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                                                                                     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группе комбинированной направленности. 

Для разработки Программы использовалась авторская образовательная программа дошкольного образования: Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб.,2014 

 «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии,   развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

«Программа» включает следующие образовательные области. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Цель Программы – проектирование коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с нарушениями речи, его социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Задачи «Программы»: 

 способствовать общему развитию дошкольников с нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

с другими детьми, взрослыми и миром; 
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 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех специалистов: учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, а так же при активном участии родителей в реализации Программы. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с нарушениями речи психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе,   а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

«Концепции дошкольного воспитания». 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  

К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей . 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных 

элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного 

изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и 

проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4.Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым циклам — 

концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После 

усвоения материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида 

упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение результатов 

сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое 

значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного 
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принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в 

соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к труд ному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности 

(слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях 

или максимально приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения 

процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального 

развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, 

индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание 

проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно 

организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 
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                          1.3.Характеристика  особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста не имеющих нарушений речи 
 

             Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, творчества и подготовки к следующему,     

совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. 

 Игровая деятельность  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации совместных игр дети используют 

договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

 Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 Конструирование 
 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. 

  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

 Изобразительная деятельность 
 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

 Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

 Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности всех психических 

процессов. (Когда ребенок начинает  сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.) 

 Развитие психических процессов 
 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. ( Величина, форма предметов, положение в пространстве) 
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 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Мышление  

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода — к 

словесному мышлению. 

 1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами)( напр.,достает предмет, который высоко 

лежит, подставив стул) 

2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений, без применения практических действий.) 

(нр., может собрать кубики, легкие пазлы без опоры на наглядность) 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений, которое связано с использованием и 

преобразованием понятий). ( напр., может выложить последовательно 6-7 картинок, логически связанных между собой). 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.  

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуждения. Складываются предпосылки таких качеств 

ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — 

показатели развития любознательности. 

 Внимание становится произвольным. 

 В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются элементы 

произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Увеличивается устойчивость 

внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

  

Память  

 В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при этом простейший механический 

способ запоминания – повторение. 

Речь  

 Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

 Развивается связная речь. 

 В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. 
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  Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     Отношения со сверстниками 

 Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. 

 Ребенок может изменить свою точку зрения, позиции в результате столкновения с общественным мнением, мнением 

другого ребенка. Ребенок может воспринять точку зрения др. человека.  

 В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

 Отношения со взрослыми  

 Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться 

игровых правил. 

  Ребѐнок стремиться качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. 

 Эмоции 
 У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. Возникает критическое отношение к оценке 

взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

 О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с нормами, 

принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. 

 Самооценка ребѐнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно еѐ завышение, чем 

занижение. Ребѐнок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

  В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста 

является соподчинение мотивов.  

 Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

  Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

      К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 Ребенок может и делает не то, что ему хочется, а то, что нужно, что просит взрослый или определено правилами: 

воспринимает, запоминает, мыслит, оценивает свою деятельность; 

 Возникает первая реальная картина мира, о которой у ребенка формируется собственное мнение; 

 Ребенок начинает понимать свои чувства и переживания в полной мере и сообщает об этом взрослым; 

 Детям очень важно как к ним относятся окружающие люди; 
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 Происходит полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. Отношение к взрослому как к единственному 

источнику достоверного знания. 

               Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речи. 

 Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие различные отклонения в речевом развитии, часто сопровождающееся        

неустойчивым вниманием, низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих действий.  

Память: объем зрительной памяти практически не отличается от нормы, но присутствуют выраженные нарушения 

восприятия формы, слабость пространственных представлений.   У дизартриков парамнезии не отмечены, но у моторных алаликов 

снижены слуховая память и продуктивность запоминания. 

Мышление и воображение: по состоянию невербального интеллекта дети с  нарушениями речи (далее-   НР)  делятся на: 

развитие невербального интеллекта которых отличается от нормы, соответствует норме и соответствует нижней границе нормы, но 

характеризуется нестабильностью. Отмечаются нарушения самоорганизации, обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, очень быстро приступают к выполнению задания или, наоборот, с трудом овладевают синтезом, анализом, 

сравнением; более низкий уровень пространственного оперирования образами. 

Речь и общение: бедность и недифференцированность словарного запаса, своеобразие связанного высказывания, что 

приводит к снижению потребности в общении, несформированности форм коммуникации, незаинтересованности в контакте, 

неумению ориентироваться в ситуации общения, негативизму. Коммуникативные возможности отличаются заметной 

ограниченностью и ниже нормы. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, наблюдается более низкая работоспособность. Что касается осознания речевого дефекта, степени 

фиксирования на нем, то в основном применительно к заикающимся детям и лицам с нарушениями голоса исследователи 

выделяется 3 варианта эмоционального отношения к данному дефекту: безразличие, умеренно-сдержанное, безнадежно-отчаянное; 

и 3 варианта волевого усилия в борьбе с ним: отсутствие, наличие м перерастание в навязчивые действия. 

Особенности деятельности: ослабленность условно - рефлекторной деятельности, медленное образование дифференцировок, 

нестойкость памяти. Нарушение общей и речевой моторики (дизартрия) вызывает быстрое утомление ребенка в игре. Для алаликов 

содержание игры долго остается недоступным. У детей с патологией наблюдаются нарушения моторики, что указывает на 

недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений являющихся организационным моментом любой деятельности. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста  

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Ребенок: 

 владеет основными способами 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, про являя внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

  

                                              Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное 

сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа; 

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

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 
удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в 
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правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу 

(восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
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 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

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

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народные игрушки: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает 

свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

                                                                                  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей. 

Важной задачей в реализации основных направлений содержательной работы с детьми, имеющими нарушения в речевом  
развитии, является осуществление взаимодействия воспитателя и логопеда в условиях группы, обеспечение единства требований 

при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 
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направленности образовательно-воспитательного процесса и коррекции нарушений развития, трудностей социальной адаптации 

детей. 

«Рабочая программа» предполагает взаимодействие логопеда с воспитателями, которое осуществляется в разных формах: 

совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещения занятий. Для календарного планирования воспитателей 

логопед определяет лексические темы и задачи работы на учебный год, а также предоставляет методические рекомендации 

воспитателям. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются: 

1. Создание благоприятной психологической обстановки в группе, способствующей успешной коррекции нарушений 

психофизического развития воспитанников; 

2. Совместное проведение комплексного психолого-педагогического обследования, раскрывающего целостную картину 
психического, речевого и физического развития ребѐнка; 

3. Построение и планирование образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

4. Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, которые помогают ребѐнку овладеть средствами и 
способами получения элементарных знаний ( игра, труд, общение и т.д.); 

5. Осуществление тесных межпредметных связей, интеграция образовательных областей между собой; 

6. Формирование правильного произношения, навыка связной речи; 

7. Консультирование родителей, проведение совместных мероприятий. 

Для проведения занятий группа делится на две подгруппы: I подгруппа занимается с учителем-логопедом .II подгруппа в то 
же время – с воспитателем в групповой, после чего подгруппы меняются местами. Деление на подгруппы осуществляется по 

результатам  комплексного обследования поступивших в группу детей.  

 Деление по принципу: «подгруппа с более высоким уровнем развития речи здоровые дети» и «подгруппа с более низким 

уровнем развития речи-дети с нарушениями речи». Такой подход позволяет дифференцированно преподносить детям материал 

занятий, предлагать каждой из подгрупп свои  дополнительные коррекционные и развивающие задания. Однородность группы 

позволяет добиваться активности всех детей на занятии. 

При организации и проведении  занятий воспитателю необходимо  учитывать психолого-педагогические особенности детей 

с речевыми нарушениями, проявляемые ими при восприятии материала. 
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1. Объем восприятия у детей с нарушениями речи  ограничен. Поэтому важно на занятии  четко выделять цель и  

осуществлять ее реализацию   использованием  эффективных методов обучения. 

2. Скорость восприятия  учебного материала у детей в группе не одинакова, но замечено, что неторопливая, 

эмоциональная и выразительная речь педагога обеспечивает более полное понимание и усвоение материала. 

3. Устойчивость восприятия дошкольников с речевыми нарушениями  низкая и ослабевает при однообразной 

деятельности. Положительные  результаты дает частая смена видов работы на занятии и сочетание в расписании различных 

занятий: например, развитие речи – рисование. Кроме того, в занятие необходимо вводить динамические паузы, гимнастику для 

глаз, сюрпризные моменты и т.д., что снимает психо-эмоциональную нагрузку. 

4. Уровень восприятия материала индивидуален для каждого ребенка. Опыт показывает, что оптимальным является 

такое занятие, материал которого доступен, подобран с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения направлено на 

всестороннее развитие у детей с нарушениями речи навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений гендерной и семейной принадлежности. 

В 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» на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, 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» осуществляют воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с нарушениями речи на третьей ступени обучения 
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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. 

В этот период в рамках этой образовательной области 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   нарушениями речи. 

 

Игра 
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 косвенное 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. 

Происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения 

детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного театра, стендового театра на 

фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра- 

оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные
 
предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки 

и др.). 

Игры - драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным или частичным 

костюмированием.  

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое 

впоследствии делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При 

обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные 

выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся командные и спортивные 
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игры, которые требуют большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 

навыков. (Содержание работы с детьми с использованием подвижных игр представлено в образовательной области «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура».) 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. 

Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности. (Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр представлено в разных 

разделах программы.) 

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. 

 

 

Сюжетно - ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить знакомую игру новым 

содержанием; 

 —побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти игровые действия 

на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их желаниями и 

интересами; 

 учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

 поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

 развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых и театрализованных игр с помощью 

воображаемых действий; 

 формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в соответствии с 

нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 
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 учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно; 

 учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих игр: 

 в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, эмоциональную и физическую 

готовность к обучению в школе. 

 

Основное содержание 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с разделом «Труд»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. п. (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять предложенные педагогом игры, а также 

самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 

игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные столы) для 

дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).  

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, способствующим обогащению социально-

бытового опыта дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух - трех сюжетных линий в единую игру, 

например, «Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве взрослым): «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в определенных условиях (эти условия 

задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной 

безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с 

использованием нестандартного игрового оборудования («Едем на джипе в гости», «Театр сказки» и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

 

Театрализованные игры 

Педагогические ориентиры: 

—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный,, кукольный, театр зверей, клоунада пр. ), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 
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 учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных игр; 

 учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

 учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

 учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем; 

 развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них; 

 учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к театрализованным играм и детским 

спектаклям (вместе со взрослыми); 

 учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные характеристики главным и 

второстепенным героям. 

 

Основное содержание 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с заданной ситуацией для 

театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, 

интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в
 
соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог (дети прослушивают в 

аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы),
 

игрушками, бытовыми предметами под музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литературных произведений (из строительных 

материалов, полифункциональных наборов мягких модулей и др.).  

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с использованием объемных и 

плоскостных фигурок, природного материала и т. п. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем действии 

(перемещение кукол, диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции 

кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. (интеграция с разделом «Труд», с 
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образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 
                  Работу в рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» проводит воспитатель в 

процессе совместной образовательной деятельности, в различных образовательных ситуациях которые организуются по 

подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Дети вовлекаются различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

 

Педагогические ориентиры: 

 продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, 

удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

 формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. 

д. 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.); 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.; 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день Конституции, День независимости 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — вид). 

 

Основное содержание 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, 

хозяйственно - бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое 
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партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему (интеграция 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие») 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью ознакомления с играми и жизнью детей в разные 

времена в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. Отношение детей со взрослыми в разных культурах 

(на доступном детскому восприятию уровне). 

Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) 

об эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением 

взрослых, сверстников и собственным поведением. 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по 

грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта») (интеграция с 

логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами («Что я умею 

строить», «Как я строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание 

знакомых игрушек по описанию (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и фотографий на темы ролевых и 

театрализованных игр (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. Обучение детей выполнению 

вспомогательных схематических рисунков, изображающих игры и игрушки, и рассказывание по ним (три-четыре схемы) 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Резвое развитие»). 

Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов 

по сюжетам собственных рисунков, поделок (интеграция с образованными областями «Речевое развитие», «Художественно –

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»),  

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о 

ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители). 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры, отражающие занятия и труд членов семьи. Наблюдения за трудом взрослых с 

последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней 

хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.  

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество дни рождения, Пасха, Международный 

женский день и др.). Семейный альбом — фотографии членов семьи. Семейные праздники. 

Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, театров, 
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музеев и т. п. 

Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в разных культурах. Беседы по 

прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. (интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии по детскому саду (детскому дому), расширяющие представления детей 

о помещениях детской организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать 

незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о
 

совместных играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках я развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и 

девочек. 

Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского сада (детского дома) в разное время 

года. Оборудование участка дошкольной организации и игры на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в 

разное время года. Субботники и их роль в благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке детского (детского дома) в разное время года (интеграция с раздела, «Безопасное поведение 

в быту, социуме, природе», «Труд»). 

Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни рождения, день Конституции, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя 

(дошкольного работника), День защитника Отечества, День Победы, спортивные праздники и др. (интеграция с образовательной 

областью «Художественно - эстетическое развитие» — раздел «Музыка») 

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, рассказы, беседы, чтение 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. 

Президент России. Правительство Российской Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. 

Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День города, день рождения страны, День 

защитника Отечества и т. п.). 

Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные достопримечательности населенного пункта, в котором 

родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о 

городе (поселке), в котором живут дети. Улицы города (поилка), парки, скверы, памятные места. 

Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства 

художники, артисты и др.). Игры и праздники по ознакомлению культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции). Истоки 

Народной культуры (фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность) (интеграция с образовательной областью 
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«Художественно-эстетическое развитие»). 

Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, сапожник, строитель, учитель, водитель, 

машинист поезда и др.), и современные профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.). 

Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры, уточняющие представления о местах 

общественного питания, местах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.) 

(интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей 

разных профессий (интеграция с разделами «Игра», «Труд»). 

Транспорт (наземный, подземный, воздушный водный): история и современность. Особенность современной жизни — 

многообразие транспортных средств, появление новых экологически чистых видов транспорта (интеграция с разделом «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций беседы-рассуждения, беседы-фантазии о транспорте будущего 

(интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие). 

Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на станции скорой помощи, в 

ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских 

сестер, фармацевтов и т. д. (интеграция с разделами «Игра», «Труд», с образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание 

ситуаций по прочитанным произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «На 

спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного опыта и по литературным произведениям (интеграция с 

логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», а также с разделами 

«Игра», «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со взрослыми с соблюдением 

техники безопасности) с предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые 

технические
 
приборы: часы (механические, электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и 

видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чайник, светильники Средства телекоммуникации: телефон 

(стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в музеи, на выставки, в отделы магазинов, 

где продают разную технику. 

Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение литературных произведений (загадки, сказки, 

рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры с применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по правилам 

безопасного обращения с ними (интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также с разделами «Игра» ,«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 
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Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с речевыми нарушениями направлено: 

 на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и осмотрительного поведения в стандартно опасных 

для человека и окружающего социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и ознакомление с новыми, доступными 

пониманию детей; 

 расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и понятия о том, что безопасность окружающего 

мира — необходимое условие существование каждого человека, взрослого и ребенка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции содержания образовательной области «Социально 

- коммуникативное развитие» с содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

и стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» происходит в специально 

организованной образовательной деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире старшие дошкольники вместе со взрослыми 

решают предметно-практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для 

собственной безопасности и безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Основное внимание 

обращается на формирование у детей умений принимать игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в 

соответствии с правилами дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие образовательные ситуации, 

в которых актуализируются имеющиеся представления детей, их знания, необходимые для выполнения правил безопасности. 

Образовательные ситуации должны стимулировать старших дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом 

правил безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, осознавая их правильность или 

неправильность. При этом важным является вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в этот период приобретает формирование 

перцептивных действий, которые обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или 

учебно- игровой ситуации, позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным результатом 

занятий с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных процессов, осмысленность действий при выполнении 

правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др. 

В основе процесса обучения детей с правилам безопасного поведения в быту, социуме, природе лежит комплексный подход, 

который предполагает: 

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения в различных ситуациях, исходя из 
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требований безопасности жизнедеятельности; 

 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам безопасного поведения; 

 развитие мотивационно-потребностной сферы детей, ориентированной на соблюдение правил безопасности; 

 формирование способности детей к моделированию и символизации в обучающих играх; 

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей с  НР в процессе игр и игровых 

упражнений; 

 последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи правилам безопасного поведения в 

окружающем социальном и природном мире. 

Содержание игр и упражнений по лексическим темам «Правила дорожного движения», «Правила железной дороги», 

«Правила пожарной безопасности», «Труд взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании предметного, 

предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи, в процессе развития связной речи детей. 

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в самостоятельной 

деятельности детей, а также в ходе логопедической работы по формированию вербализованных представлений о безопасном 

поведении в окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира и др. 

. 

Творчески организовать обучение дошкольников с НР правилам безопасного поведения в быту, социуме и природе можно с 

помощью метода проектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет конструировать цепочку ситуаций 

образовательной направленности, которая реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей). В результате этой деятельности появляется новый значимый для детей «продукт» (например, книга о 

правилах дорожного движения или противопожарной безопасности, правилах поведения у водоемов и т п.; альбом рисунков, 

последовательно знакомящих с правилами безопасного поведения в конкретной ситуации; детский спектакль, в котором 

обыгрываются знаки безопасности или разыгрываются случаи, происходящие с детьми в различных ситуациях). 

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку проблемной задачи, совместную разработку плана 

действий, освоение детьми новой деятельности и упражнения ее осуществлении, презентацию остальным участникам проекта 

«продуктов» собственной деятельности. 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют 

закреплению получаемых детьми в образовательной организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному поведению в 

конкретных жизненных ситуациях. 

 

Педагогические ориентиры: 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил безопасного поведения в 
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стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно 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), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п.; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 расширять и дополнять представления детей о действиях
 

с
 

игровыми материалами по правилам безопасности 

жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах 

светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в 

соответствии с правилами; 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: умение включить 

телевизор для просмотра конкретной передачи, допустимая продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение 

компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость согласовать свои действия со взрослыми; 

 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 соответствующие эмоциональные и поведенческие реакции 

по ходу игры; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, их стремление проявлять 

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 детей, называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику 

слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 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, извержение вулканов и т. п.); 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о безопасном для окружающей природы поведении, учить 

выполнять правила без напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
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кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставить мусор в лесу, парке, разводить огонь только в присутствии 

взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.); 

—формировать умения детей обращаться к окружающим напоминаниями о необходимости выполнять правила безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Основное содержание 

Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о правилах поведения в детской 

организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со 

знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться 

открытым огнем», «Питьевая вода» и др. 

Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, расположенных рядом с группой, 

формирования ориентировочно-поисковых представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.) (интеграция 

с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Использование специальных и естественных ситуаций для формирования у детей представлений и умений воспринимать 

разнообразие звуков окружающей действительности (природных, связанных с сезонными изменениями, предметных, связанных с 

действиями человека) (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Педагогические ситуации, требующие от детей проявления осторожности при встрече с незнакомыми людьми, следования 

правилам безопасности: не уходить с территории детского сада не входить в лифт с незнакомыми людьми, не садиться в машину к 

незнакомым людям и пр. 

Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком домашнего адреса, адреса детской организации. 

Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по телефону экстренного вызова. 

Систематическое повторение, закрепление в памяти детей держания «памяток» и умений действовать по ним: «Каждый 

ребенок должен знать...», «Чего никогда не нужно делать...», «Что
 
нужно делать, если...» (при отсутствии рядом взрослого), 

которые педагоги могут представить в виде картинок (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие») 

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного 

движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный переход», Движение пешеходов запрещено», «Движение на 

велосипедах решено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах светофора (выходной, 

маршрутный, заградительный и предупредительный), величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных 

флажков; формирование представлений о ручном диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд 

запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п. (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 
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Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, 

запрещающие знаки (интеграция с разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Знакомство детей с новыми знаками. 

Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и об окружающем мире, необходимых для 

соблюдения правил железнодорожного движения: представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на сигнал 

машиниста поезда; ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, автомобиля на железнодорожном 

переезде) в ходе игровых ситуаций; определение близости (удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в 

игровой ситуации, моделируемой на основе игры «Азбука железной дороги» (интеграция с разделом «Игра»), 

В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения на железной дороге, в метрополитене, 

на железнодорожном вокзале (последовательность действий при переходе железнодорожных путей, правила поведения при поездке 

в электричке, в поезде дальнего следования, на метрополитене, действия в непосредственной близости от опасных участков 

железной дороги и т. п.) и отображение этих правил в ходе сюжетно-дидактических игр (интеграция с разделом «Игра»), 

Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, пожарной безопасности. Труд сотрудников полиции, ГИБДД 

МЧС. Сюжетно-дидактические игры с детскими игровыми комплектами «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука железной дороги» (интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах») 

 Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетно-дидактические игры о труде сотрудников МЧС, 

службы спасения (интеграция с разделами «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры и игровые упражнения на освоение детьми знаково-символических средств общения, расширение словарного запаса, 

формирование представлений о символах, необходимых для инициации общения и действий, то есть для развития их 

коммуникативных способностей с помощью различных пиктограмм (предупреждающие, запрещающие, предписывающие знаки, 

знаки особых предписаний, информационные знаки дорожного движения, знаки приоритета, знаки сервиса и знаки дополнительной 

ин формации) (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Упражнения на обучение детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действие 

на невербальном и вербальном уровне: 

 раскладывание в последовательности серии сюжетных картинок, фотографий, отражающих правильное поведение 

пассажиров, машинистов, проводников, кассира, работника информационной службы, сотрудника полиции, водителей и 

рассказывание по ним; 

 моделирование ситуаций по картинкам-нелепицам и оценка правильности/ошибочности действий и поведения 

участников дорожного движения, железнодорожного движения, людей на вокзале, в метрополитене, на улице, в парках и т. п.;  

 использование графических схем, моделирование на стенда в рисунках (альбом для практических упражнений по 

ознакомлению с правилами безопасного поведения в быту, природе, социуме), в театрализованных, сюжетно-дидактических и 

сюжетно-ролевых играх ситуаций, отражающих поведение на улице, на железной дороге, в метрополитене, на железнодорожном 
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вокзале, у водоема, в парке и т. п. Постепенный перевод действий внутреннего программирования в речевой, а затем в умственный 

план: умение согласовывать действия, телодвижения, движения рук и глаз, произносить диалоги в ходе театрализованных игр по 

сюжетам сказок, рассказов, модулирование и интонирование речи в ходе игровой деятельности (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Игра»). 

Расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря 

импрессивной и экспрессивной речи в процессе называния объектов дорожного, железнодорожного движения, ситуаций, 

соответствующих тому или иному правилу движения и объяснение семантики слов (пассажир, водитель транспортного средства, 

автомобиль, машинист, правила дорожного, железнодорожного движения, правила пожарной безопасности, правила поведения у 

водоемов, правила поведения в лесу и т. п.) (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие», разделом «Труд»), 

Экскурсии вместе с педагогами и родителями в железнодорожный музей, на пожарную выставку, в различные музеи 

технических средств, дельфинарии и т. п., исходя из особенностей проживания в том или ином населенном пункте и наличия 

соответствующих центров культурно -досуговой жизни и просвещения. (интеграция с разделом «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от выполнения 

правил безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах) (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Игры, этюды на обогащение знаний об эмоциональной экспрессии (удивление, удовлетворение, тревога, спокойствие, 

интерес, воодушевление, уверенность, страх, радость), проявляющейся в опасных или безопасных ситуациях. Расширение и 

уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления эмоций (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие», психокоррекционной работой). 

Беседы с детьми, чтение рассказов, просмотр фильмов о назначении поводка и намордника при выгуле собак. Формирование 

представлений об их видах. Выяснение, почему опасно приближаться к незнакомой собаке, если она без намордника, как себя 

вести, если собака без поводка (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» — раздел «Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире»). 

Конструктивные и строительные игры и включение постройки (автобус, пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Развитие предоставлений о себе и об 

окружающих природном мире»). 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности (интеграция с образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Создание мини-библиотеки детской литературы, открыток, календарей, рассказывающих об истории транспортных средств, 

о поведении детей на улице, о правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о поведении в природе и в чрезвычайных 

природных ситуациях (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», разделом «Представления о мире людей и 
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рукотворных материалах»). 

Побуждение детей к рисованию, аппликации, изготовлению поделок, книжек-самоделок, раскрашиванию рисунков в 

альбомах, дорисовыванию, вырезанию, склеиванию и изготовлении настольно-печатных игр (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», а также с разделом «Труд»), 

Изготовление по трафаретам и вывешивание в доступных для детей местах информационных стендов с телефонами службы 

спасения, скорой помощи, пожарной службы, полиции. 

Знакомство детей с фильмами о правилах дорожного движения и правилах пожарной безопасности, чрезвычайных 

ситуациях в природе и т. п. 

Совместная с детьми проектная деятельность по темам: «Месячник воспитанных водителей и пешеходов», «Пожарам не 

бывать» и т. п. (интеграция с логопедической работой, различными образовательными областями»). 

 

                                                                                                              Труд 
Трудовое воспитание дошкольников с   нарушениями речи на третьей ступени обучения направлено на совершенствование 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых поручений с помощью 

взрослого. В приобщении к здоровому образу жизни именно эти направления работы являются основными. 

Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» является основополагающим для всех направлений 

коррекционной работы. Он реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок с нарушениями речи. Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные средства общения 

в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о 
;
своих действиях, демонстрировать умения, при необходимости вращаться за помощью. 

Все необходимое для развития навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, 

и т. п.), для элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т. п.) располагается в определенных местах хранения, 

что позволяет детям достаточно быстро запомнить их местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать специальные 

символы (картинки, пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. 

В реализации задач раздела «Труд» принимают участие все педагоги, однако ведущая роль здесь принадлежит воспитателям 

и помощникам воспитателей Важную роль в трудовом воспитании, играют родители, которые активно включают детей в 

доступные им трудовые процессы. Учитель-логопед и педагог-психолог так же участвуют в формировании у детей трудовых 

навыков, уделяя особое внимание детям с нарушением координации движений 

 

Педагогические ориентиры: 

 стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как проявление относительной независимости от 

взрослого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность оказывать 
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помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

 учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее намеченным планом по образцу и 

по словесной просьбе взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения трудовых действий; 

 учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

 закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с педагогом свои действия (вытирать пыль, 

пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках мыть игрушки и т п.); 

 .закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослым); 

 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п., 

           -воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, 

печения и др.); 

 воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной организации, поддерживать порядок на 

игровой площадке (убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и 

клумбы вместе со взрослыми); 

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материала, ткани и 

ниток; 

 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными материалами; 

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона, бумаги, пластика, пришивать 

крупные пуговицы; 

 продолжать учить детей пользоваться ножницами; 

 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для 

труда; 

 расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в различных видах труда 

(самообслуживающем, хозяйственно-бытовом, в природе, ручном); 

 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно- бытового труда. 
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Основное содержание 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию трудовых навыков на третьей ступени обучения 

создают с направлениями деятельности, указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены на формование умений детей одеваться и раздеваться, развитие культурно-

гигиенических навыков, навыков приема пищи. Поэтому здесь мы перечислим только программные требования, касающиеся 

хозяйственно-бытового, ручного труда и труда в природе. 

Дети в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей включаются в весь комплекс трудовых действий и 

регулярно в нем участвуют. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Совместный со взрослыми уход за 

растениями, рыбками и животными в уголке природы. 

Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе со взрослым), 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник ужин). 

