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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского   сада №73   комбинированного   

вида   Приморского   района   Санкт-Петербурга  (далее «Программа») предназначена для 

специалистов, которые работают с детьми от 5-ти до 6- ти лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ТНР), а также парциальных программ (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений): 
• «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. 

Алифанова; 
В соответствие следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г 

 Конституции Российской Федерации 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 
 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования»; 

 Комментариев Министерства образования и науки РФ к ФГОС ДО от 
28.02.2014г. № 08- 249; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  №  1014  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 
№ 

 Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций; 

 Устава государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №73 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 5-6 лет, а так же определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса. 

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. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является основным 
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направлением в деятельности образовательной организации (далее - организация). В 

логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения 

в практику образования. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 
Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический  подход  к  речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей,  коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных  нарушений, 

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. 

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия специалистов. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечивать   развивающее   обучение   дошкольников,   формирование

 базовых   основ культуры личности детей, всестороннее развитие их 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы и такие интегративные качества, как любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 

       Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно- развивающей 

работы в старшей логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. Расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекция недостатков речевого 

развития, профилактика вторичных нарушений, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности. Овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что сформирует 
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готовность к дальнейшему обучению. 

     Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

      Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

      Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

     Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

     Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

    Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

    Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

    Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; 

- уточнение и расширение объема номинативного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи; 

- уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование 

обобщающих понятий 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
     Развитие фонематической системы речи. 
- развитие фонематического слуха и внимания; 
- выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации звуков; 
- формирование слоговой структурой слова. 
     Развитие фонетической стороны языка. 
- формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох; 
- развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 
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- активизировать движения артикуляторного аппарата; 
- воспитывать умеренный темп речи; 
- развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 
    Развитие связной речи и речевого общения. 
    Развитие общей и мелкой моторики. 
    Развитие психических функций. 
 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей и медицинских работников) дошкольной организации, а также 

при участии родителей в реализации программных требований. Решение данных задач 

позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 
 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

«ПРОГРАММЫ». 
 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 

1. Индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4. Возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

5. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

6. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

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

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 
-развитие просодической стороны речи; 
-коррекция произносительной стороны речи; 
-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 
-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа 

и синтеза. 
 Обучение элементам грамоты. 
 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
 Развитие психических функций. 
 Сенсорное развитие. 
 Развитие мелкой и общей моторик. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
 

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 интонационнообразные 
(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»; 
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- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 
значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков 
по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; владеет понятиями «слово» и «слог», 
«предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в 
условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (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.; 
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- 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 представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

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

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

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

- 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 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). 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

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

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.); 
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- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 
красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,  

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 
творческих рассказов; 

- 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 словесной 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; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры освоения парциальной программы. 

 

№ Парциальная 
программа 

Целевые ориентиры 

1. «Первые шаги». 
Петербурговедение 
для малышей от 3 до 
7 лет» 
Г. Т. Алифанова 

Удетей сформированы любовь и интерес  к родному 
городу, желание знать и узнавать свой город, воспитана 
гордость: "Я - Петербуржец", 
- развит познавательный интерес к городу. 
ребенок осознанает ценность памятников культуры и 
искусства, культурное наследие города. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей 5 -6 лет.  
Характеристика уровней речевого развития. 

Дошкольный   возраст   является   важнейшим   в   развитии   человека,   так   как   

он   заполнен существенными  физиологическими,  психологическими  и  социальными  

изменениями.  Это  период жизни,  который  рассматривается  в  педагогике  и  

психологии  как  самоценное  явление  со  своими законами,  субъективно  переживается  
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в  большинстве  случаев  как  счастливая,  беззаботная,  полная  приключений   и  

открытий   жизнь.  Дошкольное   детство  играет  решающую  роль  в  становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека. 

     Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной  организации  образовательного   процесса,  как  в  условиях  

семьи,  так   и  в  условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристика диагноза - Общее недоразвитие речи: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у детей 

с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало 

развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Т.Б. Филичева). Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

Характеристика уровней речевого развития 

        У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют вербальные 

средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей 

данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном 

словаре, несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются 

многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в 

конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития является 

отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических элементов 

для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной 

ситуации  и  не может служить средством полноценного общения. Пассивный словарь 

детей шире активного, но понимание речи остается ограниченным по  сравнению  со  

здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание значений 
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грамматических изменений слова. Дети не различают формы единственного и 

множественного числа существительных, глаголов  прошедшего  времени,  формы 

женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение 

характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых  слов 

ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего 

подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов. 

         У детей со вторым уровнем развития речи возрастает речевая активность. 

Фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом и грамматическом 

отношении. Словарь становится более разнообразным, однако остается ограниченным 

качественно и количественно. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется 

наличием разноплановых средств общения, включающих в себя следующие  лексико- 

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерный для этого уровня резко 

выраженный аграмматизм, затрудняет понимание речи. Оно остается неполным, т.к. 

многие грамматические формы недостаточно различаются детьми. На этом уровне 

развития дети начинают употреблять некоторые предлоги, которые используются ими 

неправомерно: смешиваются по значению или опускаются вообще. Союзы и частицы 

употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее 

характерны в  этот период  замены  одних звуков  другими,  смешение  звуков. 

Нарушено произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных 

и специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов. 

Для детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков как внутри 

основных фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, что 

говорит о недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к 

овладению звуковым анализом и синтезом. 

У всех детей нарушена мелкая, ручная и общая моторики. Наблюдается 

несформированность динамического праксиса (все дети затруднились в повторе серии 

ударов в ладоши). 

       У детей с третьим уровнем развития речи наблюдается наличие развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического недоразвития.  Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика детей 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Дети 

образуют существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

приставочные глаголы. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных, аграмматизмы. Дети могут неправильно употреблять предлоги, 

допускать ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры.  Дети могут повторять трех- и четырехсложные 

слова. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
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2. Основная часть 

2.1. Организация жизни и воспитания детей. Режим дня. 
                                                                           Утверждаю: 

                                                  И.о. заведующего ГБДОУ №73_______________ 

                                                                    Врач ГБДОУ№73 ________________ 

 

 

Режим двигательной деятельности детей  старшей логопедической группы  

 

Дни 

недели 

Формы организации двигательной активности Время 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 

6. Физкультурное занятие 

7. Динамическая перемена между занятиями 

8-10 

3 

150 

8-10 

30 

20-25 

8-10 

Всего: минут 238 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в группе 

5. Бодрящая гимнастика 

6. Ритмические движения под музыку на муз.занятии 

7. Динамическая перемена между занятиями 

8-10 

3 

150 

30 

8-10 

10-15 

8-10 

Всего: минут 228 

 

С
р

ед
а
  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в группе 

5. Бодрящая гимнастика 

6. Физкультурное занятие 

7. Динамическая перемена между занятиями 

8-10 

3 

150 

30 

8-10 

20-25 

8-10 

Всего: минут 238 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Самостоятельная двигательная деятельность в группе 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

6. Ритмические движения под музыку на муз.занятии 

7. Динамическая перемена между занятиями 

8-10 

3 

30 

8-10 

150 

10-15 

8-10 

Всего: минут 228 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Самостоятельная двигательная деятельность в группе 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

6. Физкультурное занятие 

7. Динамическая перемена между занятиями 

8-10 

3 

30 

8-10 

150 

20-25 

8-10 

Всего: минут 238 

 Физкультурные досуги – 20-25 минут – 2 раза в месяц 

Физкультурные праздники – 60-90 минут – 2-3 раза в год 
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Утверждаю: 

                                                  И.о. заведующего ГБДОУ №73_______________ 

                                                                    Врач ГБДОУ№73 ________________ 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период 

 в старшей лопедической группе  
 

 

Время Вид 

 деятельности 

 

Форма  

деятельности 

7.30-

8.45 

Прием детей.  

Утренняя гимнастика. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

8.45-

9.00 

 Подготовка  

к завтраку, завтрак. 

9.00-

10.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Свободные игры. 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

10.30-

10.40 

Подготовка ко 2-му 

завтраку, завтрак. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

10.40-

11.05 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

 

11.05-

12.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение  

с прогулки. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

12.20-

12.50 

Подготовка к обеду, 

обед. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 
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деятельность детей. 

12.50-

15.00 

Дневной сон. 

 

Необразовательная 

деятельность. 

 

15.00-

15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

15.15-

15.40 

Свободные игры. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

15.40-

15.55 

Подготовка  

к полднику, полдник. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

15.55-

17.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию. 

Свободные игры. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

17.00-

18.00 

Подготовка  

к прогулке, прогулка, 

возвращение  

с прогулки. 

 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 
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                                                                           Утверждаю: 

                                                  И.о. заведующего ГБДОУ №73_______________ 

                                                                    Врач ГБДОУ№73 ________________ 

 

Режим дня на теплый период 

 в старшей логопедической группе  

 

Время Вид 

 деятельности 

 

Форма  

деятельности 

7.30-

8.45 

Прием детей.  

