспечения программы «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)», 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Дни недели Время Вид деятельности 

понедельник  

 

 

 

 

9.00-9.20 

9.30 – 9.50 

1. Коммуникативная 

деятельность (развитие речевого 

(фонематического) восприятия и 

развитие речи) 

 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.00- 10.20 3. Изобразительная деятельность  (рисование) 

вторник  

 

 

 

9.10 -9.30 

9.40 – 10.00 

1.Коммуникативная 

деятельность (развитие речевого 

(фонематического) восприятия и 

развитие речи) 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Конструктивно-модельная 

деятельность 

(конструирование) 

 

 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.10-10.30 3. Изобразительная деятельность  (рисование) 

15.30-15.55 Двигательная деятельность (физическая культура) 

среда 9.00-9.20 1. Познавательно-исследовательская деятельность (развитие 

элементарных математических представлений)  

9.30– 9.50 2. Восприятие художественной литературы 

10.20– 10.45 3. Музыкальная деятельность 

15.30 – 15.50 4. Коммуникативная деятельность (развитие речевого 

(фонематического) восприятия и развитие речи) 

четверг 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

9.30 – 9.50 

1.Коммуникативная 

деятельность (развитие речевого 

(фонематического) восприятия и 

развитие речи) 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.10 – 10.35 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 

 17.00- 17.25 4.Двигательная деятельность (физическая культура на воздухе) 

пятница  

 

 

 

9.20 - 9.40 

9.50 –10.10 

1.Коммуникативная 

деятельность (развитие речевого 

(фонематического) восприятия и 

развитие речи) 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Изобразительная 

деятельность (аппликация, 

лепка) 

 

 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 



 
 

10.20-10.45 3. Музыкальная деятельность 

ВСЕГО 7 часов 

10минут 

17 образовательных ситуаций и занятий 

   

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п. , общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете пр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 
— по выбору ДОО: компьютерные игры, , ритмика и т. п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 

 

Продолжительность учебного года  с 3 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.(35 

недель). В течение учебного года предусматриваются  -  диагностические недели.  В 

учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми программного 

материала (с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г.  и с  13.05.2019 г. по 24.05. 2019 г.), которая 

проводится в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым. В 

период проведения педагогической диагностики непосредственно образовательная 

деятельность проводится согласно  расписания непосредственно образовательной 

деятельности данной возрастной группы. 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 2 раза в год (с 29 октября по 

02 ноября 2018 г. «Неделя здоровья»,  с 01 апреля по 05 апреля 2019 г. «Неделя 



 
 
здоровья»), во время которых, с детьми организуются занимательные конкурсы, досуги 

развлечения, спортивные праздники.  

В учебном плане определяется продолжительность летнего оздоровительного 

периода с 3 июня по 30 августа 2019 года (13 недель). В летний оздоровительный период 

предусмотрена организованная образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла по интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз 

в неделю организуется проведение развлечений, досугов и спортивных праздников. 

Занятия физической культурой организуются на свежем воздухе. Увеличивается время 

прогулки детей и время для двигательной активности. 
 

Старшая группа 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

03.09.-

14.09.2018г. 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе» 

Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству 

2. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») - 03 сентября 

Изготовление «Визитной карточки группы»: 
название группы, обоснование названия, 

фотографии детей с комплиментами 

сверстников и пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с отдельными 

страницами) 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

17.09.-

28.09.2018 г. 

«Главные достопримечательности 

малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. Развитие 

умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением 

разных общественных учреждений 

города (поликлиника.магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

4. Тематический день «Мой край 

родная Белгородчина»  - 17 

сентября  

5. Коллективное панно — коллаж с 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о 

любимых местах города (совместно 

с родителями) 

6. Тематический день «День города – 

родному Губкину 78 лет»  - 21 

сентября 

Мини-проект «Старикам везде у нас 

почет» 

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. Чтение 

произведений детской литературы о 

пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

01.10.-

12.10.2018 г. 

«Как мы следы осени искали» 
Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 
Приспособление животных и растений к 

жизни осенью. 

Создание экологического дневника 

Изготовление и презентация странички 

экологического дневника об осени 

(рисунки и рассказы детей об осени и 
осенних изменениях в природе) 



 
 

 «Дары осени: откуда хлеб пришел»  

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. 

Создание диафильма (хронологическая 

лента) «Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

15.10.-

26.10.2018г. 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 

России). Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению к 

россиянам разных национальностей. 

Создание и презентация журнала «Страна, в 

которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране». 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   29.10.-02.11.2018г. 1. День прыгуна  -  1  ноября 

2. День здоровья - 2 ноября 
3 ноября 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

05.11.-

09.11.2018г. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

«Мир игры» 

12.11.-

16.11.2018 г. 

 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек. 

9. Создание в группе временной выставки 

«Игрушки старинные и современные» 

(совместно с родителями) и путеводителя 

по выставке  

10. Тематический день «Синичкин день» - 12 

ноября 

11. Тематический день «День рождения Деда 

Мороза»  - 16 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

19.11.-

30.11.2018г. 

Проект «Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

матери 

«День матери»  - 23 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

03.12.-

14.12.2018г. 

 

«Жалобная книга природы» 
Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского 

сада, кормление птиц. 

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки). 

Заполнение экологического дневника (конец 
осени — начало зимы). 



 
 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

17.12.-

31.12.2018г. 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок. 

Коллективный творческий проект 

«Украшаем группу сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности  детей). 

Выставка старинных и современных 

новогодних игрушек (совместно с 

родителями). 