Уборка на участке детского сада (детского дома). 

Приготовление еды вместе со взрослыми: умение выбирать необходимые для этого кухонные приборы (доски, скалки, фор 

мочки, противень), раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста печенье, класть его на противень, намазывать 

пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенье, резать ножом фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, вареную 

морковь и т. д. (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене», разделами «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»1 

Труд в природе. Весной подготавливать к посадке семена, грядки (помогать взрослым вскапывать землю, рыхлить, сажать 

рассаду, поливать всходы). В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю на участке детского 

сада (детского дома), в природном уголке, используя детские орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, 

срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить) (интеграция с образовательной областью 

«Физически развитие» — раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене», с разделами «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе») 

Сажать вместе со взрослыми рассаду. 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений). Мастерить кормушки для птиц 

(вместе со взрослыми). 

Кормить птиц зимой, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных стеллажах и т. п. 

Кормить рыбок и птиц в уголке природы. 

Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, древесных грибов и др.).  
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Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, перышек, картонной тары, мочала) (интеграция 

с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», с разделом 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Разрезание бумаги по разметке (по прямой линии).  

Вырезание геометрических фигур по прямым линиям: прямоугольник, квадрат, треугольник (интеграция с образовательной 

областью «Познавательное развитие» — раздел «Элементарные математические представления»). 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр («Театр», «Магазин», «Аптека», «Доктор», 

«Спасатели», «Пожарные») из пата, глины, пластилина, бумаги и других материалов (интеграция с разделом «Игра»), 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-самоделок). 

Поделки из бумаги, выполненные приемами складывания и плетения (конверты для детских работ, салфетки и коврики для 

кукол, звезды Фребеля и др.). 

Прошивание шаблонов (сумка, платье, кошелек, очечник, тапка) иголкой с толстой нитью (основа для работы 

предварительно прокалывается дыроколом). 

Поделки из коробочек (мебель для кукол, пеналы, здания).  

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр (вместе со взрослыми). 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Взрослые создают ситуации 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, демонстрация объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает развитие у детей с НР 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 на третьей ступени обучения, 

также как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 
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Конструирование 
Продолжается развитие у детей с НР 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. Усиливается 

акцент на обучении детей предварительному планированию конструирования из различных материалов. Помимо создания 

конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, 

так и по собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является необходимым для формирования и 

совершенствования их дальнейшей предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с НР могут испытывать затруднения в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им трудно 

использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях при словесном обозначении пространственных отношений 

между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей 

конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-

конструктивных игр. 

 

Педагогические ориентиры: 
 продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

 формировать представления 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, формируя понятие «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 

соответствии с задачами и планом 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;, 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом, применяя разные способы сочленения, расстановки элементов строительного и конструктивного 
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материала (крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

 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 выполненных 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; 

 закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе выполнения коллективных 

работ, конструирования панно из пазлов и т. п.; 

 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 и т. п. 

 

Основное содержание 
Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные прогулки с родителями с целью знакомства 

с различными архитектурными сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр 

видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве, зданий и т. п. (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе»). 

Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных (шар, полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, 

конус) и плоскостных геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг овал) Создание из двух малых форм одной большой, 

отличной от исходных, последующее использование ее в предметном конструировании (интеграция с разделом «Элементарные 
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математические представления»). 

Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плоскостного материала (с называнием 

плоскостных и объемных фигур, их функций в конструкции и пространственного расположения) (интеграция с разделом 

«Элементарные математические представления»). 

Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, 

конструктора Lego, геометрических фигур, готовых элементов, разрезных картинок. 

Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с различной конфигурацией разреза и 

рассказывание по ним (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по типу пазлов (по образцу и самостоятельно). 

Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому образцу, зарисовка готовых 

конструкций. 

Конструирование сооружения с использованием декора. Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные 

средства, мебель, здания общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые 

индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, Большой театр, Военно-Морской музей). Тематическое 

коллективное конструирование (интеграция с образовательной областью «Социально -коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире и рукотворных материалах»), 

Самостоятельное (и при участии взрослого) конструирование различных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, 

ферма, аквапарк, супермаркет и др.), транспортных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, 

конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование по схемам, моделям, фотографиям по заданным взрослым и детьми условиям. Творческие работы по 

созданию необычных, фантастических конструкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический 

корабль для путешествия на Сатурн и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» - 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры со строительными наборами, 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»), 

Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения». Постройка домов 

из полифункциональных модульных наборов «Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-

схеме, по фотографиям, по образцу, представленному на экране компьютера (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с использованием мировых головоломок: 

«Волшебный квадрат», «Волшебный крут», «Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», 
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«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», «Танграм» и др. (интеграция с разделом «Элементарные математические 

представления». 

Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи (чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения 

из детских энциклопедий). Конструирование исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т. п.) 

с использованием тематических конструкторов и строительных наборов (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире 
В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические представления детей, которые на 

доступном для детей уровне включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. 

Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают 

формироваться социальные представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем природном мире на этой ступени обучения 

осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности с детьми, которая проводится в малых группах (в 

зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе участия детей в различных видах деятельности, 

естественным образом обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской деятельности 

можно отнести игровую изобразительную, конструктивную трудовую, формирование элементарных математических 

представлений. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), 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. 

 

Педагогические ориентиры 
— развивать речевую активность детей; 

— расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

—продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и 

суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро —вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе 
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(потребительской, природоохранной, восстановительной); 

 развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, обучать 

их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные модели, 

операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам 

и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — вид). 

 

Основное содержание 
Ребенок познает мир живой природы. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких животных и их 

детенышах. Животные Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах (интеграция с 

образовательной областью «Речевое развитие»). Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире Места 

обитания птиц.  

Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. Представления о потребностях конкретных 

животных (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 

 Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда 

обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 

Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления детей): сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семьях животные и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут 

вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). 

Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, чтение литературных произведений о 

жизни животных в зоопарке (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Правильный уход за животными в 

зоопарке и забота о них. 

Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания питание рыб и т. п. Рыбы озер, рек, морей и океанов 

Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за ними (вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей 
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рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков 

поделок и т. п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие» — 

раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представай детей о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, 

пантомимах и этюдах). 

Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды разных растений. Особенности их созревания. 

Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в 

огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых 

поручений по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций о 

том, как человек заботится о растениях (интеграция с образовательной область« «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Труд»), 

Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях родного края. Их названия. 

Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, 

окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, 

луковичных растений, укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении предметов, 

необходимых в быту, и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. Самостоятельное (или при 

участии взрослого) изготовление простейших деревянных игрушек и предметов быта (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представлении о мире людей и рукотворных материалах»). 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их моделей, игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д. (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к растениям, уход за растениями в детском 

саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое экспериментирование с наиболее 

известными минералами (песок, соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. 

Соляные озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни человека и животных. 

Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с использованием минералов, игрушек из 

глины, поделок из пата, иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных 
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материалов; лепные поделки из глины, пата и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, 

поделок и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков природы и звуков, 

издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, 

барабан, триола и др.), с самодельными музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа) (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»), 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и театрализованные игры на 

формирование представлений об основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния 

растений, окраски животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим 

предметам. Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-

коммуникативное развитие» — Раздел «Игра»). 

Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог-психолог, исходя из цветовых характеристик состояний 

человека по тестам Люшера, на элементарном уровне поясняет зависимость выбора человеком определенного цвета от его 

настроения в настоящий момент (интеграция с психологической работой). Цвет одежды для разных событий.  

Цвета национальных флагов. 

Цветовая палитра для украшения города (поселка), детской организации к разным праздникам (по временам года, по датам и 

т.д.) (интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Цвет, музыка и состояние человека и растений. Цветомузыка — направление в искусстве (интеграция с образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного обозначения явления природы, 

состояния человека, животного, растений (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно –

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Совместные занятия педагогов-психологов и воспитателей, 

включающие прослушивание и просмотр музыкальных компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные голоса 

природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и 

классической музыки, рисование под музыку (с элементами арттерапии) и т. п. (интеграция с образовательной областью 

«Художественно - эстетическое развитие» — раздел «Музыка», с психологической работой). 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 

значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в 

зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и игровые упражнения, вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. 
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Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня) 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире люда и рукотворных материалах», «Игра»), 

Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней (вскапывание, рыхление, полив), то же в 

цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками. 

Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град Игры детей в разное время года, 

труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в разной время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние 

погодных явлений. Составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире и рукотворных материалах», «Игра», «Труд»).  

Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской деятельности, в процессе слушания 

литературных произведений, рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, 

звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное моделирование с использованием 

плоскостных и объемных моделей светил. Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в жизни 

растений. 

Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты (проводит педагог-психолог), позволяющей моделировать 

космические явления, с использованием различных интерактивных панно и прожекторов (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных произведений, в которых отражаются различные 

состояния природы, даются образы (зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха земли (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные природные явления и др. (интеграция с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение 

детьми коротких рассказов по собственным впечатлениям о разных явлениях природы (интеграция с образовательной областью 

«Речевое Развитие»), 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных игр, чтение и рассказывание 

детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

 

Элементарные математические представления 
Формирование элементарных математических представлений на третьей ступени обучения детей с НР осуществляется 

комплексно в разнообразных видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что у детей 

данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне с сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное 
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знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических терминов. Дети затрудняются в 

употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается 

использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, словесному 

обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей на третьей ступени обучения большое значение 

имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и хозяйственно-

бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях у детей развивают 

произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зрительно пространственные представления, проводят работу 

по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с НР 

обучают планированию математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с НР основам математических знаний в этот период становится формирование 

психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной 

деятельности и применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим 

действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, 

которые затем используют в своей математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель -логопед осуществляет индивидуальную 

логопедическую работу по профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов 

овладения счетом и счетными операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

 

Педагогические ориентиры: 

— расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя многообразие игр на классификацию, 

сериацию т. д.; 

—совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества величины, формы предметов, их объемных и плоскостных моделей; 

—расширять формы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предков и их моделей; 

 развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение предварительно рассматривать, называя, 

показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в 

игровой ситуации на картинке; 

 в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество; 

 учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее — удалением 
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одного предмета из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию, Учить детей активно пользоваться соотносящими 

движениями «взгляд — рука»; 

 знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 

уровня их математического развития на этапе готовности к школьному обучению); 

 учить детей узнавать цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносить их с количеством предметов; 

 обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воображаемом 

воздушном пространстве; конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая 

цветная проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; 

 формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая 

соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; 

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал в 

пределах десяти; 

  решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади 

рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►,◄,▼,▲, ♂ и другими символами, указывающими отношения 

между величиной и направлением, и т. п.; 

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 

словесной инструкции взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться детским циркулем для 

вычерчивания окружности; 

 учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их изображений, 

группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — 

кирпичики), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий " низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий), 

по количеств) (в пределах десяти); 
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 учить детей выбирать объемные (шар, куб, треугольная призма — крыша) и плоскостные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму предметов в окружающей действительности; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах и закреплять 

эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

—знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия» «незамкнутая линия», «отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и линий; 

 учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур); 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам узнавать (в природе, на 

картинках) и называть реальные явления и их изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

 учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все 

свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 

 развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по 

ведущему признаку (форма, величина, количество и т. п.). 

 развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

Основное содержание 
Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом, сопровождая обводящим движением руки. 

Счет объектов в любом порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному обучению). 

С равнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей путем пересчета, с использованием 

способов проверки (приложение и наложение) в пределах десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества предметов, их объемных и плоскостных моделей. 

Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств (.два сосуда разной формы с одинаковым 

количеством воды; два сосуда одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но с различным расположением ее 

относительно плоскости: один сосуд стоит на донышке, другой перевернут и стоит на крышке и т. п.). Выявление связи и 

зависимости между количеством, величиной и внешними свойствами предметов (форма различных емкостей, их величина, способ 

расположения относительно поверхности). 
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Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции взрослого или по результатам пересчета 

предметов предъявленного множества («Сделай столько же, сколько...»). 

Задачи-драматизации и задачи иллюстрации с открытым и закрытым результатом на сложение и вычитание в пределах 

десяти с использованием наглядного материала, решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека». «Магазин», «Почта» 

«Театральная касса — кукольный театр» и др. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое 

развитие» «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт детей символико-моделирующих видов 

деятельности, соответствующих содержанию задачи. 

Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением знаками =, ≠ , а также зависимости между 

величинами, числами, выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с использованием «записи» решения 

примеров, задач с помощью цифр и математических символов +, —, =. 

Знакомство с современными техническими средствами: калькулятором, компьютером. Элементарные правила техники 

безопасности при использовании технических средств (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» - раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). 

Математические развивающие игры на компьютере «Планета чисел для малышей», «Развиваем реакцию», «Учимся 

считать», «Учим буквы и цифры» и др. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»
)
 

Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики как люди учились считать, от зарубок через символы 

к цифрам, цифры у разных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам 

информация (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» - разделы «Представления о мире 

людей и рукотворных материалах», «Игра»), 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами («Детская площадка», Lego, 

«Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение инструкции по образцу, по словесной инструкции взрослого или 

выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу (интеграция с образовательной областью «Социально - 

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом 

«Конструирование»). 

Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур (по типу усложненных «Коробок форм» и 

др.) интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, многоугольники). Определение характерных 

свойств геометрических фигур. 

Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных и объемных фигур с использованием различного 

конструктивного материала (настольный и напольный деревянный и пластмассовый строительный материал, модульные 
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полифункциональные наборы из полимерных материалов и др.).  

Соотношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры (интеграция с разделом «Конструирование»).  

Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т. п. Упражнения на ознакомление с многообразием 

линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование 

линий из различных материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Художественно – эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек разной величины (счетные палочки 

Кюизенера и др.) (интеграция с разделом «Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных 

конструкций. Преобразование фигур путем перемещения палочек. 

Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп геометрических фигур. 

Развивающие игры на компьютере («Lego», «Пятачок и разные звери» и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально - коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Первоначальные сведения из истории геометрии: практические действия древних людей (например, натянутый шнур - 

тетива — прообраз линии; лѐн, из волокон которого делали нити и шнуры, на латинском языке звучит как «линум»), Словарная 

работа: созвучность слов линия и линум (в русском и латинском языках). Театрализованные игры «Древние математики»: 

возведение пирамид; «чтение» древних папирусов («папирус Ринда»); измерение участков, имеющих форму квадрата, 

треугольника, прямоугольника; строительство домов круглой, квадратной формы из полифункциональных наборов «Радуга», 

«Гномик», «Фантазия» и др. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» - разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»), 

Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) 

для измерения длины и ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам. 

Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на ознакомление детей с историей создания мер для 

измерения величины: первые меры — «лапоть», «локоть», «ладонь» Упражнения с различными измерительными приборами: 

линейкой, рулеткой, сантиметром и др. (интеграция с образовательными областям у «Социально коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки (наложение и приложение): длинный — 

короткий, длиннее — короче, широким — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — гонкий, толще — 

тоньше.  

Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной величины (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Художественно -эстетическое развитие» —- раздел «Изобразительное творчество»), 

Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о словесном обозначении предметов на основе 

барического чувства, зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты-исследования на понимание 

принципа сохранения количества вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором оно находится (интеграция с 
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логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять свойства объекта, определять величину пути 

перемещения объектов на плоскости. 

Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисование, рассматривание иллюстративного 

материала). 

Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие познавательные сведения из истории развития 

представлений о величине: как люди нашли единицы для измерения длины? для чего была установлена метрическая система мер? и 

т. п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие». «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Игра», Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры па развитие пространственных отношений. Ориентировка в 

сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): верх, низ, право лево — показ сторон. 

Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, подвижные игры на перемещение в 

пространстве с изменением направлении движения, отношений между предметами (объектами) (интеграция с логопедической 

работой, образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» - раздел «Игра»), 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓, ↔, ↕. Выкладывание 

геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►,◄,▼,▲, ♂  и другим символам, 

указывающим отношения между расположением объектов (интеграция с. логопедической работой). 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — 

назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в различных направлениях (вертикальными, 

горизонтальными, косыми линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам 

(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о перемещении объекта в пространстве, 

уточнение понятия о паропротивоположных направлениях. Выполнение заданий на моделирование движений в разных плоскостях. 

Игры на словесное обозначение паропротивоположных направлений (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смоделированного отношения между предметами в 

двухмерном и трехмерном пространстве). 

Детские компьютерные игры, развивающие пространственное мышление: «Веселые картинки», «Путешествие с Кузькой во 

времени», Lego и др. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

- раздел «Игра»), 
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Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с первоначальными сведениями из истории 

формирования представлений о пространстве: стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; 

путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на равнинах; первые планы городов и т. п. (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»;.  

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в реальной действительности и на 

иллюстрациях. 

Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями в природе в зависимости от времени 

года- 

Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с использованием иллюстративного материала, 

продуктов детского творчества (времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, 

предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой, зима между осенью и весной) 

(интеграция с образовательной областью «Художественно - эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических средств, 

продуктов детского творчества, музыки, характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, 

характерных для времен и месяцев года. Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и 

календаре славян декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — «хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. 

Словотворчество детей по называнию месяцев года, исходя из их характерных признаков (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творчество», «Музыка»), 

Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и 

песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг 

за другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с 

использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих части суток. 

Словесные игры на называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, положение небесных светил, погодные 

явления и т. д.) (интеграция с логопедической работой, образованными областями «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное творчество», 

«Музыка»). 

Рассматривание различных календарей (календарь-игру «Месяц перед новым годом», «Детский календарь», перекидные, 

иллюстрированные календари, календари-сувениры, календари- конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. 

Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-символических средств для обозначения дней недели, 

рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи колец, неделя- флажки, неделя в цифрах и т. п. Игры на определение места 
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одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый день недели; назови день недели после четверга; назови день 

недели между вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально –коммуникативное развитие» - разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»; «Речевое развитие»). 

Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на определение времени по часам. Многообразие 

часов и семантика слов, обозначающих вид часов: настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, механические, 

электронные, солнечные часы. Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными часами по определению 

времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»). 

Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные 

и песочные часы, современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая доступная детям 

информация (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире
 
людей и рукотворных материалах»). 

Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших предков и современных людей от смены 

времен года (сезонный круг у древних людей, у славян и других народов), регламентирующих ее практическое, символическое, 

обрядовое содержание (интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

Представления о мире людей и рукотворных материалах»; «Речевое развитие» «Художественно - эстетическое развитие» — 

раздел «Музыка») 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи 

детей с НР. 

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. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с НР с 

окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в 

повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в 
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процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры, в это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями, для 

чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам 

этих произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с НР 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 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которые 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

Педагогические ориентиры: 

 развивать речевую активность детей; 

 развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, 

создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

 обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в свободное от 

занятий время, использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

 учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний); 

 развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

процессе моделирования социальных отношений; 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

 развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения задания 

(«Что будем делать сначала? Что потом?»); 

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и 
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их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составить с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

 знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

 учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и 

их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи; 

 обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные модели, 

операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и игры, предполагающие 

театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.; 

 продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

 формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

 знакомить детей с понятием «предложение»; 

 обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

 обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

 

Основное содержание 

Формирование синтаксической структуры предложения Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что, 

если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончит, 
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дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления 

связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их Слушание сказок, стихотворений. Разучивание 

стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол-

бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) 

вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально - коммуникативное развитие» — раздел «Игра», см. «Театрализованные игры»). 

Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе со взрослым), комментированное рисование с 

элементами аппликации и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым, и показ, называние 

персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания 

выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики) (интеграция с образовательными областями 

«Художественно эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Труд»), 

Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я.., Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также от 

третьего лица (Он.... Они...) с обязательным наличием адресата (интеграция с логопедической работой). 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. 
Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о 

прогулках в зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах») 

Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с 

выходом за пределы наглядно данного (по воображению: «Что было до?, «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного 
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объекта (по предметной картине или фрагменту изображения), Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по 

сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат символико-моделирующей 

деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети 

играют и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: индивидуальным или коллективным («Художник рисует, и я 

нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-

рацио-мнемотехники (интеграция с логопедической работой). 

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация с последующие 

рассказыванием по содержанию картины (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»—

раздел «Изобразительное творчество»). 

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини- картинные галереи детской организации, 

стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям подраздела). 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К. Э, Н. X, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ) 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА) 

 односложных слов по типу СГС (КОТ) 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых
 
слогов (ПАПА, АЛИСА); 

 . двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК);  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА);  

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА);  

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома 
играли).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Изобразительное творчество 
На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно сформированные умения и 

навыки Их увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 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 на третьей ступени обучения предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое знание имеет коллективная деятельность детей, как на занятиях, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи группы из изображений, появившихся в результате обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, 

детских ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам, выполнение коллективных картин и др.  

На третьей ступени обучения детей с НР продолжается целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и результативвного компонентов изобразительной деятельности. 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. Усиливается социальная 

направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразитель 

деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий «подпитывающий» содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

 

Педагогические ориентиры: 

 развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя потребность детей участвовать в ней; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить смешивать и получать оттеночные цвета 
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красок; 

 расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с помощью взрослого и самостоятельно, 

отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание; 

 учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений различные языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами; 

 совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, соединять, 

отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, расплющивать); 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

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

 учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать, соединять части и пр.); 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление лепить самостоятельно; 

 учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в аппликации, лепке, рисовании; 

 развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации, 

 формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать этапы и последовательность выполнения 

работы; 

 расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа; 

~~ продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской и городецкой росписи, учить 

их узнавать и называть предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

—развивать у детей художественное восприятие произведем изобразительного искусства, учить их эмоционально отклик; на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов. 

 

Основное содержание 

Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» дерева (береза плакучая, 

печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема изображения предметов на 
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разных уровнях (планах): «Дети пришли в березовую рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым собирать 

яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета времен года, рядом свое изображение 

(одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий 

людей (взрослых и детей) в изображаемой ситуации. Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании 

рисунка (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Рисование фломастерами и красками зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, рассматривания картинок 

фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в 

рисунке характерных особенностей домов: количество этажей дверей, окон, наличие некоторых деталей, например балконов жилых 

домах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные 

математически представления», «Конструирование»). 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, 

наклона туловища, поворота головы в зависимости от действий. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портретов мамы 

папы и других близких детей и взрослых (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалов»). - 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе 

перед ребенком, чтобы он имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение рисунка, сопоставляя с натурой. Рисование 

старинных кукол, кукол в национальных одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных профессий (интеграция 

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Представления о мире людей и рукотворных 

материалах»). 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных 

произведений, выбирая цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. Сюжетное рисование, отражающее 

события из жизни детей и взрослых, сказочные ситуации, ситуации из произведений детской литературы. Предварительные 

беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано (интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Социально- коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»; 

«Речевое развитие»). 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости листа). Сюжетное рисование по 

содержанию сказок, мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с 
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предварительным повторением содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием 

интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт («Наш день в детском саду», «История 

о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», «Переходный переход» и др.) (интеграция с образовательными 

областями «Социально -коммуникативное развитие»— раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»; 

«Речевое развитие»). 

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположу разнообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись 

выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек Выставка 

детских работ. Использование поделок для театрализованных (интеграция с логопедической работой, образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представлю о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). 

Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, передача пропорций и динамики 

действия, соотношение предметов по величине. 

Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с передачей их характерных 

особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). Лепка фигурок скульптурным способом с последующим их обыгрыванием Игры и упражнения на развитие умения 

сравнивать предметы по форме и умения узнавать их по словесному описанию (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Познавательное развитие» — разделы «Элементарные математические представления», 

«Конструирование»). 

Лепка предметов из глины и пластилина с использованием конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе 

мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и цыплята белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей 

способом прижимания и примазывания. 

Рассматривание деревянных хохломских изделий (миска солонка, стаканчик), керамической посуды для последующей лепки 

из глины, пата, пластилина. Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата), 

загибание края у расплющенного куска, сглаживание поверхности изделия. Раскрашивание лепных изделий. Последующее 

использование поделок в сюжетно-ролевых играх (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей рукотворных материалах»- «Труд»), 

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе самостоятельного вычленения принципа 

чередования элементов (салфетка с вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с 

левой стороны на правую и наоборот; с верхней стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из предложенных, 

среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или формы).  

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: наклеивание изображения различных 
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сборно - разборных игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек) 

(интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»), 

Выполнение аппликации фигур человека и животных. Вырезание предметов симметричной формы из бумаги, сложенной 

вдвое (овощи, фрукты, посуда). 

Сюжетно-тематическая аппликация на темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На 

лугу», «На озере», «В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и рассказывание по ним (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Социально - коммуникативное развитие» — раздел «Труд»; «Речевое 

развитие».). 

Коллективная аппликация по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых элементов композиции), 

дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. 

Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» из листьев с дорисовыванием усиков) и др. (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие — Раздел «Труд»), 

 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения 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 с средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассужу о 

музыке адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных 

суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 

разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный 

слух (звуковысотный, 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. 

Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателями. Если 

необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и 
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воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и 

высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. 

 

Педагогические ориентиры: 

— продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них положительное отношение к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать;  

—воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

—обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

—накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

— обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

 развивать умение чистоты интонирования в пении; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать вместе со 

взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты: 

 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (
2
/4 и

 4
/4), предполагающую изменение темпа 

движения; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 
2
/4, 

3
/4, 

4
/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); бодро, 

свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по 

периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать движение; 

 совершенствовать танцевальные движения детей; 

 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.); 

— стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 
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— развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Основное содержание 
Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослушивание музыкальных произведений и 

определение характера музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым 

сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров 

(марш, песня, пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном 

проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных произведений (на усмотрение 

музыкального руководителя и исходя из программного материала) 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. п. (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения (интеграция с образовательной 

областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»)- 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие формированию связных высказываний о 

чувствах, мыслях эмоциональных ощущениях и т. п. (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»). 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом ударении. Пение с четкой 

артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение 

музыкальных проведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе 

логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием 

слов, с точной передачей интонации (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 
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Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуальное и коллективное) с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру музыки 

(бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса) 

(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»), 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в соответствии с музыкальным 

образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра») 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений 

людей, животных под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»), 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку ход приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с 

приседанием, переменным шагом вальсовым шагом в сторону, бег с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; скоки 

на месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над головой, за спиной) (ин грация с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. 

Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра (интеграция с логопедической работой). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (
2
/4 и 

4
/4), предполагающую изменение темп 

движения (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с 

натуральными и воображаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, 

цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование с 

целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, 

маракасе, свирели, электронных инструментах. Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный руководитель подыгрывает детям). 
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Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений современных 

композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура 
Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут 

регулироваться и подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, 

понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в 

преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организовываться для решения 

соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на 

третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у них 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 и повторность в обучении. 

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. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей 

в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, 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. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При 

наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
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самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые 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 НР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы 

аутотренинга. 

 

Педагогические ориентиры: 

 учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести элементов; 

 развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-моторной координации 

движений;  

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

 совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также 

разноименных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статского равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

 учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его од пола не менее шести-семи раз подряд; 

 учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.; 

 продолжать учить детей ползать разными способами; 

 формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, 

соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений; 
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 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

 развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

 учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с элементами спорта; 

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д. 

 

Основное содержание 
Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей помощью взрослого построение в 

колонну по одному и парами, в круг, в несколько колонн (звеньев) в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной 

колонны в несколько (на ходу) или из одного круга в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° 

(налево и направо). Формирование умения рассчитывать на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. 