Утренняя гимнастика. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

8.45-

9.00 

 Подготовка  

к завтраку, завтрак. 

9.00-

10.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Свободные игры. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

10.30-

10.40 

Подготовка ко 2-му 

завтраку, завтрак. 

 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

10.40-

12.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

возвращение  

с прогулки. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

12.20-

12.50 

Подготовка к обеду, обед. 

 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

12.50-

15.00 

Дневной сон. 

 

Необразовательная 

деятельность. 

15.00-

15.40 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры. 

Свободные игры. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

15.40-

15.55 

Подготовка  

к полднику, полдник. 

 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

15.55-

18.00 

Подготовка  

к прогулке, прогулка, 

возвращение  

с прогулки. 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 
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                                                                           Утверждаю: 

                                                  И.о. заведующего ГБДОУ №73_______________ 

                                                                    Врач ГБДОУ№73 ________________ 

 

Режим дня на гибкий период 

 в старшей логопедической группе  
 

 

Время Вид 

 деятельности 

 

Форма  

деятельности 

7.30-

8.45 

Прием детей.  

Утренняя гимнастика. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

8.45-

9.00 

 Подготовка  

к завтраку, завтрак. 

9.00-

10.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Свободные игры. 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

10.30-

10.40 

Подготовка ко 2-му 

завтраку, завтрак. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

10.40-

11.05 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

 

11.05-

12.20 

Посещение 

свободных 

помещений ГБДОУ. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

 

12.20-

12.50 

Подготовка к обеду, 

обед. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

12.50-

15.00 

Дневной сон. 

 

Необразовательная 

деятельность. 
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15.00-

15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

15.15-

15.40 

Свободные игры. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

15.40-

15.55 

Подготовка  

к полднику, полдник. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

15.55-

17.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию. 

Свободные игры. 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

17.00-

18.00 

Посещение 

свободных 

помещений ГБДОУ. 

 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми. 
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2.2. Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности. 
Структура образовательного процесса в течение дня состоит из трех блоков: 

Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до ll.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей в соответствии СанПиН 2.4. 1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» : 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательнуюдеятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Виды организованной образовательной деятельности Количество 

«Познавательное развитие» 
(развитие сенсорной культуры/ развитие кругозора и 

познавательно исследовательской деятельности в природе) 

 

1 

 

«Познавательное развитие» 

(развитие математических представлений) 

 

1 

«Речевое развитие»                       1 

«Художественно–эстетическое развитие»  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

«Социально – коммуникативное развитие» 1 

«Физическое развитие» 3 

«Художественно–эстетическое развитие»  

(музыкальное развитие) 

2 

Общее количество 12 
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   УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего ГБДОУ № 73 

                                                                                                   __________О.А. Филимончук 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАЗНЫХ ВИДАХ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

09.00-09.50 

«Познавательное развитие» 

(Развитие сенсорной культуры/развитие 

кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе) (по подгруппам) 

11.20-11.40 

Физическая культура на прогулке 

(«Физическое развитие») 

15.50-16.15 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка/аппликация) по подгруппам  

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи. 

Игровая ситуация (самостоятельная, сюжетно-ролевая игра, 

в т.ч., на основе полученных представлений, 

конструктивно-модельная деятельность, в т.ч., с опорой на 

схему). 

Проблемные ситуации поискового характера. 

Проектная деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

09.00-09.25 

«Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

09.35-10.30 

«Познавательное развитие» 

(Развитие математических представлений)+ 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) по подгруппам 

 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи 

Игры (сюжетно-ролевая игра по замыслу, конструктивно-

модельная деятельность, в т.ч. с опорой на схему, 

подвижные, театрализованные, словесные игры, в т.ч. с 

правилами) 

Ситуативные беседы, чтение художественной литературы 

   

С
Р

Е
Д

А
 

  

09.00-09.25 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) 

09.40-10.30 

Речевое развитие (по подгруппам) 

 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи 

Игры (сюжетно-ролевая игра по замыслу, конструктивно-

модельная деятельность, в т.ч. с опорой на схему, 

подвижные) 

Дидактические игры (развитие пространственной 

ориентировки, математических представлений) по 

подгруппам. 

Сочинение загадок по алгоритму. 

Ситуативные беседы, чтение художественной литературы. 

Проектная деятельность. 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

09.00-09.50 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 (по подгруппам) 

10.05-10.30 

«Физическое развитие» 

(Физическая культура) 

 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи 

Игры (сюжетно-ролевая игра по замыслу, конструктивно-

модельная деятельность, в т.ч. с опорой на схему, 

подвижные, театрализованные) 

Составление описательных рассказов по алгоритму. 

Ситуативные беседы, чтение художественной литературы. 

Проектная деятельность. 
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П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

09.00-09.25 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) 

10.45-11.10 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(Рисование) 

 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Индивидуальная – подгрупповая работа по коррекции речи. 

Игры и задания по коррекции речи 

Игры (сюжетно-ролевая игра по замыслу, конструктивно-

модельная деятельность, в т.ч. с опорой на схему, 

подвижные игры) 

Сочинение сказок по алгоритму. 

Ситуативные беседы, чтение художественной литературы. 

Экспериментирование. 
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Цели и задачи: 
 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
4. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
5. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 
6. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома 
7. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 
основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Семья. Детский сад. 

Расширять представления ребенка  об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение  

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и  образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные тендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Углублять представления ребенка о  семье и ее 

истории. Учить  создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен  для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей 

к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты,  зала  к  праздникам.   Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и сов- местно с родителями (спектакли,  

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. 
Уважение к 

труду 

взрослых Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды,

 прически; 

самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере 

необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение 

замечать и самостоятельно 

устранять непорядок  в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру 

еды: умение 

правильно пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, 

держать правильно осанку          

за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться,

 соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно

 и 

Своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить 

самостоятельно  раскладывать 

подготов- 

Ленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща Развивать желание  помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке  

детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать  стол,  приводить его в 

порядок после еды. 

Поощрять желание 

Выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в 

природе: осенью к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом  —к 

рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Расширять представления 

детей о труде

 взрослых, 

результатах труда, его 

общественной 

значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано  руками 

человека. Прививать детям 

чувство благодарности

 к людям за их 

труд. 
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Формирование основ безопасности 

 
Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не  должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой  природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых. 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными  знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», 

«Место        стоянки»,        «Въезд      запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки  безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с ра- ботой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые  звонят  по  

телефонам  «01»,  «02», 

«03». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 
 

Развитие игровой деятельности 

 
Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры. Театрализованные игры. Дидактические игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет 

на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий,  налаживать  и   

регулировать 

Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в 

Играх с элементами 

соревнования. 

Знакомить с 

народными 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных  задач («Ты была бедной 

Золушкой,  а  теперь ты красавица-

принцесса», «Эта  роль еще    никем    не    

раскрыта»),    смены 

Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4  человека; учить выполнять 

правила игры. 

Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать

 незначительные 

различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

объединять предметы по  общим 
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контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоя- тельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению  устойчивых детских игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение  согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для  возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

играми. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со 

сверстниками. 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и 

доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность  высказаться по   поводу 

подготовки   к выступлению,   процесса 

игры. 

Учить детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий  потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные 

представления:  игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в 

расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, 

над посередине, сбоку). 

Формировать  желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками

 (народными, 

электронными, компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности 

в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик  на игровое 

действие. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх.   Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх- 

соревнованиях. 

 

 

 
Цели и задачи: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
2. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
4. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
5. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
6. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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7. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 
на месте и вести при ходьбе. 