 

ЯНВАРЬ 

«Я и мои 

друзья» 

11.01.-

01.02.2019г. 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Детское книгоиздательство «Книга детского 

творчества о волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки). 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для детей. 

11. Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 

12. Проведение литературной викторины. 

13. Изготовление подарка для друга. 

 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 

себе, своих умениях, любимых занятиях, 

играх, книгах, впечатлениях. 

6. Начало создания индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и достижения». 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Книга 

Памяти» 

04.02.-

08.02.2019г. 

Воспитание уважения к защитникам 

города Губкина, чувства сопереживания  

детям, жившим во время войны. 

Создание альбома о Губкине во время 

ВОВ с рисунками и рассказами детей. 

2. Семейная история о войне.  

3. Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, которые защищали 

Губкин и погибли). 

«Профессии 

родителей» 

11.02.-15.02-

2019 г. 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними. 

3. Создание диафильма  «Профессии 

наших родителей» и его 

озвучивание. 

4. Тематический день «День 

проявления Доброты» - 15 февраля 

«Защитники 

Отечества» 

18.02.-

22.02.2019г. 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 
Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника. 

4. Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества».  

5. Межгрупповая выставка «Наша 

армия».  

6. Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев)«День 

защитника Отечества» 22 февраля. 

 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

25.02.- 07.03-

2019г. 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление 

рассказов о мамах и оформление 

пожеланий. 

Подготовка фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам). 

Праздник «Международный женский день». 



 
 

«Книжкина 

неделя» 

11.03.-

22.03.2019 г. 

 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли 

книг в жизни людей, о многообразии 

книг, о разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на электронном 

носителе, аудиокнига); о бумаге как 

материале для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного 

гипермаркета». Заполнение визитной 

карточки группы «Любимые писатели детей 

нашей группы», индивидуальных портфолио 

«Мои любимые книги» 

 

«Юмор в 

нашей жизни» 

25.03-

29.03.2019г. 

 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, 

установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над чем 

можно смеяться, а над чем — нет 

Детское 

книгоиздательство. 

 Журнал группы «Веселые картинки» — 

рисунки, рассказы, комиксы, страничка о 

писателях- юмористах (связь с работой по 

знакомству с детскими писателями). 

Тематический день «Международный день 

театра» - 27 марта 

АПРЕЛЬ 

02.04. – 05.04.2019 г.  «Неделя здоровья»     День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

08.04.-

12.04.2019 г. 

 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, моральными 

и физическими качествами космонавтов, 
подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью 

солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной 

системы 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система» 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

15.04. – 

26.04.2019г.                

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств 

воды, песка, почвы, камней. Определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, экспериментов. 

Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22апреля  

Акция «Встречаем птиц» - 23апреля 

МАЙ 

«День Победы» 

29.04.-

10.05.2019 г. 

 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования 

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями тех, 

кто застали войну, воевали; 

воспоминания в семье об их рассказах о 

войне. 

Создание группового альбома «Имена 

Победы», составленного из семейных 

страниц об участниках войны, 

рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный 

полк» (совместно с родителями). 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

13.05.-

17.05.2019г. 

Приобщать к истокам народных 

традиций. Расширять представления о 

народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности, 

воспитывать интерес к познанию 

Выставка детского творчества. 



 
 

 культуры своего народа. 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, расширение 

представлений о предметном и 

социальном мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и эстетических 

интересов. 

Детская дизайн- деятельность по созданию 

мини-музея. Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

Тематический день «День музеев» - 17 мая. 

«Мир 

технических 

чудес» 

20.05.-

31.05.2019г. 

«Как нам помогает техника в детском 

саду и дома?» Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники  с 

правилами безопасного поведения детей 

во время работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

Конструирование предметов бытовой 

техники — атрибутов для игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в играх и 
в быту 

Коллекционирование условных мерок (для 

измерения протяженности, объема, веса) 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами 

связи: телефоном, письмом, общением 

через Интернет. Составление письма 

детям другого детского сада . 

Закрепление правил общения по 

телефону 

Социальная акция «Письмо другу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Праздничные и традиционные мероприятия  Срок проведения  

Праздник взросления   3 сентября 

День города 21 сентября 

День воспитателя 27 сентября 

День пожилого человека 1 октября 

«Осенняя ярмарка»   7 октября 

День прыгуна 1 ноября 

День здоровья 2 ноября 

«Синичкин день» 12 ноября 

День рождения Деда Мороза 16 ноября 

День матери   23 ноября 

Праздник народных игр 1 декабря 

Всемирный день детского ТВ 11 декабря 

Мы встречаем Новый год   21-31 декабря 

Святочные колядки  9-11 января 

Всемирный день снеговика 18 января 

День проявления Доброты 15 февраля 

«День защитника Отечества»  22 февраля 

Масленица   4-10 марта 

Международный женский день  5 марта 

Международный день театра 27 марта 

День смеха 1 апреля 

День здоровья 7 апреля 

День космонавтики   12 апреля 

Экологическая акция «Земля – именинница»   22  апреля 

Акция «Встречаем птиц»   23 апреля 



 
 

Международный день танца 29 апреля 

День солнца 3 мая 

Акция памяти «День Победы»   9 мая 

День семьи   13 мая 

День музеев 18 мая 

Выпускной бал   27 май 

День защиты детей 1 июня 

Всемирный день окружающей среды 5 июня 

Международный день друзей 9 июня 

День России 10  июня 

День отца   15 июня 

День безопасности дорожного движения 3 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля 

День металлурга 18 июля 

Международный день дружбы 30 июля 

День физкультурника 11 августа 

День российского флага 22 августа 

День шахтера 29 августа 
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