Повороты в углах зала (площадки) во время движения ориентируясь на пространство помещения (площадки). Формирование 

умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в 

шеренге) с различными движениями рук. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в 

полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным 

шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. 

Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной дорожке и т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в 

руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и ориентирами: по сенсорной 

дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по напольной 

дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким модулям с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу 

«Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног, туловища, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см ; 75 см). 

Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая 

волна» и др.). 

Движения под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких 

стишков и т. п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, между 

ориентирами и т. п. (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»), 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: 
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барьеры, мягкие модули (цилиндры, кубы и др.), не задевая их, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением 

темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. 

Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег 

наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», «Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, сериями по 30—40 прыжков три - 

четыре раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между 

ногами мешочками с наполнителем, «блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули 

(цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 1лубо- кого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20-25 см. Вспрыгивание с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, 

спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку разными способами: 

на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Подпрыгивание на мячах - хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не 

менее десяти раз подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение 

упражнений с хлопками, поворотами и т. п. Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, 

из-за головы (расстояние 3—4 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного 

(набивного) мяча (диаметром 20 см), мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или «Бочче», бросание в цель (подушка, игровая 

труба «Перекати поле», установленная вертикально или горизонтально) и т. п. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих 

тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную или вертикальную цель с 

расстояния 4—5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6—10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между ориентирами и т. п. Прокатывание на 

сенсорных мячах, лежа на них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 см) друг 

другу, по залу, между ориентирами и т. п. Катание модуля «Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой или с кем-либо 

из детей внутри по прямой, меняя направления 

Игры и игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на 

животе (бросание, собирание шаров, погружение в них и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в 
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зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках 

и отталкиваясь ногами. Ползание по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках, 

пролезание в обручи, укрепленные на стойках (набор «Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», 

Забава») и т. п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие препятствия: мягкие 

модули из наборов «Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со следочками и подобном 

оборудовании. 

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра») 

Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание на вертикальную лестницу и 

спуск с нее быстро меняя темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию 

движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по канату (на 

доступную ребенку высоту), захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 
Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с 

полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг- другу: двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня 

груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. 

Ведение мяча в игре одной рукой, передавая его из одной руки в другую передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на 

месте (расстояние 3—4 м). Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча «змейкой» 

между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота.  

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы (мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). 

Прокатывание шайбы (мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивание шайбы (мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание 

шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки или через 

сетку). Свободное передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 
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Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске. Скольжение по ледяным 

дорожкам (горкам) самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 

Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и переступания, подъемы на горку 

«елочкой», «лесенкой». Передвижение переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в 

низкой и высокой стойке. Торможение. 

Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и 

резкое торможение. Управление велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом другой рукой подавая сигналы (сигналы 

велосипедиста по правилам дорожного движения). 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с соблюдением правил дорожною движения. 

(Используется игровой комплект «Азбука дорожного движения», знаки «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная 

дорожка» и др.). 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление представлений детей о 

ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется 

в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НР, как и на предыдущих, формируются 

последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На 

этой ступени обучения важно вовлекать детей с НР 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 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 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 старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к самообслуживанию, стимулировать и поощрять их 

стремление помогать взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнен представлений детей с НР о человеке (о себе, сверстнике и 
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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, не 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» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), 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 звать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

например, «Поликлиника», «Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», «Детский сад». В этом 

случае большое значение приобретает организация предметно-развивающей среды. Например, такие игры можно успешно 

проводить, используя детский игровой комплект « Азбука здоровья и гигиены», литературные произведения, специальные плакаты 

и т. п. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание 

родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания 

детей становится интегрирующей основой их целостного развития. 

 

Педагогические ориентиры: 

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельно-проявления полезных привычек, элементарные навыки 

личной гигиены: раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи в шкафчик, 

соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

 расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания, еды, уборки помещения и места для 

прогулки, о том, что необходимо для этого; 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, 

готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

 формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии 

взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными и невербальными средствами 

сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять что болит и показывать место возможной боли; 

 продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены 

процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 
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 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 

детей, процессы память, внимания; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела развития позвоночника и 

восстановления правильного положения тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т.п.; 

 продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию, стимулирующему функционирование 

сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

 стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, гармонизирующей эмоциональное состояние детей с 

окружающим их социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация 

здоровьесберегающего и щадящего режима для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные 

препараты и т. п.). 

 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую определенной ситуации (пребывание 

в группе, прогулка и т. д.) одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание шнурков с частичной помощью 

взрослого и самостоятельно. 

Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной 

помощью взрослого и самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и использование предметов личной гигиены» 

выбор необходимых предметов гигиены для определенной процедуры.  

Использование разнообразных носовых платков: тканевых, бумажных. Уход за тканевыми платками. Алгоритм 

использования носового платка. Воспитание культуры использовать его аккуратно и по необходимости, без напоминаний со 
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стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания и раздевания). Создание условий 

(большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т. п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на 

свой внешний вид после переодевания, раздевания после прогулки и т. п.: 

 рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

 тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возможности оказывать помощь в 

устранении этого беспорядка (внимание к этому может привлекать взрослый); 

 причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за помощью к взрослому. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта после еды (используется кипяченая вода 

комнатной температуры) как обязательной гигиенической процедуры Беседы о зубных пастах (детских и взрослых) об их составе 

(на доступном детскому восприятию уровне). Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями (жесткая, 

средняя, мягкая). Обучение и пояснение необходимости чистки зубной щеткой не только зубов, но и языка. 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношении обуви, сохранение ее в чистоте и порядке. Организация 

с детьми уголка для ухода за обувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному положению ног и профилактике плоскостопия 

(на доступном пониманию детей уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила ведения во время еды. Использование столовых приборов во 

время еды, дифференцируя их назначение (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового питания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех 

продуктов, из которых готовится пища. 

Предметно-практическая игровая и речевая деятельность по основам здорового образа жизни Расширение спектра 

кинезиотерапевтических процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном 

(набивном) мяче и другом оборудовании, направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики Проведение с 

детьми упражнений на развитие координации движений в крупных мышечных группах, динамической координации рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений, динамической координации рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения на формирование свода стопы и укрепление ее связочно-мышечного аппарата (интеграция с разделом 

«Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др (интеграция с логопедической 

работой). 
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Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение литературы о зоркости, о проблемах людей 

с нарушением зрения и т. п. (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»), знакомство с таблицами для проверки 

зрения и т. п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений (гимнастики) для глаз, рук, ног (на
 

доступном для детского восприятия уровне). Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме 

игровых занятий о здоровье и здоровом образе жизни (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых проигрываются ситуации правильного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, о правильном и неправильном 

поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и 

стихотворения объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в 

театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разное 

время года иллюстрации к литературным произведениям, наглядные модели, символические средства (знаки безопасности) по теме 

раздела (интеграция с образовательными областями «Социально - коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», «Речевое развитие»), 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с 

привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» о здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на 

картинах и иллюстрациях (интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»; 

«Речевое развитие»), 

Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении (интеграция с образовательной областью «Речевое 

развитие») 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские 

работники). Проигрывание (при косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для 

предотвращения болезни, поведения во время болезни и т. д. (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»),  

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», в которых 

дети берут на себя роли врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог от 

имени персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейн «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к 

пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 
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«Игра»), 

Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа жизни. 

 

2.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагога с семьями дошкольников.  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель  способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми. Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1.Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка.  

3.Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности. 

4.Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия 

и поступки.   

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

  В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов 

развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога  -  предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?»,  тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении 

результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы 

позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. Естественно что особое 
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внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы 

готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих 

утверждений:  

1. Мне кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребѐнка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  

5. Ребѐнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый  

взрослый человек.  

10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить  ребѐнка.  

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка.  

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребѐнка.  

16. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?»  

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка 

при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка.   

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что подготовка ребенка к школе 

тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями  «Наши достижения за год», в которой 

обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский 

тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной 

деятельности, строить  партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению родительского 

опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет 
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друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», 

«Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе взаимодействия с родителями 

воспитатель раскрывает особые возможности игры для  интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры  -  занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 

Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше 

назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, 

что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего  

школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей  

«Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». Педагогу очень важно в этот 

период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 

играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности 

совместного поиска информации по теме в литературе, Интернет  -  источниках,  возможность воплотить совместные идеи, 

проявить инициативу и творчество.  

Педагогическое образование родителей.  Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в  процессе подготовки детей к школе, обучение методам 

и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся 

к школе». В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к 

школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», 

«Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  Так, круглый стол «В доме  первоклассник» помогает 

родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если 

ребенок не хочет учиться, быстро устает.  Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут 

в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы 

ребенка, организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения 

ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций),поможет родителям в создании будущих 

индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка   

  Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию 

общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из 

пожеланий и интересов родителей,  
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возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых 

и детей  к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, 

создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками 

конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 

спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем 

детский сад к празднику», совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить 

(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на 

концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали 

детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.  Поддержанию интереса  к совместной деятельности, 

развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация  

педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия».  

В  ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и 

странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.  

 

 

                                                      Перспективный план работы с родителями подготовительной группы 

                                                                                 МБДОУ № 102 на 2016-2017 учебный год 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь. 1. Беседа «Игрушки в жизни 

ребѐнка 6-7 лет» 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 
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2. Консультация «Семья – мой 

дом родной. Влияние семьи на развитие 

ребѐнка» 

 

Формировать знания о влиянии семьи на 

развитие ребѐнка. 

 

3. Беседа «Безопасность на 

дороге. Легко ли научить ребѐнка 

правильно вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 

дома.  

 

 

4. Консультация «Права и 

обязанности родителей» 

 

Формирование знаний о правах и обязанностях 

родителей.  

5. Индивидуальные 

консультации: «Одежда детей в группе». 

Напомнить, что температурный режиме  в 

группе  благоприятно влияет  на самочувствие детей. 

 6. Экскурсия-поход в лес. Цель: пропаганда ЗОЖ, активизация родителей 

 7. Сбор информации для 

составления социальных паспортов семей 

воспитанников. 

Цель: проанализировать микроклимат в семьях 

воспитанников. 

 
8. Индивидуальные консультации 

логопеда. 

«Все о развитии детской речи» 

Цель: распространение психологических знаний, 
практическая помощь по вопросам правильного 

произношения у детей. 

посветить родителей по вопросу речевого 
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развития ребенка 

 

 Консультация 

9.  «Готовим руку к письму». 

Цель: повышение родительской компетентности 
в вопросах подготовки ребѐнка к школе 

 10.Консультация 

«Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

Вакцинация против гриппа 

Цель: повышение родительской компетентности 

в вопросах охраны здоровья детей 

 11.Консультация 

«Когда ребенка воспитывает одна 

мама» «Неполная семья 

 

Формирования осознанного отношения к 

вопросам воспитания ребенка в неполной. 

Распространение передового педагогического опыта 

по данной проблеме. 

Октябрь. 1. «Круглый стол» 
 «Возрастные особенности детей 6-7 

лет. Цели и задачи на новый учебный год» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

 

2. Беседа. « Правила поведения 

дошкольника. Культурно- гигиенические 

правила». 

Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять  тѐплые взаимоотношения друг с другом. 

 

 

3. Диспут ребенка семи лет .Он 
уже взрослый ? 

Просвещение родителей по внутрисемейным 

отношениям-формирование навыков адекватного 

общения родителей с детьми . 
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4. Консультация. «Речевое 

развитие детей 5-6 лет». 

 

Дать родителям  необходимые знания о развитии  

речи старших дошкольников . 

5. Осенний праздник  «Золотая 

осень» 

Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать творческие 

способности своих детей.                                             

 6.Выставка творческих семейных 

работ «Художница осень» 
 Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

 Формирование уважительного отношения 

к детским работам. 

 

 7.Семейный проект «Как я провел 

лето». 
 Цель: активизировать родителей, 

пропаганда ЗОЖ 

 8.Выставка детских работ «Осенняя 

палитра»- дизайн осенних поделок. 
 Цель: развивать творческие способности 

детей, взаимоотношения с родителями.  

 
9.Индивидуальные консультации 

логопеда. 

 

Цель: распространение психологических знаний, 
практическая помощь по вопросам правильного 

произношения у детей. 

  

 
10. Посещение на дому Выявить особенности поведения ребенка и 

проанализировать отношение взрослого к нему в 

семейной обстановке. 
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Ноябрь. 1. Консультация «Секреты 

психологического здоровья» 

                                   

Помочь родителям в вопросе создания 

эмоционально положительной атмосферы в семье 

2. Индивидуальные беседы. 
«Формируем навыки самообслуживания  у 

ребѐнка». 

 

Ознакомление родителей  с задачами по  
формированию навыков самообслуживания.     

3. Консультация.  «Как развивать  

память у детей». 

 

 

Формирование единого подхода к развитию 

памяти  детей в детском саду и дома. 

4. Праздник «День матери» 

 

Помощь родителей в воспитании любви, 

уважения к мамам, донести до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг.                         

 5.  Праздничная газета в Дню 

Матери. 

Цель: вовлечь родителей в совместную 

деятельность. 

 6. Заседание родительского 

комитета - утепление окон. 

Цель: вовлечение родителей в совместную 

деятельность для создания комфортных условий в 

группе.  
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7.Индивидуальные консультации 

логопеда. 

 

Цель: распространение психологических знаний, 
практическая помощь по вопросам правильного 

произношения у детей. 

 

 
8.Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» (совместная 

вечерняя деятельность родителей с детьми 

и педагогами). 

Цель: Объединить поколения, детей и взрослых, 
занятых общим делом. Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива. 

Декабрь. 1. Родительское собрание. 

«Здоровый образ жизни.  Нужные советы». 

Создание условий для осознания родителями 

необходимости совместной работы д\с и семьи. 

2. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей запомнить 

правила пожарной безопасности. 

 

3. Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке  

ребѐнка к школе. 

  

4. Семейный конкурс «Зимняя 

сказка» выставка рисунков. 

 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

5. Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку. 

Цель: вовлечь родителей в совместную 

деятельность с детьми для развития творческих 

способностей ребенка. 
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6. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

 7. Заседание родительского 

комитета: подготовка к Новому году, 

приобретение подарков детям. 

Цель: объединение усилий родителей и 

воспитателей, развитие позитивных взаимоотношений 

между родителями. 

 8. Конкурс творческих семейных 

работ «Зимняя сказка» 
 Привлечение родителей к работе детского 

сада. 

 Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей. 

 

 9. Консультация «Что подарит 

Дед Мороз? Как дарить новогодние 

подарки» 

 Знакомство родителей с интересными 
вариантами оформления и вручения новогодних 

подарков. 

 Обогащение отношений детей и родителей 
опытом эмоционального общения. 

  

 
10.Индивидуальные консультации 

логопеда. 

 

Цель: распространение психологических знаний, 
практическая помощь по вопросам правильного 

произношения у детей. 

  

 
11. Праздник «Новогодняя сказка». Цель: разделить радость от совместного 

праздника. 
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Январь. 1. Беседы. «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

 

 

Ознакомление родителей  с задачами по 

сохранению и оздоровлению детей и формированию 

навыков самообслуживания. 

2. Консультация «Всѐ о детском 

питании». 

 

 

Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома.  

3. Беседа. «Как провести 

выходной день с ребѐнком?» 

 

 

 Предложить  родителям ряд мероприятий  и 

приѐмов проведения выходного дня с ребѐнком. 

4. Индивидуальные беседы. 

«Детская агрессивность» 

 

Вовлекать родителей в работу д/сада. 

 
5.Индивидуальные консультации 

логопеда. 

 

Цель: распространение психологических знаний, 
практическая помощь по вопросам правильного 

произношения у детей. 

 

 
6.Постройка снежной горки. Цель: активизировать родителей для создания 

условий для двигательной активности детей на 

прогулке.  
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7.Обновление страницы группы на 

сайте детского сада 

Привлечь внимание родителей к жизни группы 

Февраль. 1. Домашние поделки из солѐного 

теста на тему: «Масленица» 

Продолжать привлекать родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

2. Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

 

Выявление и анализ информации о том, какую 

роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

3. Консультация. «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и 

полезной?». 

Выявление и анализ информации об условиях 

здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

4. Фотогазета «Самый лучший 

папа мой!» 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки, 

воспитывать желание делать подарки.        

 
5.Индивидуальные консультации 

логопеда. 

 

Цель: распространение психологических знаний, 
практическая помощь по вопросам правильного 

произношения у детей. 
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6.Обновление страницы группы на 

сайте детского сада 

Поощрение активных родителей 

Март. 1. Праздник «Мамочка любимая 

моя!» 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Демонстрация  творческих  

способностей детей, умений и навыков. 

2. Выставка работ детей к 8 марта 
«Мамочке любимой». 

 

 

Прививать детям любовь к природе. 
 

3. Совместное создание в группе 
огорода.  

 

Приобщить родителей к созданию в группе 
огорода, продолжать знакомство детей с растениями, 

уходу за ними 

4. Консультация «Развитие 
творческих способностей ребенка» 

 

Осветить родителям требования  программы   по 
изодеятельности старших групп. 

 
5.Индивидуальные консультации 

логопеда. 

 

Цель: распространение психологических знаний, 
практическая помощь по вопросам правильного 

произношения у детей. 
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Апрель. 1. Конкурс чтецов Упражнять детей в выразительном исполнении 

стихотворений. 

2. Консультация. «Режим 
будущего школьника». 

 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 
теме: «Режим будущего школьника» 

 

3. Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

 

Способствовать развитию  совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

 

4. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая, и спортивная семья». 

Развивать двигательную активность  и 

совместный интерес  в играх  у детей и родителей. 

 5. Конкурс творческих семейных 

работ, посвященный Дню космонавтики 
 Привлечение родителей к работе детского 

сада. 

 Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей. 

 

 6. Акция "Чистый город" 

совместный выход родителей и детей на 

субботник, фотоотчет 

 Формирование командного духа среди 
родителей. 

 Консолидация усилий работников детского 
сада и родителей по благоустройству территории 

детского сада. 

 Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом детского сада и 

родителями. 
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7.Индивидуальные консультации 

логопеда. 

 

Цель: распространение психологических знаний, 
практическая помощь по вопросам правильного 

произношения у детей. 

  

 
8.Тренинг с родителями «Скоро в 

школу». 

Цель: практическая помощь родителям при 

подготовке детей к школе. 

 
9.Встреча с учителями начальных 

классов по теме «Подготовка детей к 

школе». 

Цель: познакомить родителей с требованиями 

учителей при подготовке детей к школе.  

Май. 1. Организация выставки  - 

поздравления к Дню Победы. 

 

 

Привлечь родителей к участию в празднике, 

воспитывать чувство патриотизма у детей 

2.  Итоговое родительское 

собрание «А ваш ребѐнок готов к школе». 

Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе. 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей на дороге.» 

 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 

дома.  

 

4. Фотовернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

 

 

 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 
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5. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные эмоции. 

 

 

 5. День открытых дверей  Формирование положительного имиджа 
детского сада в сознании родителей. 

 Демонстрация видов воспитательно-

образовательтной работы педагогов с детьми 

 Установление партнерских отношений с 
семьями воспитанников. 

 

                                                           

 

                                          Вариативная часть программы. 

 

3.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  
Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с воспитанниками в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

 

     В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО 

     Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы дошкольного образования с учѐтом их образовательных потребностей и интересов. 

     Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с 

дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в 

режимных моментах, свободная деятельность детей). 
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Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОУ 

   Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от «вчерашних привычных» учебных занятий 

к новым вариативным формам (игры, беседы, мастерские, проектная деятельность и др.). 

 Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсутствия взаимопонимания внутри 

педагогических коллективов, а также несѐт в себе риск депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 

 хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

 отсутствие чѐтких структурных компонентов образовательного процесса  с детьми дошкольного возраста;   

 неспособность разработать,  спланировать и организовать процесс обучения и воспитания.   

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по развитию речи, по 
ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экспериментирование, формирование 

определѐнных навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)). 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности 

и художественному моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 
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 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, 

песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе общения дает 

алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в процессе общения дети 
ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с 
различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и 

механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 
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 юмор и шутка. 
Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь 

для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

 

3.1 Парциальные образовательные программы, используемые в образовательном 

процессе. 
 

 «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич. 
Программа имеет гуманистическую направленность. Важной составляющей является экологически ориентированная 

деятельность дошкольника – разнообразная деятельность, организованная (сначала педагогом, а затем и самостоятельно ребенком) 

так, чтобы в ней приобретался опыт гуманного взаимодействия с природой. 

 

Перспективный план  по программе «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич. 
 

Сентябрь  

Задачи: 

1. Формировать представление о первом периоде осени как времени года (стало холоднее, увеличилось количество дождливых 

дней; созрели овощи и фрукты; люди стали по-другому одеваться). Развивать умения самостоятельно находить первые 

признаки осени, устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе (частые дожди способствуют росту 

грибов в лесу; похолодало — первыми спрятались насекомые). 

2. Обобщать знания детей о живом объекте на примере животных (дышит, двигается, питается, растет, размножается). 

3. Формировать интерес к человеку как биологическому объекту. Устанавливать связи между внешним строением человека и 

его образом жизни. 

4. Развивать умственную операцию «сравнение» и доказательную речь. 

5. Воспитывать бережное отношение к лесу и его обитателям. 
 

Тема и задачи 

занятий 

Совместная деятельность педагога и детей 

Ранняя осень Наблюдения 
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Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов 

Задачи: 

закреплять и 

уточнять знания о 

характерных 

свойствах овощей 

и фруктов (форма, 

цвет, вкус, 

особенности 

поверхности); 

профессиях 

людей, 

выращивающих 

овощи и фрукты 

(на огороде - ово-

щеводы, в саду - 

садоводы); 

развивать умение 

сравнивать 

объекты, ис-

пользуя модели 

(форма, цвет, 

характер 

поверхности, 

рост, вкус, место 

произрастания - 

сад, огород); 

формировать 

представления о 

плоде и семени с 

 Наблюдения за солнцем (светит ярко, долго). Спросить, как солнце грело летом и как греет теперь. 
Обратить внимание детей на ежедневный путь солнца (осмотр участка утром и вечером). 

 Изменение освещенности в течение дня, продолжительность дня и ночи, высота стояния солнца, 

изменение температуры (работа с термометром), первые заморозки, туман, роса, небо (луна, звезды, 

солнце, облака). 

 Наблюдения за погодой. Обратить внимание на дующие прохладные ветры, приносящие дожди и 

пасмурную погоду. В сентябре бывают грозы, несущие холодные дожди (вспомнить признаки грозы). 

Обратить внимание на утренние туманы и росы и объяснить причину этих явлений (большая разница 

между дневной и ночной температурой воздуха). 

 Наблюдения за растениями. Обратить внимание на изменения цвета листьев у дуба, клена, березы, 

тополя. Дать характеристику поверхности листьев. Показать плоды шиповника, рябины. Рассмотреть 

семена у некоторых цветов (бархатцы, настурция), уточнить назначение семян и обратить внимание на 

разное количество семян у разных растений. Рост поврежденных растений. Прекращение роста и 

отмирание верхних частей растений. 

 Различение деревьев, кустарников, трав по стволам, веткам, цветкам плодов, листьев. Растения 

однолетние и многолетние. 

 Наблюдения за насекомыми. Обратить внимание, что насекомых стало меньше, объяснить почему, 

куда они исчезли, предложить поискать насекомых на участке. 

 Наблюдение за птицами. Обсудить с детьми, почему птицы улетают. Понаблюдать за скворцами, 

которые собираются в стаи. Отлет насекомоядных птиц (подготовка к отлету, сбор в стаи); 

водоплавающие птицы. 

 Осмотр участка детского сада (игра в разведчиков). 

 Прозрачность воздуха, скорость его передвижения. 

 Труд дворника, садовника. 

 Живородящие рыбки. 

21 сентября - Осенины (изготовление детьми кормушек для птиц). 

23 сентября - день осеннего равноденствия (день по долготе равен ночи) 

Опыты. Установить, что в корнеплодах есть запас питательных веществ для растения. Содержание: обрезать 

корнеплоды до половины, поместить в плоскую емкость с водой, поставить в теплое светлое место. Дети 

наблюдают за ростом зелени, зарисовывают результат наблюдения. Когда зелень начнет вянуть, рассмотреть 

корнеплод. Сделать выводы. «Этот удивительный воздух», «Как действуют магниты на предметы», «Земля - 

наша кормилицы», «В мире бумаги», «Проверим слух», «Упрямый воздух», «В погоне за светом». 

Рассматривание картин. И. Грабарь. Осенний день. И. Левитан. Осенний день. Осень. Золотая осень. И. 
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опорой на модели 
 

Шишкин. Утро в сосновом бору. А. Ершов. Хлебное поле. Корова. Ван Гог. Картофель. Корзина с яблоками. 
Чтение художественной литературы. В. Бианки «Месяц прощания с Родиной»; П. Вяземский «Осень»; А. 

Майков «Пейзаж»; Н. Павлова «Растения осенью»; А. Прокофьев «Рябины»; Е. Благинина «Рябина», «Осень»; 

Ю. Тувим «Овощи»; О. Дриз «Новость в узелке»; Г. Глушнев «Черепаха»; Ф. Лев «Пять дней из жизни 

черепахи». 

Загадывание загадок  
Беседы. «Правила друзей леса»; «Наш урожай»; «Природа и человек; муляжи овощей и фруктов; 

иллюстрации с изображением сбора урожая. 

В центре книги разместить подбор литературы осенней тематики. 

В центре экспериментальной деятельности поместить емкости (небольшие подносы, миски) с водой и 

разнообразные корнеплоды. 

Создать условия для поделок из природного материала, предложить детям обводки трафаретов овощей, 

фруктов, грибов, кустарников, деревьев; выкладывание аналогичных силуэтов на панно; рисование контуров 

по точкам. 

Подвижная игра «Пустое место»  

Объяснить и разучить пословицу «Холоден сентябрь, да сыт». 

Объяснить и разучить примету «Гром в сентябре - к тѐплой осени». 

Пальчиковая гимнастика «Осень»  

Игровая ситуация «Школа для игрушечных зайцев. Первый урок»  

Обучающая ситуация «Айболит осматривает животных - обитателей уголка природы»  

Дидактические игры. «Что сначала, что потом» «Магазин», «Овощи и фрукты» «Угадай, что в мешочке» 

«Найди по описанию»  

Составление коллекции «Лакомства снегирей: ягоды рябины и бузины, крылатки ясеня, клѐна, шишечки 

ольхи, семена конского щавеля, лебеды, крапивы, осота, репейника». 

Предложить детям перечислить овощи, фрукты оранжевого, жѐлтого, красного, синего, зелѐного цвета.  

 

Октябрь 

Задачи: 

1.  Продолжать формирование представлений о втором периоде осени — золотая осень (дальнейшее похолодание, первые 

заморозки, сокращение светового дня, холодные затяжные дожди, расцвечивание листьев). 

2. Развивать умение устанавливать зависимость между температурой воздуха и состоянием воды (через опыты). 

3. Познакомить детей с составом почвы (через опыты). 

4. Закрепить представление о приспособлении растений и животных к осенним изменениям (листья желтеют и опадают — 
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почему?; перелетные птицы улетают на юг, зимующие — ближе к человеческому жилью; отмирают наземные части 

некоторых растений). 

5. Расширять представления о многообразии неживой природы: реки и их характерные признаки. 

6. Продолжать формировать познавательный интерес к человеку (познакомить детей с особенностями зрения). 
 

Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей 

Беседа о домашних  

животных  
Задачи: закреплять по-

нятие «домашние живот-

ные»; обучать навыкам 

составления 

описательных рассказов 

о домашних животных, 

используя модели; 

развивать умение 

находить признаки 

внешнего сходства 

домашних животных с 

предметами, располо-

женными вокруг 

(элементы ТРИЗ); 

логическое мышление; 

совершенствовать 

творческое воображение; 

воспитывать доброе и 

чуткое отношение к жи-

вотным. 

В третьей части занятия 

во время 

физкультминутки, когда 

дети «присаживаются» 

на лесной полянке, 

Наблюдения: 

 Наблюдения за солнцем. Отметить с детьми сокращение световой части суток на примере прихода и ухода детей 

из детского сада. 

 Наблюдения за осадками. Понаблюдать за изменениями осадков, сравнить с сентябрем (кроме дождей мокрый 

снег, иней по утрам). 

 Наблюдения за небом. Все чаще серое, кажется низким, сплошь покрыто тяжелыми тучами, быстро 

передвигающимися по нему. Выяснить причину быстрого движения туч. 

 Наблюдения за почвой. 

 Наблюдения за птицами. Наблюдать, какие птицы остаются зимовать (воробьи, галки, вороны - всеядные); отме-

тить, что все чаще можно увидеть лесных воробьев с белой полоской на крыле, на зиму они перелетают ближе к 

людям - подкормиться. 

 Длительное наблюдение за многолетним растением - одуванчиком. Объяснить, что корень остался в земле. Отме-

тить колышками место, где рос одуванчик. Весной здесь вырастет новый. 

 Наблюдения за деревьями. Рассмотреть ель и сосну. Подвести детей к выводу, что хвоя выполняет функцию ли-

стьев. Предложить подумать, почему зимой хвоя не опадает, как листья у лиственных деревьев. Порассуждать с 

детьми, почему октябрь называют «золотым периодом» осени. Обратить их внимание на то, что после первых 

заморозков начнется листопад; полюбоваться этим явлением. Предложить детям самостоятельно объяснить, 

почему облетают листья. 

 В течение месяца наблюдения за листьями на деревьях - закрашивать листья цветными карандашами в течение 

месяца (клѐн, рябина, берѐза, тополь). 

 Рассмотреть строение гриба, объяснить понятие «хрупкий». Предложить найти общие признаки и отличия между 

кошкой и собакой. 

Опыты. Опыт по знакомству со свойствами почвы: имеет разный состав (глинистая, песчаная, чернозем). Цель: под-

вести детей к пониманию того, что почва имеет неоднородный состав. Содержание. В три стеклянные банки насыпать 

различную почву, залить водой, взболтать. Дети увидят, что песок скоро осядет, глина долго будет находиться в воде в 

виде мути. Предложить детям оставить следы на песчаной и глинистой почве. Сделать выводы о том, что песок про-

пускает воду, а глина задерживает. В третьей банке всплывут оставшиеся в почве корешки растений. Обратить на них 
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включается аудиозапись 
голосов лесных птиц и 

других звуков леса (2 

мин). Дети делятся 

своими ассоциациями. 

В четвѐртой части 

занятия после 

обсуждения, как можно 

определить домашнее 

животное по звукам, 

которое оно издаѐт, 

включается аудиозапись 

голосов домашних 

животных: коровы, 

свиньи, лошади, кошки, 

собаки (2 мин). 

 

 

внимание детей, уточнить, что через корни растения впитывают из почвы питательные вещества и влагуОпыт с водой 
«Первые заморозки». Цель: показать зависимость состояния воды от температуры воздуха. Содержание. В две банки 

налить одинаковое количество воды. Одна банка в холодный день выносится на улицу, другая - остается в группе. 

Вместе с детьми измерить температуру воздуха на улице, в группе. Определить причину замерзания воды. 

«Вдох-выдох», «Земля - наша кормилица», « Мы - фокусники», «Мир ткани», «Наши помощники - глаза», «Волшебный 

шарик». 

Чтение художественной литературы. В. Бианки «Месяц полных кладовых», «Зима скоро»; А. Майков «Осень»; А. Фет 

«Ель рукавом мне тропинку завесила»; К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Осенний день высок и тих»; С. Есенин 

«Отговорила роща золотая...»; И. Бунин «Осень в чаще леса»; А. Барто «Перед отлетом»; К. Ушинский «Хлеб», «Кто 

нужнее»; А. Кольцов «Урожай»; Э. Сорби «Осенние колосья», «Прощание с журавлями»; Е. Благинина «Улетают -

улетели»; М. Пришвин «Последние грибы», «Птицы и листья»; В. Дацкевич «От зерна до каравая», стихотворение о 

домашних животных  

Разучивание скороговорки «Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испѐк спозаранку». 

Беседы. «Мой четвероногий друг», «Как растения готовятся к зиме» (почему опадают листья, происходит отмирание 

наземных частей), «Дождь» (хорошо - плохо). Народный календарь. «Покров» - первое зазимье. «Октябрь - хлебник» -

полны закрома, убраны все поля. «О чем поведал колосок», «Чудесное яблоко» «Хлеб всему голова» Вспомнить 

пословицы и поговорки о хлебе.  

Подвижные игры. «Бездомный заяц» «Поймай грибок»  

Труд в природе. В центре природы: уход за комнатными растениями; совместно с воспитателем смена воды в 

аквариуме; индивидуальные поручения по кормлению рыб; совместная уборка клеток и террариума; индивидуальные 

поручения по смене корма и воды. Посев семян на корм. Зарисовки опытов в календаре наблюдений. В природе: сбор 

семян растений для кормления зимующих птиц; уборка веток и сухих листьев. Посадка одного-двух кустарников. 

Рассматривание картин. И. Бродская. Опавшие листья. И. Горлов. Осень. И. Остроухое. Золотая осень. Лошадь. 

В центре природы разместить модели-схемы признаков домашних животных, модели-схемы ухода за растениями. 

Гербарий злаковых растений, готовые хлебные изделия  

В центре книги размесить книги, иллюстрации осенней тематики. 

В центре художественно-творческой деятельности - обводка детьми трафаретов домашних животных, их раскра-

шивание, рисование контуров растений и животных по точкам, использование книжек-раскрасок. 

В центре экспериментальной деятельности поместить емкости с почвой, глиной, песком, емкость с водой, палочки 

либо пластмассовые ложки для самостоятельных опытов. 

Объяснить и разучить пословицу «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит и рвѐт, и льѐт, и 

снизу метѐт». Объяснить и разучить примету «Осенью паутина - на ясную погоду».  Игровая ситуация «Школа для 

игрушечных зайчиков. Второй урок»  
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Обучающие ситуации. «Как получается мука» «Кот Матроскин учится ухаживать за домашними животными»  
«Красная Шапочка собирает грибы»  

Дидактические игры. «Найдите лишнего» «Дикие и домашние животные»  

Составление описательного рассказа «Речка, реченька, река»  

Составление коллекции плодов и семян деревьев и кустарников, которые растут на экологической тропинке.  

Составление коллекции - игры «Кто питается шишками?» Сравнение шишек ели и сосны.  

Подбор материалов о растениях на тему «Мы их знаем». 

Познавательное сообщение «Почему желтеют листья» «Это интересно»  

Ноябрь 

Задачи: 

1. Закрепить представление о последнем периоде осени. Ноябрь — это ворота зимы. (Дождь идет часто со снегом; средняя 

температура становится ниже 0°С. Наблюдения за термометром; дуют холодные ветры. Ввести понятие «снеговей».) 

2. Развивать умение устанавливать связи между продолжительностью дня и ночи и освещением (почему ноябрь называют 

«сумерки года»). 

3. Формировать представления об образе жизни зверей в лесу (внешний вид, повадки). 

4. Развивать умственную операцию «сравнение», умение составлять описательные рассказы. 

5. Воспитывать вдумчивое, осознанное отношение к животным и растениям. 

6. Продолжать формировать познавательный интерес к человеку (органы чувств — слух). 
 

Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей 

Рассматривание и срав-

нение лисы и собаки 

[1, с. 201]. 

З а д а ч и :  уточнить и за-

крепить знания об 

особенностях внешнего 

вида собаки и лисы, 

условиях жизни этих 

животных (место 

обитания, способы пи-

тания и передвижения), 

используя модели; 

формировать умение 

Наблюдения: 

 Продолжить наблюдения за солнцем: светит все реже, поднимается невысоко, длинная тень от солнца в 

полдень. В ноябре короткие дни и длинные ночи. Ноябрь - сумерки года (обсудить с детьми, почему так 

говорят). 

 Наблюдения за небом и осадками. Поздняя осень - предзимье. Небо серое, темное. Чаще идут дожди со 

снегом. 

 Понаблюдать за звездным небом. Дуют снеговые ветры (дать понятие «снеговей»). 

 Во время заморозков появляется изморозь (это появление ледяных корок на деревьях, на земле и на всех 

предметах). Иногда она игольчатая. Сравнить изморозь с инеем (иней на земле, на траве). Иней образуется 

так же, как и роса. Он может быть и летом, так как это кристаллы воды (роса, когда температура воздуха 

выше 0°С). 

 Сравнить появление изморози с понижением температуры воздуха (наблюдение за термометром). 

 Ноябрь - самое темное время года, потому что нет снежного покрова. 
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выделять существенные 
признаки при обобщении 

- звери, птицы, рыбы, 

насекомые на примере 

решения логических 

задач; развивать 

мышление, память; акти-

визировать словарь, вос-

питывать выдержку, 

умение слушать 

товарищей 

Во второй части занятия, 

после того как выяснят, 

как «разговаривают» 

собака и лиса, 

включается аудиозапись 

разнообразного лая 

собак и тявканья лисы (1 

мин). 

 

 

 Наблюдение за растениями. Растения приготовились к зиме. Деревья стоят без листьев, но почки есть. 
Рассмотреть почки по форме, величине, цвету. Объяснить, что деревья уже не растут, находятся в покое. 

 Наблюдения за птицами. Уточнить, какие птицы остались зимовать, понаблюдать, кто из них прилетает к 

кормушке. Обратить внимание детей, что птицам все труднее добывать корм; обсудить, как можно помочь. 

 Осмотр участка детского сада («Следопыт»). 

 Длительные наблюдения за ростом и развитием комнатных растений. 

 Рассмотреть и сравнить комнатные растения [1, с. 203]. 

Опыты. Цель: установить необходимость почвы для жизни растений. Содержание. Влажные бумажные салфетки 

поместить в коробку и высыпать на них семена кресс-салата. Салфетки постоянно поддерживать влажными. Часть 

семян поместить в почву. Понаблюдать с детьми, где лучше и быстрее будут прорастать семена. Сделать выводы о 

необходимости почвы для роста растений. 

«Песок, глина - наши помощники», «Может ли растение дышать?», «Наряды куклы Тани», «Волшебная 

рукавичка», «Большой - маленький», «Помогает ли слюна ощущать вкус пищи». 

Чтение художественной литературы. В. Бианки «Месяц зимних гостей», «Смотрины зимы»; Л. Кубарев «Кому 

где тепло?»; С. Есенин «Нивы сжаты»; Н. Сладкое «Синичкин запас», «Почему ноябрь пегий»; А. Пушкин «Дни 

поздней осени...»; Е. Чарушин «Собака», «Лиса»; А. Барто «Лиса»; Б. Заходер «Лиса и крот»; В. Сухомлинский 

«Старый пес»; Т. Снегирев «Топ». 

Беседы. «Как следы осени искали» (предложить детям на прогулке заметить «следы» осени, а в группе зарисовать; 

«Как животные леса готовятся к зиме?»; «Как человек готовится к зиме?»; «О чем рассказывают растения?» (беседа 

о потребностях растений); «Птицы осенью»; «Ноябрь - ворота зимы» (обобщающая беседа об осени с 

использованием моделей, иллюстраций, художественной литературы, дневников наблюдений), «Кто живѐт в реке и 

в озере» «А уши чтобы слышали»  

Итоговая беседа на тему «Чем запомнится нам этот месяц». 

Труд в природе. Совместно с воспитателем: чистка аквариума (террариума, клеток); проращивание злаков для 

корма животных; сортировка семян для корма птиц. В центре природы: уход за питомцами - дежурные. 

Индивидуальные поручения - уход за растениями в группе. Смена воды в аквариуме. Утепление окон. Сортировка 

и сушка семян деревьев, кустарников, садовых и луговых цветов. Составление коллекции, классификация, 

сортировка. Зарисовка особых изменений в дневнике уголка природы. Посев семян злаков для выращивания корма 

животным. На участке: установка кормушек, подкормка птиц; отряхивание снега с веток после сильного 

снегопада; утепление корней молодых деревьев; расчистка дорожек, уборка сухих веток на участке, помощь 

малышам в уборке территории. 
Подвижные игры. «Лиска-лиса» «Собачка и воробей»  

В центре природы поместить модели, закрепляющие понятия «звери дикие и домашние»; модели, обозначающие 
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уход за домашними животными. 
В центре книги разместить иллюстрации (лиса, собака). 

В центре художественно-творческой деятельности поощрять желание детей изображать животных (обводки, 

трафареты, книжки-раскраски). 

В центре экспериментальной деятельности поместить бумажные салфетки, ящик с почвой, пустую коробочку, 

семена кресс-салата и овса. 

Объяснить и разучить пословицу «Первый снежок не лежок». 

Объяснить и разучить примету «Если вороны садятся на нижние ветки деревьев, будет ветер».  

Разучить скороговорку «Сени в лесу встретят лису».  

Пальчиковая гимнастика «Кормушка»  

Обучающая ситуация «Айболит рассказывает о пользе комнатных растений»  

Дидактические игры. «Какое небо» «Узнай растение»  

 Логические задачи. «Осенью» «Жучок-солнышко»  

Подборка материалов о растениях и животных на тему «Мы их знаем». 

  

Декабрь 

Задачи: 

1. Формировать представление детей о первом периоде зимы (обсудить, почему декабрь называют полночью года). Установить 

связь между продолжительностью дня и ночи и освещенностью. 

2. Закрепить представление о снеге как особом состоянии воды (обсудить различные состояния). 

3. Познакомить с защитными свойствами снега (опыт). Выяснить причину замерзания воды в лужах, реках. Определить 

постепенность замерзания (где быстрее замерзнет — в луже или реке?). 

4. Учить устанавливать связи между явлениями неживой природы и живой на примере зимующих и перелетных птиц (куда 

улетели перелетные птицы, почему; особенности поведения зимующих). 

5. Закрепить представление о дифференцированной потребности растений во влаге. Учить определять температуру воздуха, 

используя термометр. Развивать умение сравнивать живые объекты природы. Воспитывать интерес к исследовательским 

действиям. 

6. Продолжать формировать познавательный интерес к человеку: как человек приспособился к жизни в зимних условиях. 
 

Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей 

Знакомство с волком 

(по картинам и 

моделям) 

Наблюдения: 

Наблюдения за продолжительностью светового дня. Выяснить, что в декабре самые короткие дни и самые 

длинные ночи (22 декабря - самая длинная ночь в году). Зафиксировать время, когда выключаем свет в группе 
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З а д а ч и :   

познакомить с жизнью 

волка (внешний вид, 

повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и 

летом, польза и вред от 

волков);  

активизировать сло-

варный запас, 

употребляя в речи слова 

и словосочетания: 

«вожак», «логово», 

«хищник, «волчья стая», 

«добыча», «сильные 

ноги», «острые клыки», 

«огромная пасть», 

«настороженно», 

«подкрадываться»;  

развивать 

доказательную речь, 

умение анализировать, 

обобщать, сравнивать, 

делать выводы, вести 

диалог, отстаивать своѐ 

мнение. 

В третьей части 

занятия после вопроса 

педагога: «В чѐм 

различие волка и со-

баки?» - включается 

аудиозапись: вой волка и 

лай собаки (1 мин). Дети 

утром и включаем вечером (заносим в дневник и потом наглядно сравниваем). Обратить внимание детей на 
солнце - появляется редко и невысоко. Понаблюдать за луной (отметить время, когда можно увидеть 

одновременно луну и солнце). 

Наблюдения за ветром и осадками. Во время сильного ветра понаблюдать за перемещением снега, установить, 

почему глубина снега в разных местах разная. Рассказать детям о снегозадержании на полях, вдоль железной 

дороги. Наблюдение за снегопадом при вечернем освещении (в свете фонарей). Установить зависимость между 

температурой воздуха и агрегатным состоянием снега с помощью термометра (липкий, рассыпчатый, сухой). 

Небо, тучи, солнце, звезды, зима. Восход и заход солнца (по ориентирам). Снег (в зависимости от погоды), 

снежинки (рассматривание через лупу). Метель, вьюга, поземка; определение погоды по приметам. Замерзание 

воды в лужах, пруду, озере, реке (постепенность замерзания). Различение деревьев, кустарников по коре стволов, 

расположению ветвей, оставшимся на ветках плодам (ель, лиственница, липа, тополь, акация, сирень). Повадки 

зимующих птиц (у кормушек, помещений). Домашние животные (у жилья). Дикие животные (белка, заяц - в лесу, в 

парке). 

Экологическая тропа (циклические наблюдения, зарисовка, моделирование). 

Опыты. Вносим в группу снег и лед - что быстрее растает? В одно ведро поместить рыхлый снег, во второе - 

утрамбованный, в третье - лед. 

Замерзание воды - где вода быстрее замерзнет? В подносе с водой или в ведерке? Объяснить, почему на подносе 

замерзнет быстрее. Обсудить с детьми, почему нельзя выходить на лед водоемов. 

Защитные свойства снега. Поместить баночки с одинаковым количеством воды: а) на поверхности сугроба, б) 

зарыть неглубоко в снег, в) зарыть глубоко в снег. Понаблюдать за состоянием воды в баночках. Сделать выводы, 

почему снег защищает корни растений от замерзания. 

Испарение воды (белье на морозе, вода в чайнике, вода на блюдце). Разная потребность растений во влаге 

(поливка одинаковым количеством воды фикуса и кактуса, примулы и узамбарской фиалки). 

«Песок, глина - наши помощники», «Нужен ли корешкам воздух», «Лѐгкая пластмасса», «Проверка зрения», «Как 

достать скрепку из воды, не замочив рук?», «Могут ли животные жить в земле? 

Чтение художественной литературы. В. Бианки «Месяц белых троп», «Первый снег», «Книга зимы», «Волчья 

хитрость», «Большая собака и волк»; «Лисичка-сестричка и серый волк» (русская народная сказка); И. Бунин 

«Первый снег»; А. Стрижев «Декабрь»; А. Клыков «Зимой под водой»; С. Маршак «Это - снежная страница»;  

В. Архангельский «Летят пушистые снежинки»; Н. Сладкое «Жалобная книга»; Т. Скребицкий «На лесной 

полянке»; 3.Александрова «Новая столовая»; Л. Толстой «Белка и волк», «Волк и собака»; А. Чехов «Белолобый, 

Н. Сладков «Суд над декабрѐм»  

Отгадывание загадок про волка  

Разучивание скороговорки «Купили нашей Вареньке варежки и валенки». 
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определяют различия в 
этих звуках.  

 

Рассматривание 

комнатных растений. 

Знакомство с новыми 

растениями 

(традесканция, 

узамбарская фиалка, 

аспарагус)  

З а д а ч и :  

 познакомить с 

комнатным растением -

аспарагусом (родина 

произрастания, правила 

содержания); 

 закрепить знания о 

способах ухода за 

растениями, их размеще-

нием (светолюбивые, те-

невыносливые) с опорой 

на модели; 

совершенствовать 

творческое воображе-

ние (конструирование 

модели формы листа 

аспарагуса - в виде 

ѐлочки). 

 

Беседы. «Как человек приготовился к зиме?» (с использованием моделей и картинок), «Наш участок зимой», «Что 
случилось зимой на реке?», «Декабрь - полночь года», «Снежная шуба для всего живого» (обсудить с детьми 

защитные свойства снега), «О снеге» «С Новым годом, со всем родом!» «Проказы старухи зимы» Итоговая 

беседа на тему «Чем запомнится нам этот месяц».  

Экологическая викторина «Знатоки природы»  

Подвижные игры. «Стадо» «Зимние забавы»  

Труд в природе. На участке: ежедневная подкормка птиц. Уборка участка после снегопада. Отряхивание кустов 

и молодых деревьев от снега. Изготовление и вывешивание замороженных льдинок на участке. Устройство горок 

для кукол. Сооружение построек из снега. Подкормка птиц. Поливка водой ледяных дорожек и построек. В 

центре природы: посев овса и салата, посадка лука. Уход за обитателями центра природы. Подготовка корма для 

обитателей центра природы и птиц. Использование календаря, работа с моделями календаря. Поливка, 

опрыскивание, обрезка комнатных растений. Уход с воспитателем за аквариумом. 

Рассматривание картин. И. Э. Грабарь. Зимний пейзаж. К. Ф. Юон. Волшебница-зима. Д. Я. Александров. Зимняя 

сказка. Серия картин «Из жизни диких животных» (под ред. С. Н. Николаевой, Н. Н. Мешковой). 

В центре природы разместить модели, закрепляющие понятие «звери», иллюстрации с изображением волка 

(стая, 

движение, волчий след); растения и модели ухода за растениями. 

В центре книги поместить иллюстрации о зиме. 

В центре художественно-творческой деятельности закрепить все полученные знания (книжки-раскраски, 

обводки, штриховка, разные картинки, кубики, рисование по точкам, выкладывание силуэтов на фланелеграфе).  

В центре экспериментальной деятельности после прогулки выложить кусок льда, баночку с плотным, 

утрамбованным снегом, баночку с рыхлым снегом. Понаблюдать, в какой баночке быстрее образуется вода. 

Сделать выводы. Отметить, что вода будет непрозрачной, мутной. Обсудить с детьми, почему. 

Объяснить и разучить пословицу «Декабрь старый год кончает, новому году новым счастьем дорожку 

стелет». Объяснить и разучить примету «Если вороны сидят на макушках деревьев, усиленно каркают и 

чистятся - это  

зимой к снегу». 

Игровая ситуация «Красота живой ели и наряженной искусственной ѐлки 

 Экскурсия в парк «Тропы в парке замело, всѐ вокруг белым-бело...»  

Создание символа месяца «Портрет декабря».  

Пополнение коллекции «Мы их знаем».  

Знакомство с народным календарѐм  
Занимательное сообщение «Занимательно о природе»  
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Январь 

Задачи: 

1. Развивать умение самостоятельно выделять и называть основные признаки глубокой зимы (снегопад, мороз, вьюга, метель, 

поземка), учить выделять признаки сходства и различия этих явлений. Продолжать наблюдения за снегом. С помощью лупы 

установить взаимосвязь между состоянием погоды и формой снежинок (крупные снежинки, крупа, снежные хлопья). 

2. Расширить и уточнить представления детей о приспособлении растений и животных к зиме. 

3. Воспитывать интерес к народному календарю, учить определять погоду по приметам. 

4. Формировать познавательный интерес к человеку. Познакомить с обонянием (для чего человеку нос). 

 

Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей 

Беседа «Зимой в лесу»  
З а д а ч и :   

уточнить и расширить 

представления об образе 

жизни, типичных 

повадках, способах 

защиты от врагов, до-

бывании пищи;  

лесных зверей (белка, 

заяц, волк, медведь, лось, 

ѐж) зимой;  

активизировать словарь, 

употребляя в речи слова: 

«нора», «дупло», «хищ-

ник». 

 

 

 

 

Наблюдения: 

 Продолжить наблюдения за состоянием погоды и снега. Развивать умение самостоятельно распознавать и 

называть снегопад, поземку, мороз, вьюгу, иней. Учить детей сравнивать эти явления, находить сходство и 

различия. Рассматривание разных снежинок в разную погоду. Показать детям разнообразие снежинок в 

зависимости от температурных условий: в мороз - отдельные снежинки, в теплую погоду - хлопья, при 

похолодании - в виде крупы. Объяснить, почему скрипит снег (ломаются снежинки). Сугробы на участке 

(изменение глубины в разных местах). Следы в парке, в лесу, на участке, различение их. 

 Вернувшись с прогулки, зарисовать снежинки. Гололед. Труд дворника в гололед. 

 Определение погоды по приметам. Обсудить с детьми народные приметы: дым из трубы столбом - к морозу; 

дым стелется - к оттепели; собаки валяются в снегу - к метели; птица хохлится - к непогоде; ярко сверкают 

звезды - к морозу. 

 Наблюдения за птицами. Отметить общее и различное в поведении птиц в различную погоду, предложить 

понаблюдать, как себя ведут птицы у кормушки, учить отличать их по следам, голосам, способу передвижения 

по земле. 

 Срезать ветку тополя и поставить в помещении в воду. Ветка начнет засыхать. Вывод: растения еще 

находятся в состоянии глубокого покоя (повторить этот опыт в феврале). 

 Экологическая тропа (циклические наблюдения, зарисовки, моделирование). 

Опыты. Предложить детям измерить с помощью термометра температуру воздуха на солнечной стороне улицы и в 

тени. Сделать вывод о том, что солнце стало немного пригревать. 

Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием низкой температуры. Что тяжелее: снег в воде или 

земля в воде? (Увеличение объемов жидкости.) 

«Вода не имеет формы», «Представления о полюсах магнита», «Что выделяет растение?», «Путешествие в мир стек-

лянных вещей», «Как устроена дыхательная система человека?», «Дышат ли рыбы», «Удивительные плоды». 
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 Чтение художественной литературы В. Бианки «Синичкин календарь», «Холодно в лесу, голодно!», «Кто сыт, тому 
холод не страшен»; К. Ушинский «Почему опустел лес», «Проказы старухи зимы»; Н. Сладкое «Зимний запас»; Э. Шим 

«Медведь и сорока»; Э. Мошковская «Крик»; Ю. Прокопович «Раненые деревья»; И. Полуянов «Шепот снегов»; Л. 

Чарская «Зима»; С. Есенин «Заметает пурга...», «Заколдован невидимкой»; К. Бальмонт «Снежинка»; В. Берестов 

«Гололедица»; С. Маршак «Вьюга, снежная пурга...»; Т. Нуждина «Чудо - всюду» (белка, волки, медведь); Е. Чарушин 

«Медвежонок»; Т. Белозеров «Кувшинка». 

  

Труд в природе. В центре природы: уход за растениями, ориентируясь на сигнальные признаки; уход за питомцами, 

выращивание зеленого корма для них (пшеница, овес); посев петрушки и укропа. Изготовление моделей календаря. В 

природе: подкормка птиц, ремонт и изготовление новых кормушек; уборка снега на участке, оказание помощи малышам; 

расчистка и заливка дорожек для катания. Конкурс на лучшую постройку из снега. Украшение елки цветными 

льдинками. 

Итоговая беседа на тему «Чем запомнится нам этот месяц».  

Подвижные игры. «День - ночь» «Цепи кованые»  

Рассматривание картин. В. А. Цыплаков. Ока зимой. Серия «Из жизни диких животных» (под ред. С. Н. Николаевой, Н. 

Н. Мешковой). 

В центре природы поместить иллюстрации с изображением зверей в зимнем лесу, модели понятия «звери», модели 

понятия «живое растение», модели, закрепляющие последовательность посадки растений.  

В центре книги поместить иллюстрации, книги о животных наших лесов. 

В центре художественно-творческой деятельности поместить книжки-раскраски, обводки, трафареты, рисование по 

точкам лесных обитателей. Выкладывание изображений животных и растений на фланелеграфе и панно. Разрезные 

картинки, кубики. Лото «Звери», «Птицы», «Деревья». 

В центре экспериментальной деятельности поставить в воду срезанные ветки тополя. Поместить емкости для при-

несенных с прогулки снега и льда, а также весы, палочки для размешивания, пластмассовые стаканы. Дети самостоя-

тельно взвешивают воду, лед, снег, определяют, что тяжелее. Дети опускают в воду кусочки льда и наблюдают, как 

изменяются свойства воды (когда лед растает - увеличивается объем воды, она становится холодней, но остается про-

зрачной). 

Прослушивание аудиозаписей голосов животных, птиц.  

Объяснить и разучить пословицу «Новый год - к весне поворот». 