9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

10. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
11. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 
12. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 
13. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 
14. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
15. Учить спортивным играм и упражнениям 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 
Основные движения 

Ходьба Бег Ползанье, 
лазанье 

Катание, бросание, 
метание 

Прыжки Групповые 
упражнения с 
переходами 

Ритмическая 
гимнастика 

Ходьба обычная, на 
носках на пятках, на 
наружных сторонах стоп, 
с высоким подниманием 
колена, перекатом с 
пятки на носок, 
приставным шагом 
вправо и влево. Ходьба 

в колонне по одному, по 
двое, по трое, вдоль стен 
зала с поворотом, с 
выполнением различных 
заданий воспитателя. 
Ходьба по узкой рейке 
гимнастической 
скамейки, веревке 

Бег обычный, на 
носках, с высоким 
подниманием 
колена, мелким и 
широким шагом, в 
колонне по одному, 
по двое; змейкой, 
врассыпную, с 
препятствиями. 
Непрерывный бег в 
течение 1,5-2 минут в 
медленном темпе, бег 
в среднем темпе на 
80-120 м в 
чередовании с 
ходьбой; челночный 

Ползание на 
четвереньках 
змейкой между 
предметами в 
чередовании с 
ходьбой, бегом, 
переполнением 
через препятствия; 
ползание на 
четвереньках , 
толкая головой мяч; 
ползание по 
гимнастической 
скамейке, опираясь 
на предплечья и 
колени, на животе, 

Бросание мяча вверх, 
о землю и ловля его 
двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); 
одной рукой (правой, 
левой не менее 4-6 
раз); бросание мяча 
вверх и ловля его с 
хлопками. 
Перебрасывание 
мяча из одной руки в 
другую, друг другу из 
разных исходных 
положений и 
построений, 

Прыжки на 
двух ногах на 
месте 
чередовании с 
ходьбой, 
разными 
способами 
продвигаясь 
вперед Прыжки 
на одной ноге 
— поочередно 
Прыжки на 
мягкое 
покрытие 
обозначенное 

Построение в 
колонну по 
одному, в 
шеренгу, круг; 
перестроение в 
колонну по 
двое, трое; 
равнение в 
затылок, в- 
колонне, в 
шеренге. 
Размыкание в 
колонне — на 
вытянутые руки 
вперед, в 
шеренге — на 

Красивое, 
грациозное 
выполнение 
знакомых 
физических 
упражнений под 
музыку. 
Согласование 
ритма движений с 
музыкальным 
сопровождением 
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(диаметр 1,5-3 см), по бег 3 раза по 10 м. подтягиваясь различными место, в вытянутые руки  
наклонной доске прямо и Бег на скорость: 20 м руками. способами (снизу, из- длину с в стороны. 

боком, на носках. Ходьба примерно за 5-5,5 Перелезание через за головы, от груди, с разбега Повороты 
по гимнастической секунды (к концу года несколько отскоком от земли). Прыжки через направо, 
скамейке, с —30 м за 7,5-8,5 предметов подряд, Отбивание мяча о короткую налево, кругом 
перешагиванием через секунды). Бег по пролезание в обруч землю на месте с скакалку, переступанием, 
набивные мячи, наклонной доске разными продвижением шагом вращая ее прыжком. 
приседанием на вверх и вниз на способами, вперед (на вперед и  
середине, носках, боком лазанье по расстояние 5-6 м), назад, через  
раскладыванием и приставным шагом. гимнастической прокатывание длинную  
собиранием предметов, Кружение парами, стенке (высота 2,5 набивных мячей (вес скакалку.  
прокатыванием перед держась за руки. м) с изменением 1 кг). Метание   
собой мяча двумя  темпа, предметов на   
руками,с мешочком  перелезание с дальность (не менее   
песка на голове. Ходьба  одного пролета на 5-9 м), в   
по наклонной доске  другой, пролезание горизонтальную и   
вверх и вниз на носках.  между рейками. вертикальную цель   
Кружение парами,   (центр мишени на   
держась за руки.   высоте 1 м) с   
   расстояния 3-4 м.   

 

 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, 
развития и укрепления мышц 
плечевого пояса 

Упражнения для развития и укрепления 
мышц спины и гибкости позвоночника. 

Упражнения для развития и 
укрепления мышц брюшного 
пресса и ног. 

Статические упражнения 

Разводить руки в стороны из 
положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями 
вверх из положения руки за 
голову. 
 

Поднимать руки со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повёрнуты 
тыльной стороной внутрь) вперед- 
вверх; поднимать руки вверх- 
назад попеременно, 
одновременно. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 
стены, касаясь ее затылком, плечами, 
спиной, ягодицами и пятками. 
Поочередно поднимать согнутые прямые 
ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 
взявшись руками за рейку на уровне пояса. 
Наклоняться вперед, стоя лицом к 
гимнастической стенке и взявшись за рейку 
на уровне пояса; наклоняться вперед, 
стараясь коснуться ладонями пола; 
наклоняться, поднимая за спиной 
сцепленные руки. 
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 
положений руки перед грудью, руки за 

Переступать на месте, не 
отрывая носки ног от пола. 
Приседать (с каждым разом 
все ниже), поднимая руки 
вперед, вверх, отводя их за 
спину. 
Поднимать прямые ноги 
вперед (махом); 
Выполнять выпад вперед, в 
сторону (держа руки на поясе, 
совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы 
пальцами ног, приподнимать и 

Сохранять равновесие, стоя на 
гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; 
сохранять равновесие после бега 
и прыжков (приседая на носках, 
руки в стороны), стоя на одной 
ноге, руки на поясе. 
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Поднимать и опускать кисти; 
сжимать и разжимать пальцы. 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны 
из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 
их из исходного положения лежа на спине. 
Подтягивать голову и ногу к груди 
(группироваться) 

опускать их; перекладывать, 
передвигать их с места на 
место. 
Переступать приставным 
шагом в сторону на пятках, 
опираясь носками ног о палку 
(канат). 

 

 

Спортивные игры 
 
Городки.Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 
Бадминтон.Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении . закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах, 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий» 
 

 
Подвижные игры  
С ходьбой и бегом С ползанием С метанием С прыжками С элементами 

соревнования 
Народные 
игры 

«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Кто скорее «Охотники и . «Не оставайся на полу», «Кто скорее «Гори, гори 
«Мышеловка», «Мы веселые ребята», доберется до зайцы», «Брось «Кто лучше прыгнет?», пролезет через ясно!» и др. 
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», флажка?», флажок?», «Удочка», «С кочки на обруч к флажку?»,  
«Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая «Медведь и «Попади в обруч», кочку», «Кто сделает меньше «Кто быстрее?»,  
лиса», «Встречные перебежки», пчелы», «Сбей мяч», прыжков?», «Классы». «Кто выше?».  
«Пустое место», «Затейники», «Пожарные на «Сбей кеглю»,    
«Бездомный заяц». ученье». «Мяч водящему»,    
  «Школа мяча»,    
  «Серсо».    
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Количество и счет Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве 

Учить создавать множества (группы предметов) Учить устанавливать Познакомить детей с овалом на основе Дать детям 
из разных по качеству элементов (предметов размерные отношения между 5- сравнения его с кругом и прямоугольником. представление о 
разного цвета, размера, формы, назначения; 10 предметами разной длины Дать представление о четырехугольнике: том, что утро, 
звуков, движений); разбивать множества на (высоты, ширины) или подвести к пониманию того, что квадрат и вечер, день и 
части и воссоединять их; устанавливать толщины: систематизировать прямоугольник являются разновидностями ночь составляют 
отношения между целым множеством и каждой предметы, располагая их в четырехугольника сутки. 
его частью, понимать, что множество больше возрастающем (убывающем) Развивать у детей геометрическую зоркость:  
части, а часть меньше целого множества; порядке по величине; отражать умение анализировать и сравнивать предметы по  
сравнивать разные части множества на основе в речи порядок расположения форме, находить в ближайшем окружении пред-  
счета и соотнесения элементов (предметов) предметов и соотношение меты одинаковой и разной формы: книги, картина  
один к одному; определять большую (меньшую) между ними по размеру: одеяла, крышки столов —прямоугольные, поднос  
часть множества или их равенство. «Розовая лента — самая и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  
Учить считать до 10; последовательно широкая, фиолетовая — Развивать представления о том, как из одной  
знакомить с образованием каждого числа в немного уже, красная — еще формы сделать другую.  
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). уже, но она шире желтой, а зе- Ориештфовкавпространстве.Сошршенстюватьум  
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах леная уже желтой и всех ениеориентироваться в окружающем  
10 на основе сравнения конкретных множеств; остальных лент» и т. д. пространстве; понимать смысл пространственных  
получать равенство из неравенства Сравнивать два предмета по отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) —  
(неравенство из равенства), добавляя к величине (длине, ширине, сзади (за), слева—справа между, рядом с, около);  
меньшему количеству один предмет или убирая высоте) опосредованно — с двигаться в заданном направлении, меняя его по  
из большего количества один предмет («7 помощью третьего (условной сигналу, а также в соответствии со знаками—  
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, меры), равного одному из указателями направления движения (вперед,  
будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 сравниваемых предметов. назад, налево, направо и т.п.); определять свое  
предметов убрать один, то станет по 7, Развивать глазомер, умение местонахождение среди окружающих людей и  
поровну»). находить предметы длиннее предметов: «Я стою между Олей и Таней, за  
Формировать умение понимать отношения (короче), выше (ниже), шире Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,  
рядом стоящих чисел (5 < б на 1, 6>5на 1). (уже), толще (тоньше) образца около Юры»; обозначать в речи взаимное  
Отсчитывать предметы из большого количества и равные ему. расположение предметов: «Справа от куклы  
по образцу и заданному числу (в пределах 10). Формировать понятие о том, сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка сзади  
Совершенствовать умение считать в прямом и что предмет (лист бумаги, — мишка, а впереди — машина».  
обратном порядке (в пределах 10). Считать лента, круг, квадрат и др.) Учить ориентироваться на листе бумаги (справа  
предметы на ощупь, считать и воспроизводить можно разделить на несколько — слева вверху — внизу, в середине, в углу).  
количество звуков, движений по образцу и равных частей (на две, четыре).   
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заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 
10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать 
на них. 
Продолжать формировать представление о 
равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на 
основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 
игрушек поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число 
не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а 
также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа 
из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, 
еще один и еще один. 