Объяснить и разучить примету «Вьются вороны зимой в воздухе - это к снегу, а если спустились и садятся на землю - 

будет оттепель». 

Обучающая ситуация «Колобок отправляется в лес»  

Знакомство с народным календарѐм  
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Выкладывание снежинок из веточек или палочек.  
Логическая задача «Птичья столовая»  

Рассмотреть материалы о растениях и животных «Мы их знаем». Показать на карте, где проживают животные 

и растения, с которыми познакомились дети. 

Познавательное сообщение «Как дерево живѐт зимой»  

Февраль 

Задачи: 

1. Формировать у детей представление о феврале как о заключительном месяце зимы. Развивать умение выделять первые 

признаки весны (длительные оттепели, образование сосулек, таяние снега на открытых местах, прибавка светового дня, 

заканчивается глубокий покой у деревьев и кустарников). Оживление среди птиц. 

2. Развивать умение устанавливать взаимосвязь между живой и неживой природой через исследовательскую деятельность 

(необходимость тепла, света, влаги для роста растений). 

3. Развивать умственную операцию «сравнение» через нахождение сходства и различия между объектами природы. 

4. Расширять представление детей о приспособлении животных к среде обитания. 

5. Развивать у детей познавательный интерес к человеку через формирование элементарных знаний о нервной системе. 
 

Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей 

Знакомство с 

животными жарких и 

холодных стран 

Задачи:  

расширять и углублять 

представления о диких 

животных, об их умении 

приспосабливаться к 

среде обитания;  

учить по внешнему виду 

животного определять 

место его обитания;  

расширять кругозор 

детей; воспитывать 

 любознательность. 

 

Наблюдения: 

 Продолжение наблюдений за солнцем. Солнце поднимается выше, становится ярче, теплее, на солнечной стороне 

появляются проталины; происходит прибавка светового дня (чем выше солнце, тем день длиннее). Путь солнца - 

утром, днем, вечером - с зарисовкой. 

Наблюдение за небом: светлее облака; вечером еще светло, а на небе уже появляется луна. 

Наблюдения за снежным покровом. На солнечной стороне отмечаем появление сосулек (установить связь - почему 

первые сосульки появляются на солнечной стороне дома). Таяние снега (на открытых местах, возле деревьев, в 

темных местах, защищенных ограждениями, и др.). 

Продолжать наблюдение за ветром (по возможности определять направление и силу ветра). 

Наблюдения за повадками птиц на участке: кто что ест и какие следы оставляет. 

Комнатные растения, рост лука и корнеплодов. Срезанные ветки деревьев и кустарников. 

Экологическая тропа (циклические наблюдения, зарисовка, моделирование). Зимующая трава под снегом. 

Повадки обитателей центра природы. 

Опыты. Срезать ветки разных деревьев (береза, ива, тополь, вишня). Поставить в группе на солнце и в тень. Пона-

блюдать, где быстрее появятся набухшие почки (на свету или в тени). 

Опыт на выявление значения влаги, тепла, света для роста растений: а) луковица помещается в банку без воды в 
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уголке природы; б) луковица помещается в банку с водой на подоконник; в) луковица в банке с водой закрывается 
пакетом из-под молока или другим предметом и помещается в уголке природы. Результаты опыта зарисовать. Все 

опыты сопроводить моделями (потребности растений: почва, влага, свет, тепло). 

Необходимость влаги для роста растений: а) проращивание семян в 2 блюдцах при наличии влаги и без нее; б) 

посадка семян (сухих и пророщенных). 

Необходимость света для роста растений (2 одинаковых растения в темном и светлом месте). 

Необходимость тепла для распускания срезанных веток (2 вазы с ветками: одна между оконными рамами, другая 

на подоконнике). 

Существование света и тени: а) измерение тени взрослого и ребенка, б) солнечные «зайчики» в тени и на свету. 

Таяние и замерзание воды (скорость таяния в зависимости от изменения температуры). 

«У воды нет запаха», «С водой и без воды», «Солнечный зайчик», «Меня зовут Стеклянчик», «Зачем человеку 

глаза?». 

 Чтение художественной литературы. В. Волина «Последний месяц зимы»; Л. Дьяконов «Февральская сказка»; В. 

Би-анки «Месяц дотерпи до весны», «Невтерпеж», «Кому законы не писаны»; Е. Кохан «Сугроб»; 3. Александрова 

«До свидания, зима»; Г. Скребицкий «На пороге весны»; С. Маршак «Зебры», «Жираф»; Р. Киплинг «Слоненок»; С. 

Егоров «Жираф»; Е. Котенева «Кенгуру»; Е. Серова «Крокодил»; Б. Заходер «Слон», «Страус»; Т. Нуждина «Чудо 

- всюду» (верблюд, жираф, кенгуру, крокодилы, слон, сосульки); Б. Житков «Про слона», «Про обезьянку»; С. 

Сахарное «Что я видел в Танзании»; В. Дуров «Мои звери»; В. Чаплина «Кинули», «Фомка - белый медвежонок»; 

С. Баруздин «Рави и Шаши»  

Подвижная игра «Дед Мороз» 

Беседы. «Февраль - месяц лютого" голода для зверей и птиц», «О чем рассказывает Красная книга» (познакомить с 

редкими растениями и животными, назначением Красной книги), «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил», «Как 

много интересного бывает зимой» «Гуляй да присматривайся» «Ох, ты, Масленица!»  

Итоговая беседа на тему «Чем запомнится нам этот месяц». 

Труд в природе. На участке: разбрасывание песка на скользкие дорожки (помощь дворнику). Сооружение 

снежных построек. Стряхивание снега с кустов и молодых деревьев. Подкормка птиц. В центре природы: посев 

семян лекарственных трав (настурция, календула, ромашка). Посадка луковиц тюльпанов, нарциссов для высадки в 

грунт. Участие детей в смене воды в аквариуме. 

Рассматривание картин. И. Э. Грабарь. Февральская лазурь. В. М. Кустодиев. Масленица. Прослушивание 

аудиозаписей шумов природы (лес, река, водоем и др.). 

В центре природы поместить иллюстрации с изображением животных жарких и холодных стран; модели, закреп-

ляющие понятие «звери», потребности растений для роста. 

В центре книги поместить подбор книг, иллюстраций с изображением различных признаков последнего месяца 
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зимы (метель, вьюги, сосульки и т. п.). 
В центре художественно-творческой деятельности поместить книжки-раскраски, трафареты, рисование по 

точкам зверей жарких стран и севера, коллективное рисование на доске творчества - «Север» и «Пустыня». 

 В центре экспериментальной деятельности поместить луковицы в банки для самостоятельных опытов детей.  

Объяснить и разучить пословицу «Много снега - много хлеба». 

Объяснить и разучить примету «Если воробьи прячутся под крышу - будет мороз и метель, а если собираются в 

кучу и беспокойно чирикают - это к оттепели». 

Обучающие ситуации. «Летняя экспедиция на побережье Северного Ледовитого океана» «Зимняя экспедиция в 

Арктику - на Северный полюс» «Путешествие в Африку» «Путешествие к берегам Антарктиды в тѐплое время 

года»  

Создание макетов «Уголок Африки», «Уголок Севера».  

Путешествие по карте «Северные земли и их обитатели»  

Дидактические игры. «Какой лѐд» «Кто где живѐт» «Нюхаем, пробуем, трогаем»  

 

Март 

Задачи: 

1. Формировать представление детей о марте как о месяце пробуждения природы; развивать умение замечать новые изменения 

в неживой природе (увеличение светового дня, появление капели, первых проталин, первых кучевых облаков), формировать 

представление о ледоходе. Развивать умение устанавливать связи между этими изменениями и положением солнца, между 

живой и неживой природой (оживление комнатных растений, появление на проталинах первоцветов; изменяется поведение 

птиц: воробьи чирикают, устраивают дуэли, поют синицы, прилетают с юга грачи и скворцы). 

2. Развивать умственную операцию «обобщение» и систематизацию животных по разным признакам. 

3. Формирование желания ухаживать за комнатными растениями и выработка необходимых для этого навыков (пересадка, 

подкормка растений). 

4. Познакомить детей с черенкованием растений, со структурой этого трудового процесса. 

5. Развивать умение выявлять причинно-следственные 

связи (круговорот воды в природе). 

6. Формировать познавательный интерес к человеку: зачем 

человек питается? 
 

Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей 

Черенкование комнат-

ных растений 

Наблюдения: 

 Наблюдение за увеличением светового дня (солнце светит дольше - использовать графические модели). 
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З а д а ч и :  закреплять 
знания об условиях, необ-

ходимых для роста 

растений, о правилах 

ухода за ними;  

помочь понять, что с 

наступлением весны 

жизненные процессы у 

растения 

возобновляются и оно 

начинает быстро 

расти;  

воспитывать интерес к 

наблюдениям за жизнью 

растений; вызывать 

желание ухаживать за 

комнатными 

растениями 

 

 

Солнце (греет сильнее), изменение его пути в течение дня (с использованием графической модели). 
 Сравнительные наблюдения, что изменилось по сравнению с февралем: снег тает на солнце, рыхлый, 

ручейки в солнечную погоду, сосульки, капель (откуда берется, как звенит). Последние зимние бураны и 

вьюги, поземка. Таяние снега, образование сосулек и капель. Труд взрослых (дворника). Снег (где быстрее 

тает). Уточнить, что снег и лед -это разное состояние воды, первые ростки травы. 

 Наблюдение за небом. Появляются кучевые облака (зависимость их количества от таяния снега), в 

солнечную погоду небо голубое. 

 Наблюдение за птицами (изменение поведения птиц: греются на солнце, на деревьях, чирикают, дерутся; 

фиксация в календаре). Вороны начинают постройки гнезд, воробьи щебечут, синицы поют. 

 Длительные наблюдения за комнатными растениями. Оживление комнатных растений (активный рост), 

за деревьями (на вербе появились первые пушинки - сережки). Деревья (где быстрее тает снег - в лесу или в 

городе; на открытом пространстве или возле деревьев, с какой стороны). Деревья и кустарники на 

участке; почки на ветках деревьев, в вазе (с зарисовкой). 

 Наблюдения за мать-и-мачехой. Сделать выводы, где цветы быстрее появляются и почему. 

 Длительные наблюдения за ростом овса, гороха, томатов, огурцов. 

Опыты на разные агрегатные состояния воды с использованием моделей маленьких человечков (элементы ТРИЗ): 

а) переход снега и льда в воду; б) переход воды в пар. С замерзанием пара на металлических предметах. (Техника 

безопасности.) Зависимость состояния воды от температуры. 

Рост посевов овса в зависимости от освещенности - с фиксацией опыта в дневнике наблюдений в виде карточек-

схем. Разбрасывание снега. Подведение детей к самостоятельному выводу о необходимости удобрений для роста 

растений. (Взять 2 одинаковых растения, одно из них подкармливать.) 

«Посадим дерево», «На свету и в темноте», «Термометр», «Что я вижу одним глазом», «Где живѐт эхо?», 

«Взаимосвязь органов вкуса и запаха», «Сухой из воды». 

Чтение художественной литературы. Г. Скребицкий «Прощай, зима»; В. Бианки «Март»; Ф. Тютчев «Весенние 

воды»; Н. Заболоцкий «Оттепель после метели»; В. Корабельников «Голубые потоки весны»; М. Пришвин «Весна 

света и воды», «Земля показалась», «Первая песня воды»; В. Маяковский «Тучкины штучки»; Ф. Абрамов «На 

мартовском солнышке»; Т. Нуждина «Мать-и-мачеха», «Облака», «Пар», «Весна», «Воробьи», «Синицы» 

Беседы. «Пробуждение природы» (обобщение наблюдений с использованием моделей), «Март - месяц воробьиных 

дуэлей и синичьих песен» (что происходит в жизни птиц весной, почему воробьи устраивают дуэли). 

Рассматривание иллюстраций с изображением грачей. «Что такое туманы и облака», «Весенний лед» (чем он 

опасен), «У нас в гостях животные» «Гуляй да присматривайся» [8, с. 80], «Приятного аппетита!»   

Итоговая беседа на тему «Чем запомнится нам этот месяц». 

 Рассказ педагога «Муравьи - санитары леса»  
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Труд в природе. На участке: уборка участка от опавших веток, уборка снега, скалывание льда. Перевозка снега в 
указанное место. Уборка участка малышей. Разметание метлой луж. Разбрасывание снега для быстрого таяния. 

Подготовка земли. Развешивание скворечников на деревьях (совместно с воспитателем и родителями). В центре 

природы: подкормка комнатных растений. Подготовка инвентаря для пересадки комнатных растений. Пересадка 

комнатных растений, поливка и установка в полутемное место для появления новых листьев. Черенкование 

комнатных растений (подарить малышам): срезать и поставить в воду ветки разных деревьев (тополя, ольхи, 

орешника, ивы). Посев семян душистого горошка, бархатцев, фасоли (цветущей). Уход за птицами, 

млекопитающими уголка природы, подготовка для них зеленого корма. Посев семян цветов (2-3 вида) для 

выращивания рассады. Подвижная игра «Звонари»  

Рассматривание картин. В. Бакшеев. Голубая весна. Я. Бродская. Март. Серия картинок «Как дети спасали 

птичку».  

В центре природы поместить иллюстрации с изображениями животных; модели, закрепляющие понятия 

«звери», «растения»; модели потребности растений для роста; модели, закрепляющие понятие «живая природа». 

 В центре книги поместить иллюстрации с изображением признаков весны, книги с красочными иллюстрациями.  

В центре художественно-творческой деятельности поместить трафареты, обводки, книжки-раскраски, 

рисование по точкам, материал для изготовления цветов из природного материала (пластилин, семена растений).  

В центре экспериментальной деятельности предложить детям разные сыпучие вещества для определения 

растворимости их в воде. 

Объяснить и разучить пословицу «Ласточка весну начинает, соловей лето кончает».  

Объяснить и разучить примету «Перелетные птицы летят стаями - к дружной весне». 

Обучающая ситуация «Дюймовочка рассказывает об основных правилах посадки цветочных растений» . 

 Создание символа месяца «Портрет марта».  

Создание копилки «Подарки весны». 

Познавательное сообщение «Почему весенние морозы страшнее зимних»  

Апрель 

Задачи: 

1. Развивать у детей умение самостоятельно находить новые признаки весны в неживой природе (изменение положения солнца 

и в связи с этим увеличение светового дня; образование луж; скопление кучевых облаков; увеличение количества ясных, 

солнечных дней). Обсудить с детьми, почему апрель называют месяцем «говорливой воды», «месяцем чистоты», «звенящим», 

«голубым», «лучистым». Доказать вместе с детьми, почему апрель называют месяцем пробуждения от спячки. Понаблюдать 

за появлением первоцветов, травки, установить причины разного места их произрастания. Понаблюдать первое цветение 

кустарников и деревьев (ольха, ива, орешник). Понаблюдать за обрезкой веток деревьев, обсудить для чего это делается. 

Понаблюдать за появлением первых насекомых. Учить различать песни синицы, зяблика, крик грача, чириканье воробья. 
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Обсудить с детьми, почему апрель называют самым необычным месяцем (начинается снегом — заканчивается зеленой 

травой). 

2. Развивать умственную операцию «обобщение», доказательную речь. 

3. Формировать навыки посадки растений, интерес к труду в природе. 

4. Продолжать формировать познавательный интерес к человеку (учимся беречь себя). 
 

Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей 

  

Экологическая сказка 

«Ручеѐк»  

З а д а ч и :  показать 

взаимосвязь всего 

живого в природе; 

развивать позна-

вательные способности; 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

Комплексное занятие 

«Доктора леса» 

(путешествие в 

весенний лес)  
З а д а ч и :  развивать 

умение находить связи 

между изменениями в 

неживой и живой 

природе; закреплять 

знания детей о птицах, 

которые помогают 

охранять лес от 

насекомых; развивать 

зрительную память, 

логическое мышление. В 

Наблюдения: 

 Продолжать наблюдать за увеличением продолжительности «часового» дня, светового дня. Сравнить с 

прошлым месяцем. Наблюдения за солнцем. Оно поднимается значительно выше, чем в марте. 

 Наблюдения за таянием снега и льда. Задание детям: определить, где снег и лед тают быстрее (на солнце или 

в тени). Почему утром на лужах лед, а днем он превращается в воду? Почему сосульки с солнечной стороны 

тают, а в тени -нет? Установить связь с температурой воздуха, используя термометр. Обратить внимание 

на образование луж, ручейков (игра с лодочками). 

 Наблюдение за первым весенним дождем. Обсудить с детьми, почему апрель называют месяцем «говорливой 

воды». 

 Наблюдения за растениями. Выявлять признаки пробуждения растений (набухание почек). Учить узнавать 

растения по почкам. Цветение березы - сережки. Наблюдать за первым цветением кустарников (ольха, ива, 

орешник). Наблюдения за появлением первоцветов: цветение мать-и-мачехи. Обсудить особенности этого 

растения (листья появляются после того, как отцветут цветки). Предложить в пасмурный день найти цветы 

мать-и-мачехи, напомнить, что это лекарственное растение. При наблюдении за цветением березы уточнить 

знания детей о том, что сережки - это цветы. Распускание почек на ветках, стоящих в вазе (с зарисовкой). 

 Наблюдение за птицами - прилет грачей; оживляются зимующие птицы, строятся гнезда. Учить различать 

голоса птиц. 

 Наблюдения за насекомыми. Первые бабочки (крапивницы, лимонницы, траурницы), божья коровка. 

Предложить детям найти насекомых. Установить связь между прилетом птиц и появлением насекомых. 

Подвести детей к выводу, что апрель - это месяц, когда все просыпается в живой и неживой природе. 

 Живые рыбы в водоеме (мальки вывелись из икры, живут самостоятельно), лягушки; мальки живородящих рыб 

в аквариуме. 

 Пахота на колхозном поле (подготовка к весеннему севу). 

Опыты. Разная потребность растений во влаге (поливка одинаковым количеством воды фикуса и примулы, кактуса и 

узамбарской фиалки). Силы ветра и воды (пускание лодочек в ручейках - быстро, медленно). Заварка воды чаем, 
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первой части занятия 
педагог предлагает 

детям послушать 

«музыку весны в лесу». 

Включается аудиозапись 

со звуками весеннего 

леса: голоса птиц, ше-

лест ветра, треск 

ветки, журчание 

ручейка, стук дятла, 

песня синицы (3 мин). 

Во второй части 

занятия дети 

рассматривают кар-

тины И. Левитана 

«Март» и А. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Включается аудиозапись 

музыки А. Вивальди 

«Весна» (2 мин). 

 

ромашкой, мятой, малиной, смородиной! (Сравнить и определить по вкусу, совместить чаепитие с церемонией 
благодарения природы.) 

«Песчаный конус», «Есть ли у растения органы дыхания?», «Опыт с металлом и пластмассой», «Есть ли у глаз по-

мощники?», «Как поднять единицу?», «Как пчѐлки переносят пыльцу», «Родственники стекла». 

Чтение художественной литературы. А. Шевченко «Гнезда», «Весна-мастерица»; О. Иваненко «Сосулька»; А. Пле-

щеев «Уж тает снег...»; С. Городецкий «Весенняя песенка», «Как птицы учились строить гнезда»; О. Мариничева 

«Апрель-водолей», «Первоцветы»; Л. Аким «Апрель»; В. Бианки «Апрель», «Лесной оркестр»; И. Беляков 

«Подснежник»; В. Волина «Наводнение», «Заяц на дереве»; Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы», «Родник»  «Пасха»  

Беседы. «Березы тоже плачут», «Апрель — месяц бурного пробуждения и расцвета» (обобщить наблюдения на улице 

с использованием моделей), «Что такое ледоход?» (использование иллюстраций), «Когда бывает половодье?» «Шутки 

шутить - людей насмешить» «Красная горка»  Итоговая беседа на тему «Чем запомнится нам этот месяц». 

Труд в природе. В центре природы: подкормка комнатных растений, уход за посадками, пересадка комнатных расте-

ний, посадка комнатных растений «детками». Уход за питомцами. Чистка аквариума. Посев моркови, укропа, 

петрушки. В природе: оказание помощи дворнику (побелка стволов деревьев, уборка веток); уборка участка от 

осенних листьев. Уборка с участка просохшей земли. Помощь воробьям в постройке гнезд (положить на кормушку 

лоскутки теплого материала, шерстяные нитки, вату). Очистка уголка леса. Создание экологической тропы. Работа 

с календарем природы. 

 Подвижная игра « Ручейки у озера»  

Рассматривание картин. С. Герасимов. Последний снег. Ива цветет. Лед прошел. А. Грицай. Молодая зелень.  

Выставка картин «Зима - весна». Иллюстрации, изображающие весенних птиц. А. Саврасов. Грачи прилетели. Дикие 

животные (серия «Весна»). 

В центре природы поместить модели роста растений, потребности растений для роста; признаки весны.  

В центре книги поместить репродукции картин А. Саврасова «Грачи прилетели», И. Левитана «Большая вода»; под-

борку книг с иллюстрациями: книги Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы», Г. Зайцева «Уроки Мойдодыра». Иллюстрации 

с изображениями весенних птиц. 

В центре художественно-творческой деятельности предложить детям организовать выставку рисунков «Зима - 

весна» (сравнительные рисунки, отмечающие весенние изменения). Книжки-раскраски, обводки, трафареты птиц, 

первоцветов.  

В центре экспериментальной деятельности поместить горох, фасоль, бумажные салфетки, прозрачные банки. Дети 

самостоятельно выбирают фасоль или горох из предложенных семян: в банку плотно к стенкам кладут влажную сал-

фетку; между салфеткой и стенками помещают замоченные фасоль или горох. Ежедневно в течение 10-12 дней на-

блюдают за происходящими изменениями: из боба сначала появляется корешок, затем стебелек.  

Объяснить и разучить пословицу «Солнце пригреет - всѐ поспеет». Объяснить и разучить примету «Ласточка 
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прилетела - скоро гром загремит».  
Обучающая ситуация «Айболит рассказывает о лекарственных растениях»  

Дидактические игры. «Какой ручей»  «Рассмотри и опиши»  «Растения с разных континентов»  

Предложить нарисовать на влажном  песке ручеѐк - волнистые линии. 

Создание коллекций «Удивительные камни», «Наши любимцы». Создание символа месяца «Портрет апреля». 

22 апреля - День Земли. Провести праздник  

Пополнение копилки «Подарки весны»   Познавательное сообщение «Занимательно о природе»  

Май 

Задачи: 

1. Продолжать формировать умение находить связи между изменениями в неживой и живой природе: увеличение количества 

осадков, много света и тепла, следовательно, бурно растут растения. Обучение сравнивать цветы мать-и-мачехи и 

одуванчика; сравнивать цветущие деревья по запаху и по строению цветов. У многих диких и домашних животных по-

являются детеныши. Обсудить с детьми, почему май называют праздником природы. 

2. Развивать умение устанавливать временные и причинно-следственные связи, обучать последовательному и логичному 

рассказу. 

3. Формировать умственную операцию «обобщение» через выделение существенных признаков живой природы. 

4. Познакомить детей с закаливанием — средством здорового образа жизни. 
 

Тема и задачи занятий Совместная деятельность педагога и детей 

Заключительная беседа 

о весне  
Задачи:  

закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе (прибавление 

светового дня, увели-

чение количества 

солнечных дней, 

изменение цвета неба, 

повышение температуры 

воздуха, таяние снега, 

образование сосулек, 

появление капели, прота-

Наблюдения: 

 Продолжать наблюдение за увеличением светового дня. Нахождение солнечных и теневых мест на участке. 

Изменения на участке в связи с потеплением и удлинением дня. 

 Небо в мае высокое, голубое, чистое. Облака кучевые и перистые, сравнить. 

 Наблюдение за грозой. Изменения в природе после грозы (светит солнце, лужи, капли дождя на деревьях, траве). 

Отметить, что в мае идут дожди. Учить видеть связь между весенним теплым дождем и пробуждением живой 

природы: мелкие листочки становятся крупнее, подрастает молодая травка, начинают цвести одуванчики, 

появляются дождевые черви. Объяснить, почему они появляются. Обратить внимание на последовательность 

цветения растений: мать-и-мачеха, ветреница, одуванчик, ландыш. 

 Наблюдение за одуванчиком (стадии роста, цветения и образования семян). Сравнить величину стебля на солнце 

и в тени, обсудить влияние тепла и света на рост растений. Наблюдения зарисовать. Сравнение цветов мать-и-

мачехи и одуванчика и др. 

 Наблюдение за цветением черемухи, сирени. Обсудить их ароматы, почему сирень и черемуха такие ароматные. 

Цветение деревьев (яблоня, вишня). Закрепить знания о фруктовых деревьях. Напомнить детям, что цветы - это 
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лин, конец спячки у зве-
рей, линька, забота о по-

томстве, появление насе-

комых, прилѐт птиц, 

строительство гнѐзд, 

изменение состояния 

деревьев, появление 

травяного покрова, 

растений-первоцветов);  

развивать умение  

устанавливать связи 

между изменениями в 

природе: увеличение 

количества осадков, 

много света и тепла - 

бурно растут растения, 

появление насекомых - 

прилѐт птиц; сравнивать 

различные периоды 

весны; логическое 

мышление; воспитывать 

заботливое отношение к 

природе 

 

Диагностика по 

разделу программы  

«Природный мир»  

 

будущие плоды. Различение по запаху, строению и размеру цветов. 
 Наблюдение за птицами. Прилет ласточек; наблюдение за жизнью скворцов. Отметить, что птицы сидят на 

гнездах. Май - месяц прилета ласточек. Обсудить с детьми, почему ласточки прилетают последними (питаются 

мошками и комарами). 

 Наблюдение за насекомыми. Насекомых с каждым днем становится все больше: комары, бабочки, жуки. Учить 

различать несколько видов бабочек (капустница и павлиний глаз). Выявление вреда майского жука. Сравнение 

его с божьей коровкой. 

 Рост и развитие растений в огороде и цветнике. 

 Труд садовника (посадка цветов на клумбах и рабатках, рассаживание деревьев и кустарников). 

Опыты. Предложить детям аккуратно поймать майского жука и сороконожку. Насыпать на лист картона тонкий слой 

песка. Пойманным насекомым дать побегать по песку. Сравнить, какие следы оставят на песке жук и сороконожка. 

Зарисовать следы и оформить их в виде модели. (Проследить, чтобы после опыта дети отпустили насекомых.) 

Зависимость развития растений от солнечного освещения (рост мать-и-мачехи на различных полянках и др. с после-

дующей пересадкой ее). Влияние прополки, прореживания на рост и развитие растений (на части грядки не пропалы-

вать и не прореживать растения). Найти впадину на тропинке, заполнить ее водой, засечь время просачивания ее в 

почву различной плотности (рекомендации детям ходить в тех местах, где определено место для прогулок). 

«Испытание магнита», «Разные отражения», «Почему цветы осенью вянут», «Парусные гонки», «Определение пищи на 

вкус», «Почему всѐ падает на землю?». Подвижная игра «Пчѐлки и ласточка»  

Беседы. «Лесная аптека» (дать представление о лекарственных растениях с использованием моделей), «Чем опасны 

ядовитые растения», «Правила друзей леса», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» (закаливание организма), 

«Люблю грозу в начале мая...» «Победа в воздухе не вьѐтся, а руками достаѐтся 

Чтение художественной литературы. Т. Нуждина «Гроза», «Молния-шар», «Радуга», «Вороний глаз», «Бабочка», 

«Комары», «Ласточка», «Муравьи», «Скворцы»; Н. Елкина «Май-цветень»; Г. Скребщкий «Счастливый жучок», «Зе-

леный шут»; Н. Павлова «Под кустом»; 3. Александрова «Салют весне»; В. Степанов «Летающий цветок»; А. Фет 

«Бабочка»; К. Ушинский «Дружба»; Э. Шим «Заяц и крот»; Ф. Тютчев «Весенняя гроза»; В. Бианки «Май - месяц песен 

и плясок»; А. Куклин «Отчего луг желтый»; М. Пришвин «Золотой луг»; А. Клыков «В воде»; «Март, апрель, май». 

«Рябинка 

Итоговая беседа на тему «Чем запомнится нам этот месяц». 

Труд в природе. В центре природы: уход за питомцами, за растениями в группе. Подготовка корма для животных 

уголка природы. На участке: уборка участка. На огороде - подготовка земли. Приготовления грядок для посадки рас-

сады овощных культур. Посадка на огороде семян свеклы, гороха, бобов, огурцов, тыквы. В конце месяца посадка ук-

ропа, моркови и т. д. Прореживание, рыхление, прополка на огороде. Сбор растений для гербария. Уборка участка. 

Рыхление земли возле деревьев в уголке леса. Создание уголка лекарственных трав. 



111 

  

Рассматривание картин. А. Рылов. В голубом просторе. А. Пластов. Ужин трактористов. Т. Яблонская. Май. А. 
Бубнов. На поле. Д. Налбандян. Цветы. Иллюстрации: весенние цветы, лесные птицы. 

В центре природы поместить модели понятия «живое», рост одуванчика, гнездование, иллюстрации: весенние цветы, 

лесные птицы! Высадить в горшки первые весенние цветы: одуванчик, мать-и-мачеху. На панно поместить картинки-

модели, закрепляющие главные признаки весны. 

В центре книги поместить подбор литературы, репродукций картин майской тематики. 

В центре художественно-творческой деятельности поместить раскраски, обводки, трафареты (птицы, цветы), квад-

раты цветной бумаги для изготовления подарков выпускникам (бабочка - техника оригами), композиция из природного 

материала - весна; на фланелеграфе выкладывание последовательности роста одуванчика. 

В центре экспериментальной деятельности поместить коллекцию насекомых, лупы. Дети через лупу рассматривают 

строение конечностей и тельца насекомых. Определяют, как насекомые могут помочь растениям в опылении (к 

конечностям и тельцу насекомых прилипает пыльца).  

Объяснить и разучить пословицу «Майский мороз не выдавит слѐз».  Объяснить и разучить примету «Первый 

весенний гром - к наступлению тепла».  

Обучающая ситуация «Пожар в лесу» Дидактическая игра «Птицы, звери, насекомые»  

Решение логических задач «У речки» «В лесу»  

Предложить выкладывать узоры из травинок. Пополнение копилки «Подарки весны».Создание символа месяца 

«Портрет мая».                    

 Создание альбомов «Культурные растения», «Дикорастущие растения».  

 

 

 Программа «Конструирование  из строительного материала » Л. В. Куцакова.  

Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает интересам детей, их способностям и 

возможностям, поскольку является исключительно детской деятельностью.В книгу включен разнообразный познавательный и 

развивающий материал (по развитию пространственной ориентации, по обучению построению схем, планов, чертежей; 

формированию элементарных географических, астрономических и прочих представлений), а также занимательные игры и 

упражнения, направленные на развитие умений детей.  

Перспективный план по программе   Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала  подготов.к школе гр  

Октябрь 
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Конструирование (из строительного материала)«Творим и мастерим(по замыслу)» 

Развивать детское творчество, конструкторские способности, умение управлять своей деятельностью, самостоятельно 

организовывать работу, выполнять разнообразные интеллектуальные действия, закреплять умения собирать оригинальные по 

конструктивному решению модели, проявляя независимость мышления, критически относиться  к своей деятельности и деятельности 

сверстников. 

 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала погот.к школе гр стр.53 

 

Ноябрь 

Конструирование (из строительного материала) «Мост» Учить детей делать перекрытия на высоких, редко поставленных устоях. 

Упражнять в строительстве по условиям и совместном    

конструировании. 

 Развивать у детей умение сообща планировать работу. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала  подготов.к школе гр стр.42 

 

Конструирование (из строительного материала)«Проекты городов» 

Упражнять детей в составлении планов строительства. Совершенствовать конструкторские способности, формировать совместную 

поисковую деятельность. Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала погот.к школе гр стр.37 

 

 

Январь 

Конструирование (из строительного материала)«Роботы»  

Расширять знания детей об истории робототехники, упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании на плоскости. В 

конструировании из разных строительных наборов и конструкторов, развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, 

изобретательность, умение делать умозаключения  

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала погот.к школе гр стр.33 
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Февраль 

Конструирование (из строительного материала)«Разные здания» 

Формировать обобщѐнные представления о зданиях, учить строить 

по чертежу, самостоятельно подбирать строительный материал. 

Развивать умение планировать работу. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала  подготов.к школе гр стр.15   

Конструирование (из строительного материала)«Машины» 

Формировать представление о машинах разных видов, их строении и назначении, упражнять в плоскостном моделировании и 

построении схем, развивать способность к порождению новых оригинальных идей, чертежей, формировать объяснительную речь, 

самостоятельность, независимость мышления. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала погот.к школе гр стр.24 

Март 

Конструирование (из строительного материала)«Судно» 

Помочь детям выделить зависимость формы судна от его практического назначения; формировать обобщѐнные представления о 

судах Развивать у детей умение сообща планировать работу, добиваться общего результата. 

Воспитывать у детей взаимопомощь. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала погот.к школе гр стр.44 

Апрель 

Конструирование (из строительного материала)«Летательные аппараты» 

Обобщить , систематизировать, уточнять представления детей об истории развития летательных аппаратов, их назначении. 

Развивать конструкторские навыки. Развивать самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала погот.к школе гр стр.29 

Конструирование (из строительного материала)«Железные дороги» 

Упражнять в построении схем и последующем конструировании по ним, развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений. Учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать 

свои действия. Познакомить с зубчатыми колѐсами, с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного движения. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала погот.к школе гр стр.50 
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Программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

 Главным достоинством методики этой программы является способ подачи материала — занятия проводятся в 

занимательной игровой форме, что способствует лучшему запоминанию математических категорий. В ходе занятий ребята получат 

устойчивые навыки счета, познакомятся с процессами сложения и вычитания, научатся составлять и решать задачи. Автор курса 

использует геометрическую мозаику, палочки Кюизенера. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

З.А. Михайлова. « Математика от трѐх до семи."  

Представлено основное содержание математического развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

рекомендациями программы `Детство`, разработанной коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики РИГУ им. 

А.И.Герцена (Санкт-Петербург). Дано описание игр и игровых упражнений с математическим содержанием, приведены примерные 

сценарии математических праздников. 

 

 

Перспективный план по программе  «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

 

Сентябрь 

Диагностика 

Диагностика 

«Геометрические фигуры» 

Цель: закрепить названия геометрических фигур: «треугольник», «квадрат», «пря-моугольник», «четырехуголь-ник»; учить 

классифицировать фигуры по разным признакам: величине, цвету, форме; упражнять в счете в пределах 10; учить называть слово 

противоположное предложенному по смыслу 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.4. 

Октябрь 

«Ориентировка в пространстве» 

Цель: упражнять детей в правильном обозначении положения предмета по отношению к себе, развивать ориентировку в пространстве; 

закрепить названия дней недели; учить составлять фигуру из восьми треугольников, закрепить названия геометрических фигур:   

В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.9 

«Ориентировка в пространстве» 

Цель: упражнять детей в правильном обозначении положения предмета по отношению к себе, развивать ориентировку в пространстве; 

закрепить названия дней недели; учить составлять фигуру из восьми треугольников, закрепить названия геометрических фигур. 
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В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.9 

«Знакомство с тетрадью» 

Цель: познакомить детей с тетрадью и ее назначением, знаками «˂», «˂», (меньше,больше); учить «записсывать» и «читать» записи(3˂ 

4,4˂3);  упражнять в счете в пределах 10; учить соотносить цифру с количеством. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.12 

 «Знаки равенство,неравенство» 

Цель: продолжать учить понимать количественные отношения между числами в пределах 10;  «записывать» при помощи знаков«˂», «˂» и 

читать «записи»; познакомить детей со знаками «=» , «≠»(равенство , неравенство); закрепить временные представления; учить называть 

«соседей» данного числа. 

Литература:  В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.14 

Ноябрь 

«Многоугольник» 

Цель: познакомить детей с многоугольником, его признаками: сторонами, углами, вершинами их взаимнооднознач-ным соответствием; 

упражнять в счете в пределах 10. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.18 

«Измерение» 

Цель: учить измерять с помощью условной меры длину предмета; учить показывать 1/5,2/5 и т.д; продолжать учить понимать 

колличесвенные отношения между числами первого десятка и уметь «записывать» это при помощи цифр и знаков, учить классифицировать 

фигуры по разным признакам: величине, форме, цвету 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.30 

«Второй десяток» 

Цель: познакомить детей с составом и образованием каждого из чисел второго десятка; учить считать в пределах 20; закрепить названия 

геометрических фигур 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.80 

«Счет до 20» 

Цель: продолжать учить считать до 20; продолжать знакомить с образованием и «записью» каждого из чисел второго десятка; учить слова, 

противоположные по смыслу.  

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.83 

Декабрь 

«Счет до 20» 

Цель: продолжать учить считать до 20; продолжать знакомить с образованием и «записью» каждого из чисел второго десятка; учить слова, 

противоположные по смыслу.  

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.83 
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«Ориентировка в пространстве» 

 Цель: упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить задавать вопросы, используя слова: «сколько», «слева», «справа», «вверху - внизу»; 

упражнять в счете в пределах 20, закрепить название месяцев 

Литература: В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7лет», М.: 2010, стр. 91 

«Ориентировка во времени» 

Цель: упражнять в ориентировке в пространстве на ограниченной плоскости, используя слова «слева - справа», «вверху - внизу», «между»; 

учить составлять силуэты из восьми равнобедренных треугольников; развивать воображение, закрепить названия месяцев 

Литература: В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7лет», М.: 2010, стр. 94 

«Время» 

Цель: упражнять в счете в пределах 20; упражнять в составлении десять из двух меньших чисел; упражнять в определении времени по часам 

с точностью до часа. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.89 

Январь 

«Задачи» 

Цель: учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10 на наглядной основе; учить 

«записывать» задачи, используя знаки «+», «-»,  «=»; закрепить названия месяцев. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.108 

«Год» 

Цель: уточнить знания детей о годе, как временном отрезке; сформировать представления о необратимости времени; уточнить знания о 

календаре; продолжать учить считать до 20 и составлять число по заданному количеству десятков и единиц. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.98 

«Решение задач» 

Цель: продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание на наглядном материале, 

«записывать» задачи, пользуясь знаками «+», «- », «=»; упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу; упражнять в счете по 

осязанию; закрепить названия геометрических фигур. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.111 

«Счет двойками» 

Цель: учить детей считать двойками; учить называть общее количество предметов в группах; закрепить названия геометрических фигур; 

развивать внимание детей; закрепить названия месяцев. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр. 115 

Февраль 

«Решение задач» 
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Цель: продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в пределах 10; познакомить 

детей со структурой задачи; упражнять в счете в пределах 20, уметь назвать «соседей» названного числа. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.120 

«Деление на равные части» 

Цель: упражнять детей в делении предмета на восемь равных частей путем складывания по диагонали; учить показывать одну часть из 

восьми , а также 2/8,5/8,8/8; учить составлять силуэт предмета из восьми равнобедренных треугольников; упражнять в ориентировке на 

плоскости. Используя слова: «между», «рядом», «сбоку»; упражнять в счете в пределах 20. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.124 

«Решение задач» 

Цель: продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание, «записывать» задачи, 

используя знаки; закрепить названия дней недели; упражнять в счете в пределах 20; учить увеличивать и уменьшать число на единицу. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.130 

«Сантиметр» 

Цель: упражнять в измерении длины с помощью условной меры; познакомить детей с единицей длины - сантиметром;  познакомить с 

линейкой и ее назначением; упражнять в счете в пределах 20; упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.133 

Март 

«Счет тройками» 

Цель: учить детей считать тройками; учить называть общее количество предметов в группе; учить классифицировать геометрические 

фигуры по разным признаках. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.135 

«Четные, нечетные числа» 

Цель: закрепить названия геометрических фигур; упражнять в ориентировке в пространстве, используя слова: «слева», «справа», «вдали», 

«вблизи», «рядом», «около»; познакомить детей с четными и нечетными числами. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.137 

«Измерение» 

Цель: упражнять детей в счете; развивать внимание, наблюдательность; учить различать четные и нечетные числа; упражнять в измерении 

длины с помощью линейки. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.140 

«Отрезок» 

Цель: учить детей чертить отрезки и измерять их; продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание по числовому примеру; упражнять в счете тройками. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.142 
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Апрель: 

«Ориентировка в пространстве» 

Цель : продолжать учить детей ориентироваться на тетрадной странице; упражнять в составлении числа из двух меньших чисел; закрепить 

знание четных – нечетных чисел; учить из треугольников образовывать новые многоугольники. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр151 

«Ориентировка в пространстве» 

Цель: продолжать учить детей ориентироваться на странице тетради, учить перерисовывать рисунок, рассказывая при этом, в каком 

направлении необходимо двигаться при рисовании; упражнять в названии дней недели; упражнять в счете в пределах 20; учить называть 

последующие и предыдущие числа. 

Литература: Новикова В.П. «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.153 

«Ориентировка в пространстве» 

Цель: продолжать упражнять детей в ориентировке на листе бумаги; учить выполнять задания под диктовку; учить двигаться во время 

перерисовывания о т указанной точки в том направлении, которое называет педагог; закрепить названия месяцев; продолжать учить 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20. 

Литература: Новикова В.П. «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.157 

«Измерение» 

Цель: упражнять в ориентировке в пространстве; учить выполнять задания, которые дают сами дети, учить читать диктант по готовому 

рисунку; упражнять детей в увеличении числа на единицу в пределах 20; продолжать закреплять временные представления; упражнять в 

счете по заданной мере. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр163 

Май 

«Решение задач» 

Цель: продолжать учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание на числах в пределах 20; развивать внимание детей; 

упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить задавать вопросы используя слова: «слева», «справа», «между», «под», «за» 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.166 

«Повторение» 

Цель: упражнять в счете в пределах 20;учить  составлять фигуру из счетных палочек; закрепить названия геометрических фигур. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.168 

«Повторение» 

Цель: продолжать учить детей определять количественные отношения между числами в пределах 20, делать соотвествующую «запись» при 

помощи цифр и знаков; упражнять в счете по осязанию; закрепить названия дней недели; закрепить названия геометрических фигур. 

Литература: В.П.Новикова «Математика в детском саду» (подготовительная группа) стр.171 

Диагностика 
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«Счет, форма, решение задач» 

Цель: провести обследование знаний, умений, навыков детей  

на конец года и проанализировать результаты 

Литература: Большая книга тестов 

Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города».При 

реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и возрастных особен-

ностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.  Министер-

ством образования РФ. 

Перспективный план по ПДД, ОБЖ, ПБ в подготовительной группе. 

сентябрь 

1. Беседа: «Два светофора», 

«Железнодорожный транспорт и его опасность». 

2. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице и дома. 

Авдеева стр. 42-49. 

3. Чтение С. Михалкова «Дядя Степа- милиционер, Моя улица» 

4.«пожар». 

Авдеева стр. 61. 
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октябрь 

1. Занятие «Безопасное поведение на улице и в транспорте». 

Романова Стр. 24 

2.«Как устроено тело человека». 

Авдеева стр. 84-95 

3. С. - р. игра «улица». 

Игровые ситуации «Кому и что говорят сигналы». 

4.«Пожароопасные предметы». 

Авдеева стр. 54 

ноябрь 

1. Чтение С Михалков «скверная история». 

Упражнение «Составление рассказов по опорным словам (дорога, пешеход, знак, машина) 

2.«Взаимосвязь и взаимодействие в природе». 

Авдеева стр. 70-83. 

3. Беседа «Опасные предметы на дороге». 

4. Труд пожарных. 

Задачи: углублять и расширять знания детей о работе пожарных по охране жизни людей, о технике, помогающей людям тушить пожар; 

воспитывать уважение и интерес к профессии пожарного. 

С. р. и. «Пожарные». Д. и «Собери картинку». 



121 

  

Экскурсия по детскому саду. Знакомство с пожарной сигнализацией. 

Чтение стихотворения И. Тверабукина «Андрейкино дежурство». 

декабрь 

1. Занятие «Сигналы регулировщика». 

Романова Стр. 26. 

2.«Микробы и вирусы, здоровье и болезнь. Отношение к больному человеку». 

Авдеева стр. 95-98. 

3. Беседа «Ежели вы вежливы». 

Д. и. «Ладошки». 

4. Правила пожарной безопасности. 

Задачи: закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во время пожара; формировать негативное 

отношение к нарушителям этих правил. 

П. и. «Окажи помощь пострадавшему при пожаре». 

Беседа:«Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности». 

Проблемная ситуация «Если в доме что-то загорелось. » 

Чтение рассказов Л. Толстого «Пожар» и Б. Житкова «Пожар в море». 

январь 

1. Придумывание конца рассказа «Как мы переходим через улицу». 

Беседа «Полезные знаки». 
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2.«предметы требующие осторожного обращения» 

Авдеева стр. 56-61. 

3.«Безопасное поведение на улице». 

Авдеева стр. 127 

Игровые ситуации «Где играете в хоккей, ответьте дети поскорей». 

4. Электроприборы. 

Задачи: закреплять и расширять знания детей о правилах эксплуатации электробытовых и газовых приборов. 

Д. и. «Что для чего? ». 

С. р. и. «Наш дом». 

февраль 

1. Чтение И. Лешкевич. «Азбука безопасности». 

Д. и. «Дорожная грамота». 

2.«Витамины и здоровый организм». 

Авдеева стр. 98-104. 

3. Придумывание сказки о соблюдении правил дорожного движения- «В городе светофорных наук». 

Рисование «Дорожное движение». 

4. Экскурсия в прачечную. Закрепление представлений о работе электробытовыми приборами. 

Беседа:«Электричество в вашем доме». 
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Вечер загадок (электробытовые приборы 

март 

1. Беседа «Знаки в треугольнике». 

Конструирование «Дорожные знаки». 

2.«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности». 

Авдеева стр. 66-70 

3.«Примерный пешеход». 

Игровые ситуации «Вежливые дети». 

4. Эстафета «Юный пожарный». 

Викторина «День знаний: правила обращения с огнем». 

Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

апрель 

1. Валеология: как растѐт человек О. А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» 

2.  ОБЖ «Детские страхи». 

Авдеева стр. 110.Ц: научить справляться со своими страхами 

3. «В городском транспорте».Ц: Знакомить с правилами этичного и безопасного поведения в городском  транспорте Авдеева стр. 114 

4. Из истории пожарной охраны  

Цель: Расширять кругозор, формировать представление о пожарной службе Г. Я Павлова Безопасность: Знакомим дошкольников с 

источниками опасности. 
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май 

1. Конструирование по теме «Улица», 

С. р. игра «Улица» 

2 ОБЖ.«Конфликты между детьми».Ц: Научить разрешать межличностные конфликты. Учитывая настроение другого человека, а также 

пользоваться норморегуляторами (уступить, договориться…) 

Авдеева стр. 111-113. 

3. Д. И. «Найди отличие». 

4. П П Б Газ в доме Ц: Ознакомить со свойствами газа. Формировать навыки безопасного обращения с газом и газовыми приборами. 

Г. Я Павлова Безопасность: Знакомим дошкольников с источниками опасности.с-31 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Перспективное планирование по художественно –эстетическому воспитанию в подготовительной группе Лыкова И.А. 

месяц рисование аппликация лепка Художественный 

труд/конструирование 

Сентябрь 

 

 

1нед:диагностика 

2нед:диагностика 

 

1нед:диагностика 

2нед:диагностика 

 

1нед:диагностика 

2нед:диагностика 

 

1нед:диагностика 

2нед:диагностика 
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Ранняя осень 

Перелѐтные 

птицы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Огород.Овощи 

3нед: 

Лес  точно терем 

расписной… 

Самостоятельный способ 

оригинальных способов 

создания 

кроны(обрывная,накладная.) 

Лыкова И.А., с.52                               

 

 

 

 

 

 

3нед:  
«Летят перелетные птицы» 

(по мотивам сказки 

М.Гаршина) 

Создание сюжетов по 

мотивам сказки, 

совершенствование 

техники силуэтного 

вырезывания,  отражение 

смысловых связей и 

пространственных 

взаимоотношений. Лыкова 

И.А., с.64   

 

3нед:  
Лебѐдушка. Совершенствование 

техники скульптурной лепки 

Лыкова И.А., с.54 

 

 

 

 

 

3нед:  
«Осенние картинки» 

Создание сюжетных 

композиций из 

природного материала 

– засушенных листьев, 

лепестков, семян.  

Развитие чувства цвета 

и композиции 

Лыкова И.А., с.50        

 

                        

 

 

4нед:Деревья смотрят в 

озеро 

Ознакомление с новой 

техникой рисования двойных 

изображений акварельными 

красками 

Лыкова И.А., с.58                             

 

 4нед:Плетѐная корзина для 

натюрморта 

Создание плетѐной формы 

как основы будущей 

композиции 

Лыкова И.А., с.44                            

 

4нед:Фрукты-овощи 

Совершенствование техники 

многофигурной сложноцветной 

рельефной лепки  

Лыкова И.А., с.48                           

 

4нед:Кудрявые 

деревья 

Вырезывание двойных 

силуэтов разных 

деревьев 

Лыкова И.А., с.56                            
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Октябрь 

Сад. Фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Лес. Поле .Луг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед:  
«Такие разные зонтики» 

Рисование узоров на 

полукруге; осмысление связи 

между орнаментом и формой 

украшаемого изделия. 

Лыкова И.А., с.70                           

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

Осенний натюрморт 

Совершенствование 

техники вырезывания 

симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое 

Лыкова И.А., с.46                           

 

 

 

1нед: 

Пугало огородное 

Освоение нового способа лепки 

на каркасе Лыкова И.А., с.90                         

 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

 «Чудесная мозаика» 

Знакомство с 

декоративной 

оформительской 

техникой (мозаика) для 

создания 

многоцветной 

гармоничной 

композиции. 

Лыкова И.А., с.28                       

2нед: 

Мы едем… 

Отображение в  рисунке 

впечатлений о поездках 

Лыкова И.А., с.76                          

 

 

 

 

 

2нед: 

 «Наша клумба» 

Создание композиций на 

клумбах разной формы из 

розетковых (имеющих 

круговое строение)  

полихромных цветков  с 

лепестками разной формы. 

Лыкова И.А., с.26                        

2нед:  
Грибное лукошко 

Создание по замыслу 

композиции из грибов в лукошке. 

Развитие чувства формы и 

композиции. 

Лыкова И.А., с.42                           

 

 

 2нед:  
У лукоморья дуб 

зелѐный… 

Создание 

пластической 

композиции по 

мотивам 

литературного 

произведения 

Лыкова И.А., с.126                             
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октябрь 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3нед:  
Друг детства 

Рисование игрушек с натуры. 

Знакомство с эскизом. 

Лыкова И.А., с.200                          

 

 

 

 

3нед: 

 «Перо Жар-птицы» 

Сочетание в одном 

художественном образе 

аппликативных, 

графических и 

каллиграфических 

элементов; освоение 

приемов штриховки 

цветными карандашами 

Лыкова И.А., с.116                     

 

3нед:  

Нарядный индюк 

Создание условий для творчества 

по мотивам вятской игрушки 

Лыкова И.А., с.114                         

 

 

 

 

 

3нед: 

Нарядные игрушки-

мобили 

Создание игрушек из 

яичной скорлупы 

Лыкова И.А., с.172                           

 

 

 

 

 

4нед:  

«Мы с мамой улыбаемся» 

Рисование парного портрета  

анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, 

характера и веселого 

настроения конкретных 

людей  (себя и мамы). 

Лыкова И.А., с.154                   

 

 

 

 

 

 

4нед: 

Избушка на курьих ножках 

Самостоятельный поиск 

аппликативных способов и 

средств художественной 

выразительности для 

создания оригинального 

образа сказочной избушки 

на курьих ножках 

Лыкова И.А., с.110                     

 

 

 

 

 

4нед:  

«Бабушкины сказки» 

Лепка по мотивам русских 

народных сказок: 

самостоятельный выбор образов 

сказочных героев и сюжетов, 

определение способов и приемов 

лепки; передача движений и 

взаимодействий персонажей. 

(«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка») 

Лыкова И.А.,с.108                    

 

4нед: 

Отважные 

парашютисты 

Создание 

коллективной 

композиции, сочетание 

разных техник и 

материалов 

Лыкова И.А., с.66                          
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октябрь 

Одежда. 

Обувь.Головные 

уборы 

5нед 

 «Золотой петушок» 

Рисование сказочного 

петушка по мотивам 

литературного произведения. 

Развитие воображения, 

чувства цвета, формы и 

композиции. 

Лыкова И.А., с.166    

или  

«Укрась платье узорами»     

5нед 

Шляпы. Короны. 

Кокошники. 

Конструирование головных 

уборов для самодельных 

праздничных костюмов и 

оформление 

декоративными элементами 

 Лыкова И.А., с.98                    

 

5нед 
Туристы в горах 

Создание оригинальной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений 

между ними. 

Лыкова И.А., с.78                    

5нед 

Волшебные плащи. 

Создание интереса к 

изготовлению 

элементов сказочного 

костюма. 

Лыкова И.А., с.92                    

Ноябрь 

Детский 

сад.Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

Весѐлые качели 

Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых 

забавах и развлечениях. 

Лыкова И.А., с.34                  

 

 

 

 

1нед: 

«Детский сад мы строим 

сами» 

Освоение способа 

модульной аппликации 

(мозаика); планирование 

работы и технологичное 

осуществление творческого 

замысла. 

Лыкова И.А., с.68                    

 

1нед: 

33богатыря. 

Создание коллективной 

аппликативной композиции по 

мотивам литературного 

произведения. 

Лыкова И.А., с.128                   

 

 

 

1нед: 

Тихо ночь ложится на 

вершины гор 

Создание бумажной 

композиции в технике 

бумажной пластики. 

Лыкова И.А., с.86                   
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ноябрь 

Наш город. Моя 

улица 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Поздняя осень. 

Перелѐтные 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Посуда 

2нед: «С чего начинается 

Родина?» 

Создание условий для 

отражения в рисунке 

представления о месте своего 

жительства как своей 

Родины, части большой 

страны – России. 

Лыкова И.А., с.40                  

 

 

2нед:  
Там сосны высокие. 

Создание коллективной 

композиции из ленточных 

аппликаций на основе 

объединяющего образа 

Лыкова И.А., с.80                 

 

 

 

 

2нед: 

Орлы на горных кручах 

 Создание пластических 

композиций: моделирование гор 

из бруска пластилина способом 

насечек стекой и лепка орла с 

раскрытыми крыльями. 

Лыкова И.А., с.84                 

 

 

2нед: 

Чудо-писанки 

Ознакомление 

миниатюры на яйце. 

Лыкова И.А., с.168                 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

Заря алая разливается 

Рисование восхода солнца 

,совершенствование техники  

по  «мокрому» Лыкова И.А., 

с.178                

 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

Голуби на черепичной 

крыше 

Создание коллективной 

композиции. Свободное 

размещение вырезанных 

элементов. 

Лыкова И.А., с.176               

 

 

 

 

 

3нед: 

«Осенний клен и ель» 

Учить передавать в рисунке 

строение клена и ели, их 

различие в силуэтах. Развивать 

художественный вкус у детей 

(умение передавать красоту 

пейзажа через сочетание разных 

красок в рисунке). 

Швайко Г.С., с.34 

 

3нед: 

Чудо-писанки 

Ознакомление 

миниатюры на яйце. 

Лыкова И.А., с.170                 

 

 

 

 

 

 

 

4нед: 

Пир на весь мир. 