Учить называть части, 
полученные от деления, 
сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет 
больше каждой своей части, а 
часть меньше целого. 

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Познавательно-
исследовательская деятельность. 

Сенсорное развитие. Проектная деятельность. Дидактические игры 

Закреплять умение использовать Развивать восприятие, умение Создавать условия для Организовывать дидактические игры, 
обобщенные способы обследования выделять разнообразные свойства и реализации детьми проектов объединяя детей в подгруппы по 2-4 
объектов с помощью специально отношения предметов (цвет, форма, трех типов: человека; учить выполнять правила 
разработанной системы сенсорных величина, расположение в исследовательских, игры. 
эталонов, перцептивных действий. пространстве и т. п.), включая органы творческих и нормативных. Развивать в играх память, внимание, 
Побуждать устанавливать чувств: зрение, слух, осязание, Развивать проектную воображение, мышление, речь, 
функциональные связи и отношения обоняние, вкус. деятельность сенсорные способности детей. Учить 
между системами объектов и явлений, Продолжать знакомить с цветами исследовательского типа. сравнивать предметы, подмечать не- 

применяя различные средства спектра: красный, оранжевый, желтый, Организовывать презентации значительные различия в их 
познавательных действий. зеленый, голубой, синий, фиолетовый проектов. Формировать у признаках (цвет, форма, величина, 
Способствовать самостоятельному (хроматические) и белый, серый и детей представления об материал), объединять предметы по 
использованию действий черный (ахроматические). Учить авторстве проекта. общим признакам, составлять из 
экспериментального характера для различать цвета по светлоте и Создавать условия для части целое (складные кубики, 
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выявления скрытых свойств. 
Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в про- 
цессе его исследования. 
Развивать умение детей действовать 
в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение 
определять алгоритм собственной 
деятельности; с помощью взрослого 
составлять модели и использовать их 
в познавательно-исследовательской 
деятельности. 
. 

насыщенности, правильно называть их. 
Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в 
спектре. 
Продолжать знакомить с различными 
геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать 
предметы разной формы; при обсле- 
довании включать движения рук по 
предмету. Расширять представления о 
фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совер- 
шенствовать глазомер. 
Развивать познавательно- 
исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим 
экспериментам. 

реализации проектной 
деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом 
возрасте носят 
индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию 
проектной деятельности 
нормативного типа. 
(Нормативная проектная 
деятельность — это проектная 
деятельность, направленная на 
выработку детьми норм и 
правил поведения в детском 
коллективе.) 
. 

мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, 
под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с 
разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности 
в игре, вызывая у них эмоционально- 
положительный отклик на игровое 
действие. 
Учить подчиняться правилам в 
групповых играх. Воспитывать твор- 
ческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

 
Ознакомление 
с предметным 
окружением 

Ознакомление 

с социальным миром 

Ознакомление 

с миром природы 

Продолжать обогащать Обогащать представления детей о профессиях. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблю- 
представления детей о Расширять представления об учебных заведениях дать, развивать любознательность. 
мире предметов. Объ- (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: де- 
яснять назначение человеческой деятельности (наука искусство, ревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 
незнакомых предметов. производство, сельское хозяйство). понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Формировать Продолжать знакомить с культурными явлениями Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
представление о (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 
предметах, облегчающих значением в жизни общества связанными с ними размножения растений. 
труд человека в быту профессиями, правилами поведения. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави- 
(кофемолка, миксер, Продолжать знакомить с деньгами, их функциями симости от человека. 
мясорубка и др.), (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
создающих комфорт (бра, бюджетом и возможностями семьи. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 
картины, ковер и т.п.). Формировать элементарные представления об добывают пишу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 
Объяснять, что истории человечества (Древний мир, Средние века, листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 
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прочность и современное общество) через знакомство с птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 
долговечность зависят от произвел ени-ями искусства (живопись, скульптура, Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 
свойств и качеств мифы и легенды народов мира), реконструкцию др.) и насекомых (пчела комар, муха и др.). 
материала, из которого образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, Формировать представления о чередовании времен года, частей 
сделан предмет. традиции и др.). суток и их некоторых характеристиках. 
Развивать умение Рассказывать детям о профессиях воспитателя, Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
самостоятельно учителя, врача, строителя, работников сельского животными различных климатических зон. 
определять материалы, хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
из которых изготовлены важности и значимости их труда; о том, что для камни. 
предметы, облегчения труда используется разнообразная Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
характеризовать техника. Рассказывать о личностных и деловых художественной литературы, музыки, народные приметы. 
свойства и качества качествах человека-труженика. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 
предметов: структуру и Знакомить с трудом людей творческих профессий: что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
температуру художников, писателей, композиторов, мастеров Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

поверхности, твердость - народного декоративно-прикладного искусства с Учить устанавливать причинно-следственные связи между природны- 
мягкость, хрупкость - результатами их труда (картинами, книгами, нотами, ми явлениями (сезон—растительность —труд людей). 
прочность, блеск, предметами декоративного искусства). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
звонкость. Прививать чувство благодарности к человеку за его Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот- 
Побуждать сравнивать труд. ных и растений. 
предметы (по Расширять представления о малой Родине.  
назначению, цвету, Рассказывать детям о достопримечательностях, Сезонные наблюдения 
форме, материалу), культуре, традициях родного края; о замечательных Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокра- 
классифицировать их людях, прославивших свой край. щение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 
(посуда - фарфоровая, Расширять представления детей о родной стране, о человека 
стеклянная, керами- государственных праздниках (8 Марта, День Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 
ческая, пластмассовая). защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
Рассказывать о том, что д.). Воспитывать любовь к Родине. линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 
любая вещь создана Формировать представления о том, что Российская края). 
трудом многих людей Федерация (Россия) — огромная, Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
(«Откуда пришел стол?», многонациональная страна. Рассказывать детям о природы (холода заморозки, снегопады, сильные ветры), 
«Как получилась том, что Москва — главный город, столица нашей особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 
книжка?» и т.п.). Родины. Познакомить с флагом и гербом России, таким природным явлением, как туман. 
Предметы имеют мелодией гимна. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
прошлое, настоящее и Расширять представления детей о Российской природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 
будущее армии. Воспитывать уважение к защитникам цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

 отечества. Рассказывать о трудной, но почетной Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

 обязанности защищать Родину, охранять ее Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла сол- 

 спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

 храбро сражались и защищали нашу страну от вра- «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

 гов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад птиц и их детенышей). 
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 военных, ветеранов из числа близких родственников 
детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 
(съедобные—маслята, опята лисички и т. п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

Развитие речи 
 
Развивающая речевая среда. Формирование словаря Звуковая культура 

речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь 

Продолжать развивать речь как Обогащать речь детей Закреплять Совершенствовать умение согласовывать Развивать умение 
средство общения. Расширять существительными, правильное, слова в предложениях: существительные с поддерживать беседу. 
представления детей о обозначающими предметы отчетливое произ- числительными (пять груш, трое ребят) и Совершенствовать 
многообразии окружающего бытового окружения; несение звуков. Учить прилагательные с существительными диалогическую форму 
мира. Предлагать для прилагательными, харак- различать на слух и (лягушка — зеленое брюшко). Помогать речи. Поощрять 
рассматривания изделия теризующими свойства и отчетливо произносить детям замечать неправильную постановку попытки высказывать 
народных промыслов, мини- качества предметов; сходные по ударения в слове, ошибку в чередовании свою точку зрения, 
коллекции (открытки, марки, наречиями, обозначающими артикуляции и согласных, предоставлять возможность согласие или 

монеты, наборы игрушек, взаимоотношения людей, их звучанию согласные самостоятельно ее исправить. несогласие с ответом 
выполненных из определенного отношение к труду. звуки: с — з, с —ц, ш — Знакомить с разными способами товарища. 
материала), иллюстрированные Упражнять в подборе ж, ч—ц, с — ш, ж — з, л образования слов (сахарница, хлебница; Развивать 
книги (в том числе знакомые существительных к — р. масленка, солонка; воспитатель, учитель, монологическую форму 
сказки с рисунками разных прилагательному (белый— Продолжать развивать строитель). речи. 
художников), открытки, снег, сахар, мел), слов со фонематический слух. Упражнять в образовании однокоренных Учить связно, 
фотографии с сходным значением (шалун Учить определять слов (медведь — медведица— последовательно и 
достопримечательностями —озорник — проказник), с место звука в слове медвежонок — медвежья), в том числе выразительно 
родного края, Москвы, противоположным (начало, середина, глаголов с приставками (забежал — пересказывать не- 
репродукции картин (в том числе значением (слабый — конец). выбежал — перебежал). большие сказки, 
из жизни дореволюционной сильный, пасмурно — Отрабатывать Помогать детям правильно употреблять рассказы. 
России). солнечно). интонационную существительные множественного числа в Учить (по плану и 
Поощрять попытки ребенка Помогать детям выразительность речи. именительном и винительном падежах; образцу) рассказывать 
делиться с педагогом и другими употреблять в речи слова в  глаголы в повелительном наклонении; o предмете, 

детьми разнообразными точном соответствии со  прилагательные и наречия в содержании сюжетной 
впечатлениями, уточнять смыслом.  сравнительной степени; несклоняемые картины, составлять 
источник полученной   существительные. рассказ по картинкам с 
информации (телепередача,   Учить составлять по образцу простые и последовательно 
рассказ близкого человека,   сложные предложения. развивающимся 
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посещение выставки, детского   Совершенствовать умение пользоваться действием. 
спектакля и т.д.). прямой и косвенной речью. Развивать умение 
В повседневной жизни, в играх  составлять рассказы о 
подсказывать детям формы  событиях из личного 
выражения вежливости  опыта, придумывать 
(попросить прощения,  свои концовки к 
извиниться, поблагодарить,  сказкам. 
сделать комплимент).  Формировать умение 
Учить детей решать спорные  составлять небольшие 
вопросы и улаживать конфликты  рассказы творческого 
с помощью речи: убеждать,  характера на тему, 
доказывать, объяснять.  предложенную 

  воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 
 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 
рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  Прививать интерес к чтению больших произведений 
(по главам). 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
3. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям  понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 
4. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 
5. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
6. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
7. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

Примерный список литературы для чтения детям 
 
Русский фольклор Фольклор народов 

мира 
Произведения поэтов и 
писателей России 

Произведения  поэтов 
и писателей разных 
стран 

Произведения для 
заучивания 
наизусть 

Дополнительная литература 

Песенки. «Как на Песенки. «Гречку Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; Поэзия. А. Милн. «По дубочку Русские народные сказки. 
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тоненький ледок...»; мыли», литов., А. Пушкин. «Уж небо осенью «Баллада о постучишь...», рус. «Никита Кожемяка» (из 
«Николенька- обр. Ю. дышало...» (из романа «Евгений королевском нар. песня; И. сборника сказок 
гусачок...»; «Уж я Григорьева; Онегин»); «Зимний вечер» (в бутерброде»,  пер.  с Белоусов. A.  Афанасьева); «Докучные 
колышки тешу...»; «Старушка», сокр.); А. К Толстой. «Осень, англ. «Весенняя сказки». 
«Как у бабушки «Дом, который обсыпается весь наш бедный C.  Маршака В. Смит. гостья»; Е. Зарубежные народные 
козел...»; «Ты мороз, построил Джек», сад...»; М. Цветаева «У кроват- «Про летающую Благинина. сказки. «О мышонке, 
мороз, мороз...»; «По пер. с англ. С. ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. корову»,  пер.  с англ. «Посидим в который был кошкой, 
дубочку постучишь Маршака; Есенин. «Береза>, «Черемуха»; Б. Заходе- тишине»; Г.Виеру. собакой и тигром», инд., 
— прилетает синий «Счастливого И. Никитин. «Встреча зимы»; А. ра;  Я.  Бжехва.  «На «Мамин день», пер. Н. Ходзы; «Как братья 
чиж...»; «Ранним- пути!», голл., обр. Фет. «Кот поет, глаза Горизонтских пер. с молд. Я. отцовский клад нашли», 
рано поутру...»; И. Токмаковой; прищурил...»; С. Черный. «Волк»; островах», пер. с Акима; М. молд., обр. М. Булатова; 
«Грачи-киричи...»; «Веснянка», укр., B. Левин. «Сундук»,«Лошадь»; польск.  Б. Заходера; Исаковский. «Желтый аист», кит., пер. Ф. 
«Уж ты, пташечка, ты обр. Г. Литвака; М.Яснов. «Мирная считалка». С. Дж.  Ривз.  «Шумный «Поезжай за Ярлина. 
залетная...»; «Друг за Городецкий. Ба-бах»,  пер.  с англ. моря-океаны»; М. Проза. Б. Житков. «Белый 
«Ласточка- дружкой», тадж., «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима М. Бородицкой; Карем. «Мирная домик», «Как я ловил 
ласточка...»; обр. Н. Гребнева недаром злится...»; А. Барто. «Письмо ко считалка», пер. с человечков»; Г. Снегирев. 
«Дождик, дождик, (в сокр.). «Веревочках всем детям по франц. В. «Пингвиний пляж», «К 
веселей...»; «Божья Сказки. Проза. В. Дмитриева. «Малыш и одному очень Берестова; А. морю», «Отважный 
коровка..». «Кукушка», Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- важному  делу»,  пер. Пушкин. «У пингвиненок»; Л. Пантелеев. 
Сказки. «Лиса и ненецк., обр. К точка», «Прыжок», «Лев и с польск. С. лукоморья дуб «Буква „ы"»; М. Москвина 
кувшин», обр. О. Шаврова; собачка»; Н. Носов. «Живая Михалкова. зеленый...» (из «Кроха>; А. Митяев. «Сказка 
Капицы; «Крылатый, «Чудесные шляпа>; Б. Алмазов. «Горбушка»; Литературные сказки. поэмы «Руслан и про трех пиратов». 
мохнатый да истории про зайца А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. X. Мякеля. «Господин Людмила»); И. Су- Поэзия. Я. Аким. «Жадина>; 
масляный», обр. И. по имени Лек», Георгиев. «Я спас Деда Мороза>; Ау» (главы из книги), риков. «Вот моя Ю. Мориц. «Домик с 
Карнауховой; сказки народов В. Драгунский. «Друг детства>, пер. с финск. Э. деревня». трубой»; Р. Сеф. «Совет», 
«Хаврошечка>, обр. Западной Африки, «Сверху вниз, наискосок»; К. Успенского; Р. Для чтения в «Бесконечные стихи»; Д. 
А. Н. Толстого; пер. О. Кустовой и Паустовский. «Кот-ворюга». Киплинг. «Слоненок», лицах Хармс. «Уж я бегал, бегал, 
«Заяц-хвастун», обр. В. Андреева; Литературные сказки. Т. пер. с англ. К. Чуков- Ю. Владимиров. бегал...»; Д. Чиарди. «О том, 
О. Капицы; «Златовласка», Александрова. «Домовенок ского, стихи в пер. С. «Чудаки»; С. у кого три глаза>, пер. с 
«Царевна-лягушка», пер. с чеш. К. Кузька» (главы); В. Бианки. Маршака А. Городецкий. англ. R Сефа; Б. Заходер. 
обр. М. Булатова Паустовского; «Сова»; Б. Заходер. «Серая Линдгрен. «Карлсон, «Котенок»; В. «Приятная встреча»; С. 
«Рифмы», «Три золотых звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о который живет на Орлов. «Ты скажи Черный. «Волк»; А. 
авторизированный волоска Деда- царе Салтане, о сыне его крыше, опять мне, реченька..»; Плещеев. «Мой садик»; С. 
пересказ Б. Шергина Всеведа», пер. с славном и могучем богатыре прилетел» (главы в Э. Успенский. Маршак. «Почта». 

«Сивка-бурка», обр. чеш. Н. Аросьевой Гвидоне Салтановиче и о сокр.), пер. со швед. «Разгром». Литературные сказки. А. 
М. Булатова; (из сборника прекрасной царевне Лебеди»; П. Л. Лунгиной.  Волков. «Волшебник 
«Финист — ясный сказок К. Я. Бажов. «Серебряное копытце»;   Изумрудного города» 
сокол», обр. А. Эрбена). Н. Телешов. «Крупеничка»; В.   (главы); О. Пройслер. 
Платонова.  Катаев. «Цветик-семицветик».   «Маленькая Баба-яга», пер. 

     с нем. Ю. Коринца Дж. 
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     Родари. «Волшебный 
барабан» (из книги «Сказки, 
у которых три конца»), пер. с 
итал. И. Константиновой; 
Т. Янссон. «О самом 
последнем в мире драконе», 
пер. со швед. Л. Брауде; 
«Шляпа волшебника», пер. 
B. Смирнова Г. Сапгир. 
«Небылицы в лицах», «Как 
лягушку продавали»; Л. 
Петрушевская. «Кот, 
который умел петь»; А. 
Митяев. «Сказка про трех 
пиратов». 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
разных видах искусства подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

3. Формировать умение выделять, называть, фуппировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 
искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства  выразительности 
разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

4. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 
родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

5. Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

6. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
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7. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 
избушка на курьих ножках), дворцов. 

8. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусствах Расширять представления детей о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

9. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Изобразительная деятельность 

 
Рисование. Декоративно

е рисование. 