Рисование декоративной 

посуды по мотивам  «гжели» 

Лыкова И.А., с.130              

4нед: 

«Салфетка под 

конфетницу» 

Освоение нового приема  

аппликативного 

оформления бытовых 

изделий – прорезным 

декором («бумажным  

фольклором»).  

4нед: 

«Конфетница для мамы» 

Лепка из колец декоративных 

(красивых и функциональных) 

предметов; моделирование 

формы изделия за счет 

изменения длины исходных 

деталей – «валиков» (кольца 

разного диаметра) 

4нед: 

Блюдце 

(папье-маше) 
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Обогащение пликативной 

техники. Лыкова И.А., 

с.152               

 

Лыкова И.А., с.150               

Декабрь 

Зима. Зимующие 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

1нед:  
Морозные узоры 

Рисование морозных узоров 

в стиле кружевоплетения. 

 

Лыкова И.А., с.94              

 

 

 

1нед:  
Ёлкины  игрушки 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тестопластики 

 

Лыкова И.А., с.102              

 

 

 

1нед: 

Зимние превращения пугала 

Экспериментирование с формой 

поделок 

 

Лыкова И.А., с.96            

 

 

1нед: 

 

Ёлкины  игрушки 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тестопластики 

 

Лыкова И.А., с.102              

 

 

декабрь 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Дикие животные 

 

 

 

 

2нед: 

«Кони – птицы» 

Создание условий для 

рисования детьми 

фантазийных коней –птиц по 

мотивам городецкой 

росписи. 

 Лыкова И.А., с.118                       

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Пушистые картины 

Составление картины из 

шерстяных ниток 

Лыкова И.А., с.158          

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Наш уголок природы 

Лепка животных с натуры, с 

передачей характерных 

признаков 

 

Лыкова И.А., с.23            

 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Пушистые картины 

Составление картины 

из шерстяных ниток 

Лыкова И.А., с.158          

 

 

 

 

 

3нед: 

Дремлет лес под сказку сна 

Создание образа зимнего 

леса по замылу 

 

3нед: 

Кто в лесу живѐт? 

Создание сюжетной 

композиции из силуэтов 

животных, вырезанных по 

3нед: 

Кто в лесу живѐт? 

Самостоятельный выбор способа 

лепки животного на основе 

обобщѐнной формы. 

3нед: 

(продолжение) 

Кто в лесу живѐт? 

Создание сюжетной 

композиции из 
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декабрь 

Новый год. 

Забавы детей 

Лыкова И.А., с.100 

 

                      

 

самостоятельно 

нарисованному контуру. 

Лыкова И.А., с.62         

 

 

 

 

 

Лыкова И.А., с.60          

 

 

 

силуэтов животных, 

вырезанных по 

самостоятельно 

нарисованному 

контуру. 

Лыкова И.А., с.62         

 

4нед: 

 Рисование новогодней ѐлки 

(конспект) 

 

4нед: 

Новогодние игрушки 

Создание объѐмных 

игрушек из цветной бумаги 

и картона путѐм 

соединения 6-8 форм 

Лыкова И.А., с.106         

 

 

4нед: 

Изготовление новогодних 

игрушек из теста 

Развитие пространственного 

мышления и воображения 

(конспект) 

 

4нед: 

Цветочные снежинки 

Вырезывание ажурных 

шестилучевых 

снежинок из фантиков 

и цветной фольги 

Лыкова И.А., с.104                      

Январь 

 

 

январь 

Библиотека. 

Книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

каникулы 

 

1нед: 

каникулы 

 

1нед: 

каникулы 

 

1нед: 

каникулы 

 

2нед:  
Баба-Яга и леший 

Рисование сказочных по 

замыслу: самостоятельный 

отбор содержания рисунка. 

Лыкова И.А., с.112                 

 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Ажурная закладка для 

букваря 

Знакомство с новым 

приѐмом аппликативного 

оформления бытовых 

изделий-прорезным 

декором. 

Лыкова И.А., с.38         

 

 

 

2нед: 

Азбука в картинках 

Закрепление представлений о 

начертании букв 

Лыкова И.А., с.36        

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Изготовление книжек-

самоделок  

углубить интерес детей 

к книге, расширить 

читательские 

интересы, развить 

творческие 

способности детей, 

объединить и детей в 

общем деле 

(конспект) 
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январь 

Школа. 

Школьные 

принадлежности

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Мебель: 

3нед: 

Декоративное рисование 

«Украшение пенала» по 

мотивам городецкой 

росписи. 
закреплять навыки 

рисования элементов 

 городецкой  росписи; 

 побуждать детей выбирать 

узор; продолжать смешивать 

цвета, рисовать концом 

кисти; 

(конспект) 

 

 

 

3нед:  

«Вырежи и наклей слово 

«Школа» 
Цель:  творчески отражать 

свои представления о 

школе разными средствами, 

совершенствовать технику 

работы ножницами, 

складывать квадрат по 

диагонали, изображать 

 буквы комбинированной 

техникой. 

(конспект) 

 

3нед: 

Карандашница 

Лепка на готовой форме 

декоративных предметов в 

подарок 

 

Лыкова И.А., с.144         

 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

Творческая 

мастерская «В стране 

оригами» 

Тема: «Книжка» 

 

 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

4нед: 

Тема: Моя комната. 
Цель: учить сравнивать 

предметы разной величины и 

формы, располагать их на 

листе, использовать 

различные приѐмы 

разнообразных сложных 

предметов. 

 

4нед: 

«Кукольный уголок» 

Цели: 

- развивать навыки 

симметричного 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое (по 

контуру и силуэтного 

вырезывания). 

 

4нед: 

Лепка «Стулья для трех 

медведей» 

4нед: 

Мини-мастерская 

(изготовление мебели 

для кукольного дома 

из бросового 

материала)- приобщать 

детей к совместному 

труду. 

Февраль 

Транспорт. 

Спец-техника 

 

1нед: 

«Грузовая машина». 

Цели: познакомить с 

1нед: 

Изготовление книжки 

самоделки «Транспорт» 

 

1нед: 

Едем –гудим 

Моделирование необычных 

машинок путѐм дополнения 

1нед: 

 

Изготовления 

транспорта из 
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февраль 

Животные 

жарких стран. 

Животные 

севера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчеством И. Сурикова; 

развивать память; учить 

детей передавать форму и 

взаимное расположение  

частей разных машин, 

создавать коллективную 

композицию «Улица 

города». (конспект) 

 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовой формы лепными 

детелями 

Лыкова И.А., с.72       

 

 

 

 

 

бросового материала 

 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Белый медведь и северное 

сияние 

Самостоятельный поиск 

способов изображения 

северных животных по 

представлению и с опорой на 

иллюстрацию. 

Лыкова И.А., с.142       

 

 

 

 

 

2нед: 

Оригами «Зоопарк» 

 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Коллективная работа:  «Зоопарк» 

с использованием лепки, 

аппликации и дорисовывания 

деталей. 

 

(конспект) 

 

 

2нед: 

Ручной труд: 

изготовление альбома 

с изображением 

животных наших 

лесов, севера, жарких 

стран 

 

Изготовление: « 

Красной Книги» 

охраны животных 

мира  

(конспект) 
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февраль 

Наша армия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Стройка. 

Профессии на 

стройке 

3нед: 

Рисование по представлению 

Я с папой 

Рисование парного портрета 

в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида. 

 

Лыкова И.А., с.148    

 

 

3нед: 

Как мой папа был 

маленьким 

Создание выразительных 

аппликативных образов, 

свободное сочетание 

разных художественных 

материалов. Способов и 

приѐмов лепки. 

 

Лыкова И.А., с.146      

 

 

3нед: 

Лепка: «Танк» 

учить лепить танк 

конструктивным 

способом;продолжать учить 

передавать признаки предметов в 

точности; 

 

(конспект) 

 

 

 

 

4нед: 

ЛЕПКА (ПАПЬЕ-МАШЕ) 

МУРАВЕЙНИК 

Познакомить детей с новой 

техникой создания образов – 

папье-маше (лепкой из бумажной 

массы). Учить лепить мелких 

животных (насекомых, 

передавать характерные 

особенности строения и окраски. 

Показать возможность сочетания 

разных материалов для создания 

мелких деталей (для усиков 

использовать проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок - бисер, 

пуговички) 

(конспект) 

 

3нед: 

Квиллинг: «Корабль» 

— подарок папе к 

празднику 

Познакомить с новой 

техникой:квиллинг- 

это техника создания 

поделок из бумаги, 

скрученной в 

спиралии. 

(конспект) 

 

 

4нед: 

Изготовление книжки-

самоделки 

«строительство» 

(конспект) 

 

4нед: 

«Строительство дома» (по 

замыслу).  Развивать умение 

детей задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления.  

(конспект) 

 

4нед: 

Кому что нужно для работы 

Развивать навыки 

вырезания и наклеивания 

инструментов по шаблону с 

и по самостоятельной 

выкройке. 

(конспект) 
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март 

8марта.Женские 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед:  
Рисование с натуры «Букет 

цветов» 

Учить точной передаче 

колорита и формы весенних 

цветов с натуры 

Лыкова И.А., с.156   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

Открытка для мамы 

Цель: Создание из цветной 

бумаги и картона открытки 

для мамы. Развитие 

художественно-творческих 

способностей детей 

средствами ручного труда. 

Задачи: 
- Учить вырезать лепестки 

цветка из бумаги, 

сложенной гармошкой, 

красиво располагать их на 

листе бумаги. 

- Учить работать 

фигурными ножницами: 

вырезать зубчатые края 

листа. 

- Развивать мелкую 

моторику рук. конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

«Барыня, няня (водоноска)» 

Продолжить знакомство детей с 

творчеством дымковских 

мастеров, с характерными 

особенностями содержания и 

росписи кукол; формировать 

умения передавать различия в 

наряде водоноски, няни, барыни; 

сделать фигуры кукол 

выразительными за счет их 

осанки и деталей одежды; 

использовать в лепке юбки 

ленточный способ, голову вместе 

с туловищем лепить из одного 

куска. 

Швайко Г.С., с76 

 

 

1нед: 

Чудо-букет 

Знакомство с 

искусством создания 

изразцов 

Создание цветочных 

композиций 

пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства 

 

Лыкова И.А., с.162    
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март 

Ранняя весна. 

Перелѐтные 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Рисование первоцветов 

Развитие эстетических 

чувств, связанных с красотой 

природы. Уметь сравнивать 

и устанавливать созвучность 

настроения природы 

(пробуждение природы – 

радость человека). Проявлять 

интерес к живописным 

полотнам известных 

художников (И. Левитан, В. 

Васнецов)(конспект) 

 

2нед: 

Весна идѐт 

Создание условий для 

творческого применения 

освоенных умений 

 

Лыкова И.А., с.164 

 

 

 

 

 

2нед: 

Лепка «Птицы на 

кормушке»Цель: развивать 

восприятие детей, умение 

выделять форму, величину, 

расположение частей тела птицы. 

Учить лепить птиц по частям. 

Учить радоваться созданным 

изображениям. 

(конспект) 

 

2нед: 

Конструктивная 

деятельность,  из 

бумаги «Кораблик» 

продолжать учить 
складывать квадрат по 

диагонали, совмещая 

противоположные 

стороны и углы; 

продолжать учить 

выделять 

последовательность 

изготовления поделки, 

ориентируясь на 

технологические 

карты; 

(конспект) 
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Март 

Комнатные 

растения.растен

ия:деревья..куст

арники..травы…

цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

Весенняя гроза 

Отражение в рисунке 

стихийных явлений 

Лыкова И.А., с.196 

 

 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

«Корзина с цветами»Цель: 

расширять образные 

представления детей; 

упражняем в умении 

вырезать цветы ножницами 

по контуру. 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

Мы на луг ходили мы лужок 

лепили 

Лепка по выбору луговых 

растений 

Лыкова И.А., с.198 

 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

Цветы из бумаги 

закрепить умения и 

навыки работы с 

бумагой, бросовым 

материалом, 

ножницами, клеем; 

- развивать мелкую 

моторику рук, 

мышление, 

воображение. 

 

(конспект) 

4нед: 

Рыбки играют. 

Самостоятельное и 

творческое отражение 

представления о природе 

разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Лыкова И.А., с.136 

 

4нед: 

Аквалангисты 

фотографируют кораллы 

Изображение человека в 

движении с передачей 

особенностей экипировки. 

Характерной позы и 

движений. 

Лыкова И.А., с.140 

 

4нед: 

Морские коньки играют в прятки 

Самостоятельный выбор 

художественных материалов и 

средств образной 

выразительности для раскрытия 

предложенной темы. 

Лыкова И.А., с.134 

 

4нед: 

На морском дне 

Создание 

пластических образов 

подводного мира по 

представлению. 

Лыкова И.А., с.132 
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апрель 

Школа.професси

и в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Космос.Планета 

Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед:  

Рисование школьных 

принадлежностей(с 

натуры) 

закреплять знания о процессе 

рисования с натуры, учить 

определять пропорции, 

форму предмета, его 

положение в пространстве, 

учить сравнивать свой 

рисунок с изображаемым 

предметом.(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

День и ночь 

Ознакомление с явлениями 

контраста в искусстве 

Лыкова И.А., с.180 

 

1нед: 

 Подарок  учителю 

(открытка) 

Вызвать у детей желание 
создать пригласительную 

открытку с сюрпризом. 

Показать способ создания 

«сюрприза» вырезания на 

первой страничке отверстия 

в виде круга, ромба, 

квадрата, сердечка, через 

которое видна надпись или 

рисунок.Закрепить 

складывание бумаги по 

полам.Воспитывать 

художественный 

вкус(конспект) 

 

2нед: 

Звѐзды и кометы 

Изображение летящей 

кометы, вырезанной по 

схеме 

Лыкова И.А., с.182 

 

 

 

 

1нед:  
«Учитель и ученик» Цель: 

упражнять в лепке человека 

разной формы – девочка из 

конуса, мальчик из цилиндра; 

учить передавать не сложные 

движения(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

В далѐком космосе 

Создание рельефной картины 

Создание рельефной картины, 

включающей разные 

космические картины 

Лыкова И.А., с.184 

 

1нед:  

Закладка для 

учебника 

продолжать учить 

детей складывать 

бумагу прямоугольной 

формы на 4 равные 

части Закреплять 

умение прорезать 

бумагу на и скосок 

Развивать глазомер, 

неторопливость, 

зрительное внимание и 

зрительную память. 

(конспект) 

 

 

 

 

 

2нед: 

Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса 

Изображение 

пластическим и 

аппликативным 

способом разных 

пришельцев 

Лыкова И.А., с.186 
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апрель 

Продукты 

питания.Хлеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

День и ночь 

Ознакомление с явлениями 

контраста в искусстве 

Лыкова И.А., с.180 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

Звѐзды и кометы 

Изображение летящей 

кометы, вырезанной по 

схеме 

Лыкова И.А., с.182 

 

 

 

 

 

 

2нед: 

В далѐком космосе 

Создание рельефной картины 

Создание рельефной картины, 

включающей разные 

космические картины 

Лыкова И.А., с.184 

 

 

 

 

2нед: 

Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса 

Изображение 

пластическим и 

аппликативным 

способом разных 

пришельцев 

Лыкова И.А., с.186 

 

 

3нед: 

Рисование на тему: «Фрукты 

в вазе» 

Продолжать формировать 

умение изображать овальные 

и круглые формы, 

рисовать черешки и листики. 

Развивать умение целостно 

воспринимать предмет на 

листе бумаги. 

Развивать воображение, 

художественный вкус. 

(конспект) 

 

3нед: 

 Коллективная аппликация к 

сказке    « Колобок» 

Развитие творческих 

способностей детей, 

использовать силуэтное 

вырезывание(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

Печѐм пироги 

(Тестопластика) 

Развивать моторику воображение 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

Печѐм пироги 

(Тестопластика) 

Развивать моторику 

воображение 

(конспект) 
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апрель 

Правила 

дорожного 

движения. 

4нед: 

Спортивный праздник 

«Безопасный город» 

Закреплять ПДД. Закрепить 

навыки поведения на улице, 

знания о дорожных знаках, 

светофоре, о их значении; 

формировать у детей 

наблюдательность, 

осторожность на дороге. 

Умение работать в 

коллективе(конспект) 

4нед: 

Изготовление книжки-

малышки по пдд 

продолжать учить детей 
составлять композицию из 

цветной бумаги; 

-закреплять умения 

вырезать из бумаги; 

-закреплять умения работы 

с ножницами, клеем; 

-развивать внимание и 

творчество. (конспект) 

 

4нед: 

Коллективная работа 

«Макет дороги» 

 

Расширять знания детей об 

улицах города, о большом 

движении на них; закрепить 

навыки поведения на улице, 

знания о дорожных знаках, 

светофоре, о их значении; 

формировать у детей 

наблюдательность, осторожность 

на дороге. Умение работать в 

коллективе 

(конспект) 

4нед: 

Изготовление 

атрибутов к  с/р игре 

гараж 

(радиатор, фары, 

автозаправочную 

станцию…)(конспект) 

 

Май 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

Рисование «Встреча на 

полянке»  

 Уточнить знания о 

насекомых, их разнообразии, 

отличительных признаках, 

питании способе 

передвижения; Развивать 

диалогическую речь, 

активизировать словарь по 

теме; формировать активный 

интерес к миру насекомых. 

«Встреча на полянке»  

 

1нед: 

Бабочки-красавицы 

Учить интеграции 

изобразительных техник 

 расширить знание о 

стадиях развит бабочек их 

особенностях. 

Лыкова И.А., с.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

Лепка «Гости Мухи-

цокотухи»(коллективная работа) 

Систематизировать 

представления о многообразии 

насекомых (особенности 

внешнего строения, места 

обитания, способы передвижения 

Умение работать в коллективе 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

1нед: 

 

Конструирование «Ко

мар из природного 

материала» 

Цели: развить мелкую 
моторику пальцев рук, 

точность движений; 

закрепить навыки 

пользования шилом, 

соединения частей 

поделки; закрепить 

знания о внешнем виде 
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май 

Спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Диагностика. 

 Уточнить знания о 

насекомых, их разнообразии, 

отличительных признаках, 

питании способе 

передвижения; Развивать 

диалогическую речь, 

активизировать словарь по 

теме; формировать активный 

интерес к миру насекомых. 

Продолжить учить детей 

отгадывать загадки, 

развивать слуховое 

внимание, мышление. 

Актуализация словаря по 

теме «Насекомые». Учить 

изображать насекомых, 

используя нетрадиционную 

технику рисования 

«монотипия». 

Совершенствовать 

технические навыки; 

формировать умение 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму красок. 

(конспект)2нед: 

Весѐлые качели 

Отображение в рисунке 

своих впечатлений о 

любимых забавах и 

развлечениях, 

самостоятельный поиск 

изобразительно-

 

 

 

2нед: 

Качели-карусели 

Создание аппликативной 

тематической композиции 

из однородных элементов, 

трансформируемых в 

разные образы 

Лыкова И.А., с.30 

 

 

 

 

 

3нед: 

4нед: 

 

 

 

 

2нед: 

Спортивный праздник 

Составление коллективной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей движений и 

взаимоотношений 

Лыкова И.А., с.30 

 

 

 

 

 

3нед: 

4нед: 

(конспект) 

 

 

 

 

2нед: 

Лягушонка в 

коробчонке 

Создание миниатюр в 

технике рельефной 

пластики 

Лыкова И.А., с.120 

 

 

 

 

 

 

3нед: 

4нед: 
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выразительных средств. 

Лыкова И.А., с.34 

 

 

 

3нед: диагностика 

4нед: диагностика 

 

                                   3.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ. 

                                                     СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно  

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

*самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

* развивающие и логические игры; 

*музыкальные игры и импровизации;  

*речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

* самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

* самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

*самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

*развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

*создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

* постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

* тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
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*ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу 

 *«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

*поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных действий,   подчеркивать  рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Старшая и подготовительная группа  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы  - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно  создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь  должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от  

успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие  

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают 

это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно  стать для близких взрослых 

сигналом к  перемене стиля общения с ребенком.  Надо  

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее 

от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  
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Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности.  При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  Задача воспитателя —  развивать интерес к творчеству. 

Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.  

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для  малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем  они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса  

и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками.  Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся  

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно 

получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем.  

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых  интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 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 и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.   
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3.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ  ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления.   

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является  ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает  образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач  

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят  комплексный характер  и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно  

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,  обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

 Образовательные ситуации могут включаться  в образовательную деятельность в режимных моментах.  Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную  
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деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного. Ситуационный подход дополняет 

принцип  продуктивности  

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные  способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно образовательная деятельность  основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность  является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так  как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах  -  это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной  

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность  

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с  

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора  организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной  
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литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами  художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность  организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность  организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  требует особых  форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить  

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

* наблюдения  -  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

*индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

*создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

*трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

*беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 *рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

*индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

*двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в  первой половине дня;  

*работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

*подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  
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*наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

* экспериментирование с объектами неживой природы;  

* сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

*элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

*свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики,  ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 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 дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и  коллекционирование. Начало мастерской –  это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
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творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  -  форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение  

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

*Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый  

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,  

художественным трудом и пр.  

* Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

3.4. Специфика национальных, соцокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание образовательной деятельности направлено на достижение целей формирования у   дошкольников интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, 

растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе Уральского региона 

 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 
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Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, проживающих на территории Южного 

Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме 

непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов 

через  интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

«Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов 

Южного Урала; 

 «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества 

народов Южного Урала); 

«Физическое и социально-коммуникативное развитие» (игры народов Уральского региона). 

 

Сложившиеся традиции 

По мнению А.С. Макаренко, ничто так не скрепляет группу детей, как традиция. Воспитать традиции, сохранить их - 

чрезвычайно важная задача воспитательной работы. 

Вот перечень традиций, которые используются в работе с детьми. 

День рождения детей. Цель: развивать способность к  сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Обживание» группы в начале года, завершающееся новосельем. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

«Сладкий вечер» Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за праздничным столом, 

воспитание чувства сопричастности со всеми членами группового коллектива. 

Встреча с интересными людьми Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

Собирание коллекций Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к собственным вещам. 

Регулярные подарки всем детям в виде различных привлекательных для них предметов, а также – экспонатов в личные 

коллекции. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети.Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата. 
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«Календарь жизни группы» отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в 

подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, 

праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

пр.)Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности. 

Присвоение имени, символики группе, детскому саду, как живому организму Цель: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского 

сада (дети, родители, сотрудники). 

"Утро радостных встреч"Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о новом и интересном, что было; 

обсуждение предстоящих на неделе событий и дел; получение небольших сувениров или сюрпризов. 

 

 

                                                                 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Структура образовательного процесса в группах для детей с ОВЗ в течение дня состоит из трех блоков: 

1.Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

совместную деятельность воспитателя с детьми; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой непосредственно образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. 

3.Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.30 часов): 

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс; 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность 

учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо неѐ возможно проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ОВЗ является проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического развития ребенка: его 
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двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, 

умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитан» в 

семье. 

      Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, 

видеть уровень и актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные сведения об имеющихся на момент 

проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в 

развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В 

соответствии с этим в оценке отражается как количественная так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога большого 

количества сил и времени, Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития 

каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ОВЗ является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемо в 

каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы 

определяется образовательной организацией самостоятельно. Авторы данной программы рекомендуют проводить два среза:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка 
программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике развития ребенка в течение года и на этой основе 

позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении «Программы», в 

середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в дошкольной 

образовательной организации индивидуальных коррекционно - образовательных программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на каждой ступени ее освоения. Они отражают 
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способность либо готовность ребенка к применению соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в 

жизни, в игре и в других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и содержанию педагогической работы с 

детьми с ОВЗ дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное использование игрового дидактического 

материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию внимания и 

интереса детей в процессе коррекционно - развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит 

развитию у них восприятия памяти, внимания, мышления. 

  

1.1 Режим дня  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

на 2016-2017 учебный год на холодный период 

 Прием детей, осмотр, игры                                                                          7.00-8.15 

  

Утренняя гимнастика                                                                                     8.25– 8.35 

  

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                     8.35– 8.50 

  

Подготовка к непосредственно образовательной  

деятельности, непосредственно образовательная деятельность                 8.50– 10.50 

  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд)                                                                               10.50– 12.20 

  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                             12.20– 12.30 

  

Обед                                                                                                                  12.30– 13.00 

  

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                   13.00– 15.00 

  

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры                                                                                                        15.00– 15.25 

  

Полдник                                                                                                           15.25– 15.40 
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Игры, самостоятельная художественная 

деятельность (НОД)                                                                                        15.40– 16.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд                                             16.00– 17.30 

  

  

  

Режим дня  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

на 2016-2017 учебный год на теплый  период  

 

 Режимные моменты с 6-7 лет 

Утренний приѐм на свежем воздухе, игры, 

самостоятельная деятельность детей 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.20 

Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон с доступом свежего 

воздуха 
13.00-15.10 

Постепенный подъѐм, гимнастика пробуждения 15.10-15.25 

Игры, досуг,  самостоятельная деятельность, 15.25-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход домой 
16.30-17.30  
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                                                                                           1.2     Сетка НОД на 2016-2017год. 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности в подготовительной  логопедической группе «Светлячок»      

Понедельник Развитие речи 9.00-9.30 

9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                               

 Лепка 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 
Музыкальное 10.30—11.00    

Вторник   

 Обучение грамоте 8.50-9.20 

9.30-10.00 

 Аппликация 8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

 ФИЗО  

 

10.20-10.50 

 
     

Среда Математика 9.00-9.30 

9.40-10.10                                                                                                                                                                                                                                                               

 ФИЗО на прогулке 11.45-12.15 

 Музыкальное 10.30-11.00 

Четверг   

 Обучение грамоте 8.50-9.20 

9.30-10.00 

 Рисование 8.50-9.20 

9.30-10.00 

 

 

ФИЗО                                                    10.20-10.50 
 

Пятница Развитие речи 9.00-9.30 
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9.40-10.10 

 Ознакомление с 

 окружающим 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Утренняя  гимнастика - в 8.20-в спортзале 

 

 

 

2. 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 детей 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 и 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 России, 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 и 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 дошкольного учреждения: компьютерные игры, 

иностранный язык, 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. 

Т

ема 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие, формы работы 
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 СЕНТЯБРЬ  

Я и мои друзья «Одногруппники».  Формирование  

представлений о том, что дети подготовительной группы  –  

самые старшие в детском саду; развитие интереса к 

сверстникам, их интересам увлечениям; выработка правил 

организации жизни и совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и представлений о 

группе. 

Варианты:  

1.  «Визитная карточка  

группы» - подготовка  

материала к сайту детского сада, оформление 

электронного варианта.   

2.  Оформление варианта  

визитной карточки группы в форме коллажа или 

альбома (обложка и первые страницы).  

3.  Оформление «Кодекса  

лучшего друга» в электронном варианте (для сайта) 

или на странице группового альбома. 

Впечатления о 

лете  

«Лето  –  это маленькая жизнь». Отражение в разных видах 

деятельности  

(коммуникативной, изобразительной,  

математической, игровой) впечатлений  

от летнего отдыха, путешествий.  

Развитие интереса к разным формам  

(игры, хобби, досуг, труд по интересам и  

пр. ) и  видам отдыха (путешествия,  

отдых на даче, отдых в городе). 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство» 

Создание материалов для игры: рекламные 

буклеты,плакаты, коллекции сувениров, 

приобретенныхво время летнего отдыха, элементы 

костюмов.   

Летние дни 

рождения  

«Поздравления для летних именинников».  

Развитие творческих способностей детей. Подготовка 

индивидуальных и коллективных поздравлений. 

Организация вечера досуга для летних изменников: 

поздравления для летних именинников (рисунки, 

пожелания, песенки –  

самовыражение детей).   