Лепка. Аппликация. Прикладное 
творчество 

Предметное рисование. Продолжать 
совершенствовать умение  передавать 
в рисунке образы  предметов, 
объектов, персонажей сказок, 
литературных 
произведений 
. Обращать внимание детей на отличия 
предметов по форме, величине, 
пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. 
Учить передавать  положение 
предметов в пространстве на листе 
бумаги, обращать внимание детей на 
то, что предметы могут по-разному 
располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые 
существа могут двигаться,  менять 
позы, дерево в ветреный день— 
наклоняться и т.д.). Учить передавать 
движения фигур. 
Способствовать овладению 
композиционными умениями: учить 
располагать предмет на листе с учетом 
его пропорций (если предмет вытянут в 
высоту, располагать его на листе по 
вертикали; если он вытянут в ширину, 
например, не очень высокий, но 
длинный дом, располагать его по 
горизонтали).  Закреплять  способы   и 

Продолжать 

знакомить детей с 
изделиями народных 
промыслов, закреплять 
и углублять знания о 
дымковской и фи- 
лимоновской 
игрушках и  их 
росписи; предлагать 
создавать 
изображения  по 
мотивам народной 
декоративной 
росписи, знакомить с 
ее цветовым строем и 
элементами 
композиции, 
добиваться большего 
разнообразия 
используемых 
элементов. 
Продолжать 
знакомить с 
городецкой росписью, 
ее цветовым ре- 
шением, спецификой 
создания 
декоративных  цветов 

Продолжать знакомить детей с 
особенностями лепки из глины, 
пластилина и пластической 
массы. 
Развивать умение лепить  с 
натуры и по представлению 
знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); 
передавать их характерные 
особенности. Продолжать учить 
лепить посуду из целого куска 
глины и пластилина ленточным 
способом. 
Закреплять умение лепить 
предметы пластическим, 
конструктивным  и 
комбинированным способами. 
Учить сглаживать поверхность 
формы, делать предметы 
устойчивыми. 
Учить передавать в лепке 
выразительность образа, лепить 
фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие 
группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных 
композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два 
жадных медвежонка нашли 

Закреплять умение детей 
создавать  изображения 
(разрезать  бумагу  на 
короткие и 
 длинные 
полоски; вырезать крути из 
квадратов,  овалы  из 
прямоугольников, 
преобразовывать  одни 
геометрические фигуры в 
другие: квадрат — в два- 
четыре треугольника, пря- 
моугольник—в полоски, 
квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать 
из  этих  фигур изображения 
разных предметов или   
декора- тивные 
композиции. 
Учить  вырезать 
одинаковые фигуры или их 
детали из бумаги, сложен- 
ной гармошкой, а 
симметричные изображения 
— из бумаги, сложенной 
пополам (стакан, ваза,
 цветок и 
др.). С целью создания 
выразительного
 образ
а учить приему обрывания. 

Совершенствовать 
умение работать с 
бумагой: сгибать лист 
вчетверо  в
 разных 
направлениях;  работать 
по готовой 
выкройке (шапочка, 
лодочка,   домик, 
кошелек). 
Закреплять умение 
создавать из бумаги 
объемные фигуры: 
делить квадратный лист 
на    несколько    равных 

частей, 
сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам 
(домик, 

корзинка 
, кубик). 
Закреплять умение 
детей делать игрушки, 
сувениры из природно- 
го материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других 
материалов (катушки, 
проволока в цветной 
обмотке, пустые 
коробки  и  др.),   прочно 



38  

 

изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, 
цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, раз- 
нообразные кисти и т. и). 
Вырабатывать навыки рисования 
контура предмета простым каранда- 
шом с легким нажимом на него, чтобы 
при последующем закрашивании 
изображения не оставалось жестких, 
грубых линий, пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в 
соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в 
другой). 
Учить рисовать кистью разными 
способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; 
наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге,  рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных 
цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, 
розовый, темно-зеленый, сиреневый), 
развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для  получения 
новых цветов и оттенков  (при 
рисовании гуашью) и высветлять цвет, 
добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки 
цвета, регулируя нажим  на карандаш. 
В карандашном исполнении  дети 
могут, регулируя нажим, передать до 
трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей 
создавать сюжетные композиции на 
темы  окружающей  жизни  и  на  темы 

(как правило,  не 
чистых тонов, а 
оттенков), учить 
использовать
 дл
я украшения оживки. 
Познакомить    с 
росписью  Полхов- 
Майдана. Включать 
городецкую и пол-хов- 
майданскую роспись в 
творческую   работу 
детей, 
 помогать 
осваивать специфику 
этих  видов росписи. 
Знакомить с 
региональным 
(местным)   деко- 
ративным искусством. 
Учить  составлять 
узоры по  мотивам 
городецкой,  пол-хов- 
майданской, 
гжельской росписи: 
знакомить с 
характерными 
элементами (бутоны, 
цветы, листья, травка, 
усики,
 завитки
, оживки). 
Учить создавать 
узоры на листах в 
форме        народного 
изделия (поднос, 
солонка, чашка, 
розетка и др.). 
Для развития 
творчества  в 
декоративной 
деятельности 
использовать деко- 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения 
лепить по представлению героев 
литературных
 произведени
й (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и  Медведь и т. 
п.). Развивать творчество, 
инициативу. 
Продолжать    формировать 
умение лепить мелкие детали; 
пользуясь  стекой,  наносить 
рисунок чешуек у   рыбки, 
обозначать   глаза,   шерсть 
животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать  формировать 
технические умения и навыки 
работы с разнообразными 
материалами  для лепки; 
побуждать   использовать 
дополнительные  материалы 
(косточки, зернышки, бусинки и т. 
д.). 
Закреплять навыки аккуратной 
лепки. 
Закреплять  навык 
тщательно мыть руки по 
окончании лепки. 
Декоративная   
 лепка. 
Продолжать знакомить детей с 
особенностями  декоративной 
лепки. Формировать интерес и 
эстетическое отношение к 
предметам   народного 
декоративно-прикладного 
искусства. 
Учить лепить птиц, животных, 
людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.). 

Побуждать создавать 
предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими 
изображения. 
Формировать аккуратное и 
бережное отношение к 
материалам. 

Формировать 
умение самостоятельно 
создавать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и 
др.); сувениры для 
родителей, 
сотрудников детского 
сада, елочные 
украшения. 
Привлекать детей к 
изготовлению пособий 
для занятий и самосто- 
ятельной деятельности 
(коробки, счетный 
материал),   ремонту 
книг, настольно- 
печатных игр. 
Закреплять умение 
детей экономно и 
рационально 
расходовать 
материалы. 
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литературных произведений («Кого ративные ткани. Формировать  умение  украшать   
встретил Колобок», «Два жадных Предоставлять детям узорами предметы 
медвежонка», «Где обедал  воробей?» бумагу в форме декоративного  искусства.  Учить 
и др.). одежды  и головных расписывать изделия гуашью, 
Развивать композиционные умения, уборов (кокошник, украшать их налепами и 
учить  располагать  изображения на платок,  свитер  и др.), углубленным рельефом, 
полосе внизу листа, по всему листу. предметов быта использовать стеку. 
Обращать внимание детей на (салфетка, Учить обмакивать пальцы в воду, 
соотношение по величине разных полотенце). чтобы сгладить неровности 
предметов  в  сюжете  (дома большие, Учить ритмично вылепленного изображения, 
деревья высокие и низкие; люди располагать узор. когда это необходимо для 
меньше  домов,  но  больше  растущих Предлагать передачи образа. 
на лугу цветов). Учить располагать  на расписывать  
рисунке  предметы  так,  чтобы они бумажные  силуэты  и  
загораживали  друг  друга  (растущие объемные фигуры.  
перед  домом  деревья и  частично его   
загораживающие и т. п.).   

 

Конструктивно модельная деятельность 

1. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

2. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
3. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

4. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 
решения и планировать создание собственной постройки. 

5. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 
Учить заменять одни детали другими. 

6. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта 
7. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
8. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 

Музыкальная деятельность 

1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 
3. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо-тный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
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4. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 
музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 
Слушание. Пение Музыкально-ритмические движения. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 
Учить различать жанры Формировать певческие навыки, Развивать чувство ритма, умение Развивать танцевальное 
музыкальных произведений умение петь легким звуком в передавать через движения характер творчество; учить 
(марш, танец, песня). диапазоне от «ре» первой октавы музыки, ее эмоционально-образное придумывать движения к 
Совершенствовать до «до» второй октавы, брать содержание. пляскам, танцам, составлять 
музыкальную память через дыхание перед началом песни, Учить свободно ориентироваться в композицию танца, проявляя 
узнавание мелодий по между музыкальными фразами, пространстве, выполнять простейшие самостоятельность в 
отдельным фрагментам произносить отчетливо слова, перестроения, самостоятельно творчестве. 
произведения (вступление, своевременно начинать и переходить от умеренного к быстрому Учить самостоятельно 
заключение, музыкальная заканчивать песню, или медленному темпу, менять придумывать движения, 
фраза). эмоционально передавать движения в соответствии с отражающие содержание 
Совершенствовать навык характер мелодии, петь музыкальными фразами. песни. 
различения звуков по высоте умеренно, громко и тихо. Способствовать формированию Побуждать к инсценированию 
в пределах квинты, звучания Способствовать развитию навыков исполнения танцевальных содержания песен, хороводов. 
музыкальных инструментова навыков сольного пения, с движений (поочередное выбрасывание Игра на детских музыкальных 
(клавишно-ударные и музыкальным сопровождением и ног вперед в прыжке; приставной шаг с инструментах. Учить детей 
струнные: фортепиано, без него. приседанием, с продвижением вперед, исполнять простейшие 
скрипка, виолончель, Содействовать проявлению кружение; приседание с выставлением мелодии на детских 
балалайка). самостоятельности и ноги вперед). музыкальных инструментах; 

 творческому исполнению песен Познакомить с русским хороводом, знакомые песенки 

 разного характера пляской, а также с танцами других индивидуально и небольшими 

 Развивать песенный народов. группами, соблюдая при этом 

 музыкальный вкус. Продолжать развивать навыки общую динамику и темп. 

 Песенное творчество. Учить инсценирования песен; учить изоб- Развивать творчество детей, 

 импровизировать мелодию на ражать сказочных животных и птиц побуждать их к активным 

 заданный текст. (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, самостоятельным действиям. 

 Учить детей сочинять мелодии журавль, ворон и т.д.) в разных  
 различного характера ласковую игровых ситуациях.  
 колыбельную, задорный или   
 бодрый марш, плавный вальс,   
 веселую плясовую.   
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Примерный музыкальный репертуар 

 
Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 
Музыкальны
е игры 

Песенное 
творчеств
о 

Развитие 
танцевально- 

игрового 
творчества 

Музыкально- 
дидактические 

игры 

Инсценировки и 
музыкальные 

спектакли 

«Марш»,
 муз
. Д. 
Шостаковича; 
«Колыбельная 
», «Парень с 
гармошкой», 
муз. Г. 
Свиридова; 
«Листопад», 
муз. Т. 
Попатенко, сл. 
Е. 

Авдиенко 
; 
«Марш»
 и
з оперы 
«Любовь  к 
трем 
апельсинам», 
муз. С. 
Прокофьева; 
«Зима», муз. 
П. 
Чайковского, сл. 

А. 
Плещеева; 
«Осенняя 
песня» (из 
цикла 
«Времена года» 

П. 
Чайковского); 
«Полька», муз. 
Д. 

Упражнения на 
развитие слуха и 
голоса. «Зайка», муз. 
В.  Карасевой,   сл. 
Н.    Френкель; 
«Сшили кошке к 
празднику 
сапожки», детская 
песенка; «Ворон», 
рус. нар. песня, 
обраб. Е. 
Тиличеевои; 
«Андрей-воробей», 
рус. нар. песня, обр. 
Ю.
 Слонова
; 
«Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. 
Тиличеевои; 
«Считалочка», муз. 
И. Арсеева; «Снега- 
жемчуга», муз. М. 
Пархаладзе, сл. М. 
Пляцковского; «Где 
зимуют зяблики?», 
муз. Е. Зарицкой, сл. 
Л.     Куклина; 
«Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 
Френкель; 
«Барабан», муз. Е. 
Тиличеевои, сл. Н. 
Найденовой; 
«Тучка»,   закличка; 

Упражнения. «Маленький 
марш»,  муз.  Т.  Ломовой; 
«Пружинка», муз. Е. 
Гнесиной  («Этюд»);  «Шаг 
и бег», муз. Н. Надененко; 
«Плавные руки», муз. Р. 
Глиэра («Вальс», 
фрагмент); «Кто лучше 
скачет»,  муз.  Т. Ломовой; 
«Учись плясать по- 
русски!»,          муз. Л. 
Вишкарева (вариации на 
рус. нар. мелодию «Из- 
под  дуба,  из-под  вяза»); 
«Росинки», муз. С. 
Майкапара; «Канава», рус. 
нар. мелодия, обр. Р. 
Рустамова. 
Упражнения с 
предметами. «Вальс», муз. 
А.        Дворжака; 
«Упражнения с 
ленточками», укр. нар. 
мелодия,          обр. Р. 
Рустамова; «Гавот», муз. 
Ф. Госсека; «Передача 
платочка», муз.  Т. 
Ломовой; «Упражнения с 
мячами», муз. Т. Ломовой; 
«Вальс»,         муз. Ф. 
Бургмюллера. 
Этюды. «Тихий танец» 
(тема из вариаций), муз. В. 
Моцарта;    «Полька», 

Игры. 
«Ловишка», 
муз.  И. Гайдна; 
«Не 
выпустим»
, 
муз. Т. 

Ломовой; 
«Будь 
ловким!», 
муз. Н. 
Ладухина 
; 
«Игра с 
бубном», муз. 
М. 

Красева 
; 
«Ищи 
игрушку»
, 
«Будьловкий», 
рус. нар. 
мелодия, обр. 
В. 
Агафонникова; 
«Летчики на 
аэродроме», 
муз. М. 
Раухвергера; 
«Найди себе 
пару», латв. нар. 
мелодия, обраб. 

Т. 
Попатенко; 
«Игра со 

 

«Колыбельная 
», рус. нар. 
песня; 
«Марш», муз. 
М. Красева; 
«Дили-ди-ли! 
Бом! Бом!», 
укр. нар. 
песня, сл. Е. 
Макшанцевой; 
«Придумай 
песенку»; 
потешки, 
дразнилки, 
считалки и 
другие рус. 
нар. попевки. 

«Котик и 
козлик», «Я 
полю, полю 
лук», муз. Е. 
Тиличеевои; 
«Вальс 
кошки», муз. 
В. 
Золотарева; 
свободная 
пляска под 
любые 
плясовые 
мелодии  в 
аудиозаписи; 
«Гори, гори 
ясно!», рус. 
нар. 
мелодия, 
обр. Р. 
Рустамова; 
«А я по 

лугу», рус. 
нар. 
мелодия, 
обр. Т. 
Смирновой. 
. 

Развитие 
звуковысотног
о слуха. 
«Музыкально
е лото», 
«Ступеньки», 

«Где мои 
детки?», 
«Мама и 
детки». 
Развитие 
чувства  ритма. 
«Определи по 
ритму», 
«Ритмически
е полоски», 
«Учись 
танцевать»
, 
«Ищи». 
Развитие 
тембрового 
слуха. «На чем 
играю?», 
«Музыкальные 
загадки», 
«Музыкальный 
домик». 
Развитие 
диатонического 
слуха. 
«Громко, тихо 
запоем», 
«Звенящие 
колокольчики»
. 

«К нам гости 
пришли»,  муз. 
Ан. 
Александрова; 

«Как у наших у 
ворот», рус. нар. 
мелодия, обр. В. 
Агафонникова; 
«Где ты был, 
Иванушка?», рус. 