Обустроим 

нашу группу  

 

«Чтобы было интересно…». Развитие интереса детей к 

разным видам деятельности в группе детского сада,  

проявлений инициативы в обустройстве разных уголков в 

группе, способности к согласованию инициатив и  

интересов. Развитие способностей устно презентовать 

результаты индивидуальной и совместной деятельности. 

Детские проекты, схемы и макеты оформления и  

содержания игрового, конструктивного уголков,  

центра детского творчества 

 ОКТЯБРЬ  

Праздник: «Осень  –  это хорошо или плохо?» Развитие способности Детское книгоиздательство: книга «Грустные и 
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Осень.Осенние 

настроения. 

замечать «хорошие» и «плохие» проявления осени в жизни 

природы (растений, животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду и делам). Восприятие 

разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи.   

веселые истории и рисунки про осень». 

«Дары осени: осенние угощения».  

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов 

(развитие обоняния, осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, фруктов, 

ягод, грибов и пр.). Ознакомление с традициями 

правильного питания, использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями несложных и 

оригинальных вкусных блюд из овощей и фруктов. 

Оформление на основе дизайн деятельности книги  

рецептов «Осенние угощения» – осенние  

салаты, бутерброды.  Проведение тематического  

дня «День дегустатора фруктовых и овощных  

блюд» (приготовленных детьми, родителями и  

детьми). Презентация Книги рецептов.  

 

Уборка урожая. «Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы дяди 

Федора».  Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, механизаторы,  

работники овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание 

уважения к труду людей разных профессий. Знакомство со 

способами  сохранения урожая, заготовкой фруктов и 

овощей на зиму. 

Написание письма дяде Федору «Как быстрее и  

лучше убрать урожай». Сюжетно-ролевая игра  

«Овощное бистро». Рисование рисунков для  

выставки «Вкусная осень». Оформление выставки. 

Страна, в 

которой я живуи 

другие страны  

«Дружат люди всей земли»  Сравнение традиций, образа 

жизни, традиций россиян и людей некоторых других  

стран (на примере стран, в которые дети ездят отдыхать 

летом, примеров жизни людей в произведениях детской  

художественной литературе,  на картинах). Воспитание 

уважения к традициям разных народов. Выработка  

правил отношения к людям из других стран. 

Оформление карты мира с изображением героев  

художественных произведений - представителей 

разных стран, фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. Продолжение проекта «Кодекс 

друга» - «Дружба людей разных стран» (воспитание 

этнотолерантности). 

«Если бы я был Президентом Волшебной страны Детства».  

Знакомство с государственным  

Оформление материалов о государственном 

устройстве о государственной власти России в форме 
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устройством России. Знакомство с волшебными странами в 

произведениях детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и реальной страны. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой 

страны своему президенту. 

карты страны-мечты. Презентация карты.. 

Режиссерская игра «Волшебная страна детства»,   

День пожилого 

человека 

«Пожилые люди в жизни страны и семьи»  (мини-проект). 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к  

своим бабушкам и дедушкам, так и ко  

всем представителям старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и другие достижения, с  

ролью старшего поколения в семье.   

Изготовление и презентация совместного детско- 

родительского альбома «Старшее поколение нашей 

семьи» к Дню пожилого человека..  Социальная акция 

«Подарки для пожилых людей».  

Дополнение проекта «Визитная карточка группы»  -  

«рекорды» бабушек и дедушек нашей группы 

(награды, достижения, заслуги перед Отечеством). 

 НОЯБРЬ  

Моя малая  

Родина (город, 

поселок, село) 

«Знаменитые люди малой Родины». Подготовка в 

совместной с родителями деятельности фотографий улиц 

малой Родины (города, поселка), изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о них, составление 

рассказов «Почему так названы…». 

«Почему так названы…» Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о памятниках знаменитым людям 

малой Родины (совместно с родителями) 

День матери Мини-проект к празднику «День матери».  Подготовка 

сценария музыкально-литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных произведений. 

Музыкально-литературная гостиная для мам. 

Мир игры «Игрушки детей разных стран». Ознакомление детей с 

играми и игрушками их сверстников в других странах. 

Подготовка к социальной акции  

«Ярмарка игрушек» (покупка  игрушек членами семьи и 

взрослыми, перечисление денег детям из детского дома). 

Презентация альбома «Игрушки детей разных  

народов». Открытие выставки игрушек, сделанных 

детьми.  

Социальная акция «Ярмарка игрушек» (поможем  

детскому дому). 

Осенние Дни  

рождения 

«Подготовка детского сценария Дня рождения. Заполнение визитной карточки группы «Осенние  

именинники». Детский сценарий Дня рождения. 

Реализация сценария. 

 ДЕКАБРЬ  

Мой мир «Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что будет в  

школе?», «Что я возьму с собой в школу», к жизни 

Продолжение создания индивидуальных портфолио 

«Я –  будущий первоклассник» (портфель «мечты», 

школьные атрибуты).  Презентация материалов. 
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школьников. Словесно оформлять свои  

переживания «Я мечтаю о…», «Я жду, когда…». Оценка 

собственных умений: как я умею считать, измерять, решать 

задачи, различать звуки и буквы,  школу», к жизни 

школьников. Словесно оформлять свои  

переживания «Я мечтаю о…», «Я жду, когда…». Оценка 

собственных умений: как я умею считать, измерять, решать 

задачи, различать звуки и буквы,   

Начало зимы «Как укрепить организм зимой».  Ознакомление со 

способами укрепления здоровья в зимнее время, зимними 

видами спорта  и спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими ситуациями зимой и 

способами их предупреждения. Закрепление представлений 

о правильном питании, его значении в зимнее время. 

Подготовка сценарий зимнего Дня здоровья: подбор 

спортивных игр и упражнений  

литературных произведений и музыки, оформление 

группы. Тематический день «День здоровья». 

«Как приходит зима». Ознакомление с жизнью живой  

природы в начале зимы. Установление связей между  

изменениями в неживой природе и жизнью растений и 

животных зимой. Проведение опытов и экспериментов:  

влияние тепла на жизнь живых организмов. 

Заполнение экологического дневника (связи – начало 

зимы, мир животных и растений, как меняется жизнь, 

если тепло или холодно).   

«Зимний город».  Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города (поселка в зимнее время. Отражение 

впечатлений при помощи разных  

изобразительных техник, подготовка  

к конкурсу детско-родительских макетов «Зима в городе». 

Детско-родительское макетирование «Зима в  

городе». Конкурс макетов. 

К нам 

приходит  

Новый год 

«Новый год в разных странах». Развитие интереса к 

традициям празднования Нового года на разных  

континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов Морозов».  (разыгрывание сценок 

с Дедами Морозами из разных стран).  

 

«Мастерская Деда Мороза».  Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов,изготовление украшений при  

помощи разных техник. Подготовка выставки новогодних 

игрушек (старинных и современных)  

«Украшаем детский сад сами» (коллективный 

творческий проект). Конкурс украшений  

Заполнение визитной карточки группы (фотографии 

детских поделок, новогодний дизайн  

группы, фотографии деятельности детей) Выставка 
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совместно с родителями.   Новогодних игрушек, презентация детских сказок и 

рассказов. 

 ЯНВАРЬ  

Рождественское  

чудо 

«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 «Разноцветные настроения».  Понимание разнообразия  

эмоционального мира людей в портретной живописи, 

детской литературе, музыке. Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека.   

Книга «Азбука настроений». Презентация «Азбуки…» 

в День Улыбки.  Заполнение странички  

индивидуально портфолио «Мое разноцветное 

настроение». 

    

 

 ФЕВРАЛЬ  

Мир профессий   «Все профессии нужны, все профессии важны».  Развитие  

интереса детей к людям разных профессий, способности к  

интервьюированию людей, формулированию вопросов о  

профессии об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей между трудом  

людей разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку.   

Игровой проект «Ярмарка профессий  -  презентация  

профессий.  

 

Мир 

технических 

чудес 

«Тайны света».  Освоение свойств,  

отношений и зависимостей, связанных с физическими и  

эстетическими свойствами света; ролью света в жизни 

живых организмов развитие влиянием света на человека 

(правила «безопасного  

поведения «на солнце» (на море, на улице в солнечную 

погоду и т.п.). 

Детское книгоиздательство. Книга «Необычные 

опыты  и эксперименты со светом» (составление 

символических изображений  -  «алгоритмов»  

опытов, «запись» символами информации о свете и 

его  

влиянии на жизни живых объектов). 

Зима Закрепление представлений о жизни живой и неживой 

природы в зимнее время, установление причинно- 

следственных связей. 

Заполнение странички экологического дневника  

(изменения в природе в конце зимы) 

Защитники 

Отечества 

«Российская армия». Ознакомление с Российской Армией, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, нравственными 

Оформление коллекции атрибутов Российской Армии 

(эмблемы, солдатики, фотографии, репродукции, 
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качествами воинов. Рассматривание эмблем разных  

родов войск  –  что рассказывают образы эмблем о воинах, 

их деятельности и качествах. Подготовка сценария 

праздника, посвященного Дню Защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных упражнений, заданий).  

Изготовление праздничных открыток-призов. 

изображения техники и пр.).  

Межгрупповая выставка «Наша Армия».  

Спортивный праздник (для детей и пап, старших 

братьев).  

Региональный компонент«Виртуальная экскурсия в  

музей артиллерии и ракетной техники».  

 

Зимние Дни 

рождения 

Изготовление открыток для именинников. Подготовка 

вечера досуга «Концерт для изменников». 

Заполнение визитной карточки группы «Зимние 

именинники». Концерт и подарки для именинников. 

 МАРТ  

Красота в  

искусстве и 

жизни 

«Моя прекрасная леди».  Развивать интерес детей к 

событиям жизни детей разного пола. Выделять добрые  

поступки мальчиков и девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и рисование портретов. 

Оформление группового альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, мужчин и женщин» 

(исторический и современный аспект)-  

разыгрывание сценок. Выставка портретов мам с  

пожеланиями детей.  

Скоро в школу «Секреты школьной жизни».  

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать 

учеником, найти много новых друзей, многому  

научиться. Развитие умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной творческой и 

игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах,  

коллажах, игровых сюжетах и т.п.   

Оформление и презентация путеводителя «Что надо 

знать первокласснику (как стать первоклассником?)  

Заполнение визитной карточки группы «Готовимся к 

школе» Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Лесенка моих интересов». 

Книжкина  

неделя 

«История книги».  Знакомство и историей появления 

письменности, знаков и символов, грамоты, с формами 

хранения информации  – берестяные грамоты, книги,  

компьютер, азбука. Развитие интереса к книге, к письменной 

речи. 

«Делаем книги сами»  -  форма книги, способ 

оформления информации, жанр, адресат (малыши, 

взрослые). Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Мои любимые книги». 

Юмор в нашей  

жизни 

«Веселые истории вокруг нас»(юмор в искусстве и жизни)   

Развитие интереса к литературным иизобразительным 

юмористическим  

произведениям.  Подготовка социальной акции  

«Подари улыбку» - обсуждение, комубудет приятнее всего 

получить улыбку, как это можно сделать. 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты»  

(разыгрывание картин, иллюстраций детских книг»).   

Социальная акция «Подари улыбку» (изготовление  

смайликов, приветствий). 
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 АПРЕЛЬ  

Весна пришла Изменения в природе в начале весны. Заполнение экологического дневника (начало весны) 

Тайна третьей  

планеты 

«Загадки космоса».  Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей планете.. Проведение  

элементарных опытов и экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с космосом, их 

качествами, способами жизни человека в космическом  

пространстве. 

Изготовление и презентация макета «Звездное небо». 

«Скворцы  

прилетели, на  

крыльях весну  

принесли» 

«Весна в окно стучится...».  

Развитие способности к установлению связей между  

изменениями в неживой и живой природе весной. Развитие  

эстетического отношения к образам весны в произведениях 

искусства Наблюдения и эксперименты (вода,  

свет, воздух). 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...». 

Презентация картотеки наблюдений, опытов,  

экспериментов. 

«Дружат люди всей Земли». Знакомство  с  костюмами,  

традициями, этикетом разных народов. Формирование  

представлений о формах дружбы людей разных народов 

(спортивные Олимпиады, Фестивали Евросоюз,  

Интернет, коммуникация с людьми разных народов  –  

жесты, слова на разных языках). 

Фестиваль дружбы народов.   

 

 МАЙ  

День Победы «Праздник Победы».  Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с подвигами  

людей  –  защитников Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России. Подготовка социальной 

акции для  

людей старшего поколения.   

Социальная акция для людей старшего поколения  –  

музыкально-литературная композиция. 

Идем в музей «Музей  –  хранитель времени». Формирование образа музея  

–  как собрания ценных предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев,  правилах поведения в 

музейном пространстве;  воспитание начальных ценностных 

проявлений по отношению к музею, обогащение опыта 

коллекционирования  

Выставка предметов из домашних коллекций или  

коллекций «О чем рассказывают музейные 

предметы», сюжетная игра в  

пространстве мини-музея. Посещение с родителями  

музеев разных профилей (Умникум, краеведческий  

музей, музей хлеба и т.п.). 
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предметов (по интересам); развитие дизайн-деятельности 

(оформление выставки и пространства мини-музея, издание 

«путеводителя»).   

Наш Пушкин «А.С.Пушкин  –  жизнь и творчество».  Развитие интереса к 

творчеству и событиям жизни А.С.Пушкина. Знакомство с 

событиями лицейской жизни А.С.Пушкина, традициями 

дружбы лицеистов. Виртуальная экскурсия по Лицею. 

Сравнение обстановки Лицея и современной школы. Подбор 

материалов и создание ленты  

времени. 

Изготовление и презентация  «Ленты времени» 

(детские работы, персонажи, дети и семья, места, 

связанные с Пушкиным на ленте времени). 

Права детей в  

России 

«Имею права и обязанности». Закрепление представления о 

правах ребенка. Обобщение представлений об обязанностях 

в семье и в школе. Заполнение странички портфолио «Мои 

права и обязанности». 

Презентация индивидуальных портфолио. 

До свидания,  

Детский сад 

«К школе готов!».  Самооценка готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие трудности могут встретиться в школе, как 

их преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни.  

Подготовка сценария школьного бала. 

Игра-путешествие «К школе готов!» и выпускной бал. 

Весна Изменения в природе в конце весны. Заполнение экологического  

дневника (окончание весны) 

Весенние дни  

рождения 

Празднование Дня рождения у  

разных народов  (весенние Дни рождения) 

Индивидуальные поздравления  

именинников в традициях разных стран, народов 

 ИЮНЬ  

Здравствуй,  

лето! 

«Лето без опасностей». Закрепление представлений о  

правилах безопасности летом, развитие желания соблюдать  

правила. 

Памятки безопасного лета  

(подгрупповая работа) «Безопасность на воде»,  

«Безопасность пешехода», «Безопасность 

путешественника», «Безопасность на природе». 

                                                                                                                 

 

 Лексические  темы 

 

                                                                                                Темы недели. 

 № недели Тема недели 
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се

н
тя

б
р
ь 

1-я неделя  

Диагностика на начало учебного года 2-я неделя 

3-я неделя Ранняя осень. Перелѐтные птицы 

4-я неделя Огород. Овощи 

о
к
тя

б
р
ь 

5-я неделя Сад. Фрукты 

6-я неделя Лес ( Грибы. Ягоды). Поле. Луг. 

7-я неделя Игрушки 

8-я неделя Моя семья. 

9-я неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Н
о
я
б

р
ь 

10-я неделя Детский сад. Профессии. 

11-я неделя Наш город. Моя улица 

 

12-я неделя Поздняя осень.  

Перелетные птицы 

13-я неделя Посуда 

д
ек

аб
р
ь 

14-я неделя Зима. Зимующие птицы 

15-я неделя Домашние животные.  

Домашние птицы 

16-я неделя Дикие животные 

17-я неделя Новый год. Забавы детей зимой 

Я н в
а

р
ь 18-я неделя  
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19-я неделя Библиотека. Книги. 

20-я неделя Школа. Школьные принадлежности. 

21-я неделя Мебель. 

Ф
ев

р
ал

ь 

22-я неделя Транспорт.  

Специальная техника. 

23-я неделя Животные жарких стран. Животные севера. 

24-я неделя Наша армия 

25-я неделя Стройка. Профессии на стройке 

М
ар

т 

26-я неделя Женский день – 8 Марта. Женские профессии 

27-я неделя Ранняя весна. Перелѐтные птицы. 

28-я неделя Комнатные растения. Растения: деревья кустарники, травы, цветы. Красная книга. 

29-я неделя Пресноводные и аквариумные рыбы 

А
п

р
ел

ь 

30-я неделя Школа. Профессии в школе. 

31-я неделя Космос. Планета Земля. 

32-я неделя Продукты питания. Хлеб. 

33-я неделя 

 

Правила дорожного движения 

М
ай

 

34-я неделя Насекомые 

35-я неделя Спорт. 

36-я неделя Диагностика на конец учебного года 
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37-я неделя 

 

 

                                     Материально-техническое обеспечение  

ПРИЁМНАЯ 

•    Информационный стенд для родителей по безопасности-1 

•    Информационный стенд «Природа и мы »-1  

•    Информационный стенд  «Консультации»(режим, визитная карточка группы, расписание образовательной деятельности) -1 

•    Советы специалистов (консультации)-2 

•    Стенд здоровья (консультации)-1 

•    Стенд «Стена творчества»-1 

•    Полочка для обуви-1 

•     Индивидуальные шкафчики для раздевания-25 

•     Стол малый-1 

•    Скамейки для одевания-2. 
 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВОЙ ПРЕДМЕТНЫЙ ЦЕНТР 

•    Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера)-21; 

•    Бубен большой 2 ; 

•    Скакалки-17шт; 

•    Кегли (большие и маленькие)-2набора; 

 •    Кубики-6,гантели-6 , гири-2,«косички-3»; 

•    Тренажер для равновесия-1; 

•    Тренажер для дыхания -3; 

•    Следы для наступания-15шт; 

•    Кольцеброс- 4; 

•    Дидактический материал «Спорт»; 
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•    Мешочки с песком-4 

•    Обручи разных размеров-6; 

•    Гимнастические палки-7;  

•    Массажные дорожки и коврик; 

•    Флажки-5, погремушки-5, ленты-13; 

•    Мишени разные для метания-3; 

•    Нестандартное оборудование (резинки для прыгания, тренажеры для дыхания) 

•    Дидактический материал по физкультурному развитию. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

•    Комнатные растения-7; 
•    Природный материал; 

•    Паспорта  комнатных растений-7,  календарь природы; 

•    Инвентарь для ухода за комнатными растениями- лейки 5 шт;   

•    Вазы для цветов-4; 

•    Дидактический иллюстративный материал  по экологии(животные, птицы, деревья, насекомые ,времена года, грибы, цветы, обитатели 

морей и океанов, ); 

•    Макеты  «Животный мир саванны», »Мир птиц», «Подводный мир»; 

•    Настольно-печатные игры(«Летает, ползает, плавает»,»Мое первое лото»,»Лото родной природы», «Кто где живет»-3,»Целый год», 

«Сложи картинку»,»Найди детеныша»,»Кого приютило дерево»,»Что где растет», «В воздухе, на земле и в воде», «Кто что ест», лото 

«Фрукты, овощи, цветы») 

•    Картотеки: экологических игр, экологических ситуаций, образцов листьев, виды комнатных растений, правила поведения в природе , 

худ.слово о природе; 

•    Магнитный стенд для выкладывания. 

логика Машин календарь 1шт  

            
 ЦЕНТР   ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
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•    Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для 

рисования; 

•    Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки; 

•    Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага; 

•     Д\И(«Карандашики»,»Контуры»,»Подбери предмет»,»Собери узор», «Дорисуй предмет») 

•    Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, набрызг ; 

•    Дидактический материал по ИЗО; 

•    Образцы поэтапного рисования; 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР 

•    Тематическая подборка детской художественной литературы; 

•    Портреты писателей и поэтов; 

•    Настольно-печатные и дидактические игры(«Что такое хорошо, что такое плохо», «Играем и учимся», «Мои первые предложения», «Чей 

домик», «Обобщение»,лото: «Мамины помощники»,»Наряды для девочек»,»Мы играем в магазин»,»Ассоциации»,кубики:»Цветные сказки», 

«Транспорт»,»Сказки», «Животные», «Подводный мир», «Подбери противоположности» лото « магазин», лото «Кем быть», «Все работы 

хороши», «Мой дом», «кубики «Транспорт», кубики «Домашние животные», кубики «Дикие животные» кубики «Азбука» «Кто спрятался») 

Мягкие магниты: «Огород», « Предметы быта», «Магазин», «транспорт»,  
•    Познавательный и дидактический материал(«Дикие животные»,»Посуда», «Профессии» , «Экзотические животные», «Цветы», 

«Транспорт» «фрукты». «овощи» «сравниваем противоположности») 

•    Пособия по развитию речевого дыхания, массажные шарики-8; 

•    Зеркала для артикуляционной гимнастики-24; 

•    Картотека пальчиковой гимнастики-4; 

•    Артикуляционные дорожки -10;  

•    Игры на развитие фонематического слуха(шумовые игрушки из разного материала -10) 

•    Картотека артикуляционной гимнастики-3; 

•    Мнемотаблицы по обучению рассказыванию и заучиванию стихотворений. 

кубики»фрукты-ягоды» 1шт 
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пазлы сказка №6 1шт  

пазлы»по щучьему велению» 1шт  

пазлы№21 1шт 

.игра «Слово за словом» 1шт 

обучение грамоте 1шт 

играем и учимся (азбука 1шт  

ЦЕНТР  СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

 
        •    Конструктор  средний «Лего»-2; 

        •    Пластмассовый напольный конструктор -1; 

        •    конструктор блочный для девочек- 1 

Конструктор блочный для мальчиков- 1 

Конструктор город -1 

•    Деревянный конструктор-2; 

•    Мозаика напольная -2; 

•    Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и   животных, макеты деревьев; 

•    Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые-18; 

•    Схемы образцов построек для конструирования; 

•    Конструктор «Полесье»-2; 

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

•    Познавательный, иллюстративный материал(по ПДД, ОБЖ, валеологии, ППБ) 

•    Телефон-1 

•    Строительные игры «Город», «Деревня» 

•    Знаки дорожного движения; 
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•    Макет перекрестка; 

•    Дидактический ковер; 

Коврик  с машинками-1 
•    Инвентарь для игр по ГАИ (костюм, жезл, фуражка, кепка шофера-1 рули-2) 

 

 

ЦЕНТР «МЫ ИГРАЕМ» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

 
•    Накидки пелерины для кукол и детей-1; 

•    Набор парикмахера 

•    (плойка-1, ножницы-1, фен, расчески-2, -, бантики-5,  заколки-5) 

•    Журналы причѐсок; 

•    Телефон-1;   

•    Зеркало -1. 

Парикмахерская -1 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

 
•    Весы-1, калькулятор-1, счѐты-1; 

•    Хлебобулочные изделия; 

•    Сумки-2; 

•     •    Предметы-заместители; 

•    Овощи, фрукты-4 набора;  

•    Телефон-1; 

•    Тележка продуктовая-2; 

•    Корзина-5. 
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Касса -1 
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
 

•    Медицинские халаты и шапочки-2 набора; 
•    Наборы доктора-5; 
•    Телефон-1 
•    Кушетка для кукол. 

Доктор –полесье -1 

Сюжетно  –ролевая игра :»Школа» 

Школьница 

Парта 

Линейки 10шт 

Пенал 1шт  

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

 

•    Комплект  мебели-1шт;  

•    Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

•    Куклы-5, одежда для кукол; 

•    Коляски-3; 

•    Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

•    Гладильная-2 доска, утюги-2. 

•    Ванночки -3и стиральные доски 

•    Мягкие ирушки-10;. 

•    Телефон-1; 
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 Дом мечты -1шт. 

 Мебель-кухня -1 

 Мебель спальня -1 

 Мебель уют-уголок -1 

 Мебель –гостиная -1 

 Мебель для ванной -1 

 Мебель –парикмахерская -1 

 Кукла пупс -4 

 Пылесос -1 

 Микроволновка -1 

 Холодильник с продуктами -1 

 Миксер -1 

 стиральная машинка маленькая -1 

 Плита -2 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

•    Дудочки-3шт; 

•    Погремушки-5; 

•    Бубен-2; 

•    Тарелки-1пара; 

•    Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

•    Дидактические музыкальные игры(«Тихо-громко»,Угадай, кто это идет», «Вспомни песенку»); 

•    Металлофон-2; 

•    Рояль детский-1; 

•    Барабаны-1; 

•    Дидактическая лесенка-1; 

•    Маракасы -1 пара; 

•    Игрушки «Шумелки»-5. 
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набор муз. инструментов 

          гармошка большая 20шт  
набор «Играй и расти»(н.погремушек 1шт  
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР 

 
•    Ширма маленькая для настольного и кукольного театра-1; 

•    Кукольный театр «Би –ба- бо»-1; 

•    Настольный театр резинвый-4; 

•    Театр на фланелеграфе-4; 

•    Пальчиковый театр-2 вида(«Дырочки» , »Резиночка»); 

•    Театр рукавичек-7шт; 

•        Маски-15; 

•    Театр на прищепках-1; 

•    Театр на палочках-1; 

•    Костюмы-3.  

 Театр красная шапочка -2 

 Театр мои первые сказки -1 

 Сказки на магнитах: Курочка ряба-2        Теремок -2                  

    Колобок -2                       Репка -2 

             

ЦЕНТР   СЕНСОРИКИ 

•    Мозаика-7 видов; 

•    Шнуровка-5; 

•    Логические кубики-4шт; 

•         Вкладыши – 4 вида; 

•    Блоки Дьенеша-2; 
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•    Палочки Кьюзенера-2; 

•    Счетные палочки-3 набора; 

•    Кубики Никитина-3 набора; 

•    Образцы выкладывания по блокам Дьенеша, палочкам Кьюзенера, со счетными палочками и по кубикам Никитина; 

•    Настольно-печатные и дидактические игры(«Подбери по форме»-3, «Подбери по цвету»-1, «Собери картинку»-4, «Собери бусы») ; 

•    Игры на моторику («Гексакон»-2,»Прищепочки»-2 вида); 

н.игра «шашки»-3шт 

н.игра «Футбол» 1шт  
сложи узор кубики Никитина 2шт  

тренажер мат-их способностей 1шт  

д.игры: « Составь число».  Дидактическаие  игрЫ:  «Составь неделю» , «Времена года»,  

«Колумбово яйцо», «Пифагора». «Крестики нолики»,  

Пособия : «Времена года»,  

Часы -2шт. 

 

 

 

ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ «НАШ КРАЙ» 

 

•    Коллекция минералов; 

•    Познавательный и дидактический материал по ознакомлению с родным краем (Книга о Миассе-1, альбом о родном городе с фото-1); 

•    Макет Ильменского Заповедника-1 

•     Мини экспонаты быта русской национальной культуры ( печка-1,колодец-1,самовар-1, толкушка-2,зеркало резное-1,шкатулка-1,досочка-

1,сито-1,лапти-1,утюг-1,чашка с блюдцем-2,куклы в костюмах-2,мельница-1); 

•    Иллюстративный материал-3; 

•    Картотека народных подвижных игр; 

•    Картотека русского национального фольклора(потешки-1,загадки-1,пословицы и поговорки-1); 

•      



176 

  

 

 ЦЕНТР «МАЛЕНЬКОГО УЧЕНОГО» 
 •    Баночки-10; 

•    Колбочки-5; 

•    Весы-1; 

•    Лупы-10; 

•    Ситечки-2; 

•    Воронки-3; 

•    Песочные часы-1; 

•    Подносы-2; 

•    Формочки-30; 

•     Наглядные материалы для опытов с водой, песком ,ветром; 

•    Прищепки-1 набор; 

•    Схемы опытов; 

•    Подставки для хранения оборудования-2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 