нар. 
мелодия,    обр. 
М. Иорданского; 
«Моя любимая 
кукла», автор Т. 
Коренева; 
«Полянка» 
(музыкальная 
игра-сказка), 
муз.Т. 
Вилькорейской. 
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ровой; «Мамин «Колыбельная», нем. нар. танец; «Поспи и Т. Ломовой;   Развитие  
праздник», муз. Е. Тиличеевои, попляши» («Игра с «Погремушки», восприятия 
муз. Е. сл.  Н.  Найденовой; куклой»), муз. Т. Ломовой; муз. Т. музыки и 
Тиличеевои, рус.  нар.  песенки и «Ау!» («Игра в лесу», муз. Вилькорейской; музыкальной 
сл. Л. попевки. Т. Ломовой). «Береги памяти.  «Будь 
Румарчук; Песни.  «Журавли», Танцы и пляски. обруч»,  муз. В. вниматель- 
«Моя  Россия», муз. А. Лившица, «Дружные  пары»,  муз. И. Витлина; ным», 
муз.  Г. Струве, сл.  М.  Познанской; Штрауса («Полька»); «Найди «Буратино», 
сл. Н. «К нам гости «Парный танец», муз.  Ан. игрушку», латв. «Музыкальный 
Соловьевой; пришли»,  муз.  Ан. Александрова («Полька»); нар. песня, магазин», 
«Кто придумал Александрова, сл. «Приглашение», рус. нар. обр. Г. Фрида. «Времена 
песенку?», муз. М. Ивенсен; мелодия «Лен», обраб. М. Игры с пением. года», «Наши 
Д. Львова- «Огородная- Раухвергера;   «Задорный «Колпачок», песни». 
Компанейца, хороводная», муз. танец», муз. В. «Ой, заинька  
сл. Л. Дымовой; Б. Можжевелова, Золотарева; «Зеркало», по сенечкам», Игра на 
«Детская сл. Н. Пассовой; «Ой, хмель мой, хмелек», «Ворон», рус. детских 
полька», муз. «Голубые санки», рус. нар. мелодии; нар. песни; музыкальных 
М. Глинки; муз. М. Иорданс- «Круговая  пляска»,   рус. «Заинька», рус. инструментах 
«Дед Мороз», кого, сл. М. нар. мелодия, обр. С. нар. песня, «Небо  синее», 
муз. Н. Клоковой; «Гуси- Разоренова; «Русская обр. Н. «Смелый 
Елисеева, сл. гусенята»,  муз.  Ан. пляска», рус. нар. Римского- пилот»,  муз. Е. 
3. Александрова, сл. Г. мелодия  («Во  саду  ли, в Корсакова; Тиличеевои, 
Александровой Бойко; «Рыбка», огороде»); «Кадриль с «Как на сл. М. 
; «Утренняя муз. М. Красева, сл. ложками», рус. нар. тоненький Долинова; 
молитва», «В М. Клоковой. мелодия, обр. Е. ледок», рус. «Дон-дон», рус. 
церкви» (из «Курица»,  муз. Е. Туманяна; пляска нар. песня, нар. песня, 
«Детского Тиличеевои,  сл.  М. мальчиков «Чеботуха», обраб. А. обр. Р. 
альбома» П. Долинова; рус. нар. мелодия. Рубца; Рустамова; 
Чайковского); «Березка»,  муз.  Е. Характерные танцы. «Ворон», рус. «Гори, гори 
«Музыка», муз. Тиличеевои,  сл.  П. «Матрешки», муз. Б. нар. мелодия, ясно!», рус. 
Г. Струве; Воронько; Мокроусова;  «Чеботуха», обр. Е. нар. мелодия; 
«Жаворонок», «Ландыш»,  муз.  М. рус. нар. мелодия,  обраб. Тиличеевои; «Пастушок», 
муз. М. Глинки; Красева, сл. Н. В. Золотарева; «Танец «Двететери», чеш. нар. 
«Мотылек», Френкель; бусинок», муз. Т. Ломовой; рус. нар. мелодия, обр. 
муз. С. «Весенняя «Пляска Петрушек», мелодия, И. Берковича; 
Майкапара; песенка», муз. А. хорват, нар. мелодия; обраб.  В.  Ага- «Петушок», 
«Пляска птиц», Филиппенко,  сл.   Г «Хлопушки», муз. Н. фонникова; рус. нар. песня, 
«Колыбельная Бойко; «Тяв-тяв», Кизельваттер; «Танец «Кот Васька», обр. М. 
», муз. Н. муз.  В.  Герчик,  сл. Снегурочки  и  снежинок», муз. Г. Красева; 
Римского- Ю. Разумовского; муз.  Р.   Глиэра;   «Танец Лобачева, сл. «Часики»,  муз. 
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Корсакова; «Птичий  дом», муз. гномов», муз. Ф. Черчеля; Н. Френкель;   С.  
финал Ю.  Слонова,  сл. О. «Танец скоморохов», муз. «Ежик», муз. Вольфензона; 
Концерта для Высотской; Н. Римского-Корсакова; А. Аверина; «Жил  у  нашей 
фортепиано с «Горошина», муз. В. «Танеццирковых «Хоровод в бабушки 
оркестром № 5 Карасевой,  сл. Н. лошадок», муз. М. лесу»,  муз.  М. черный 
(фрагменты) Л. Френкель; «Гуси», Красева; «Пляска Иорданского; баран», рус. 
Бетховена; муз. А. Филиппенко, медвежат», муз. М. «Ежик и нар.   шуточная 
«Тревожная сл. Т.Волгиной. Красева; «Встреча в мышки», муз. песня,  обр. В. 
минута» (из  лесу», муз. Е. М. Красева, сл. Агафонникова. 
альбома  Тиличеевои. М. Клоковой;  
«Бирюльки» С.  Хороводы.  «К  нам   гости «Цветы», муз.  
Майкапара);  пришли», муз. Ан. Н. Бахутовой,  
«Раскаяние»,  Александрова, сл. М. слова  
«Утро»,  Ивенсен; «Урожайная», народные.  
«Вечер» (из  муз. А. Филиппенко, сл. О.   
сборника  Волгиной; «Новогодняя   
«Детская  хороводная», муз. С.   
музыка» С.  Шайдар; «Новогодний   
Прокофьева);  хоровод», муз. Т.   
«Первая  Попатенко; «К нам   
потеря» (из  приходит Новый год»,   
«Альбома  для  муз.  В.  Герчик,  сл. 3.   
юношества») Р.  Петровой; «Хоровод   
Шумана;  цветов», муз. Ю.   
Одиннадцатая  Слонова; «Как пошли   
соната для  наши подружки», «Со   
фортепиано, 1-  вьюном я хожу», «А я по   
я часть  лугу», «Земелюшка-   
(фрагменты),  чернозем», рус. нар.   
Прелюдия ля  песни, обр. В.   
мажор, соч. 28,  Агафонникова;«Ай да   
№ 7 Ф.  березка», муз. Т.   
Шопена.  Попатенко, сл. Ж.   
  Агаджановой; «Возле   
  речки, возле моста»;   
  «Пошла млада за водой»,   
  рус.  нар.  песни, обр. В.   
  Агафонникова.   
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2.4. Реализация парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 
 
С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием педагогов, 

спецификой региональных условий, а также решением основных задач деятельности 

образовательного учреждения по реализации образовательной программы дошкольного 

образования, которыми являются: 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 

Для реализации данных задач в детском саду используется парциальная программа: Г. Т. 

Алифановой ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Программа 

«Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, 

которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение 

к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической 

преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 
- доступность материала; 
- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. 
Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы. 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

 

Основные задачи: 

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 
исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 
достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. Формирование 
понятия «Мы – петербуржцы». 

- Знакомство с праздниками нашего города. 

- Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному городу; 
желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; 

 

Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 

- подгрупповая 
- индивидуальная 
- экскурсии 
- викторины 
- праздник 
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Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 
- Устное изложение; 
- Беседа; 

 
2. Наглядные методы обучения 

- Показ иллюстраций; 
- Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 
- Конструирование зданий; 
- Обыгрывание поз скульптур; 
- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 
- Частично-поисковый метод обучения. 

 

Примерное содержание образовательной работы по программе «Первые шаги» 

 
 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Город – среда обитания Сентябрь С помощью тестирования и бесед определить что 
дети знают о своем городе 

Сравнение города и 
деревни 

Сентябрь Формировать представление о городе и деревне. 
Выделение отличительных признаков. Дома города и 
дома деревни. 

«Мы - горожане» Октябрь Знакомить детей с городом, как средой обитания, 
заложить основы этики горожанина. 

Дома Петербурга Октябрь Дом и его части: фундамент, стены, двери, окна, 
крыша, декоративные части фасада. Разные дома по 
назначению. 

Кто строит дом? Октябрь Кто такие: архитектор, каменщик, штукатур, маляр и 
т.д. Сравнение двух домов. 

Досуг «Осенний Петербург» Октябрь Литературно-музыкальная и игровая программа. 

«Из тьмы лесов, из топи 
блат» 

Ноябрь Рассказать о рождении города, показать его 
особенности. 

Петропавловская крепость Ноябрь Познакомить детей с Петропавловской крепостью, 
раскрыть ее назначение в жизни города. 

Первый дворец Петербурга. Ноябрь Знакомство с летним дворцом Петра I, 
раскрашивание дворца по образцу. 

Летний сад Ноябрь Знакомство с Летним садом: решетка, скульптуры, 
пруд. 

Памятник Петру I – Медный 
Всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, изучение 
уменьшенной копии памятника, рассматривание 
цветных иллюстраций, игра с разрезными картинками 
«составь целое». 

Львы стерегут город Декабрь Показать чудесное, сказочное в убранстве города. 
Лев сторожевой. Игра каменный лев. 

Грифон это лев? Декабрь Банковский мостик и его Грифоны. Рассматривание 
иллюстраций. Рабочий лист «обведи и раскрась». 
Разучивание считалочки «Грифоны». 

Новогодний Петербург Декабрь Рассматривание Новогодних открыток с видами 
Петербурга. Узнавание, игра «найди пару» на 
соотнесение контурного и цветного изображения. 

Соборы Петербурга Январь Знакомство детей с Исаакиевским Собором. 
Разучивание стихотворения 
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Соборы Петербурга Январь Знакомство детей с Казанским Собором. Сравнение 
куполов двух соборов, раскрашивание. 

Блокада Ленинграда в годы 
ВОВ. 

Январь Формировать представление детей о блокаде 
Ленинграда, знакомство с историей ВОВ. 

Улицы и проспекты Февраль Знакомство с понятиями улица и проспект, чем они 
отличаются. Проспекты Васильевского острова. 
Невский проспект. 

Что такое площадь. Февраль Знакомство с понятием площадь. Дворцовая 
площадь. Разучивание стихотворения. 

Хоровод 
достопримечательносте
й 

Февраль Закрепить понятие «архитектурный ансамбль», 
знакомить детей с историческим ядром нашего 
города. 

23 февраля – День 
защитника Отечества 

Февраль Формирование представлений детей о военных 
учебных заведениях Петербурга и Васильевского 
острова. Первый кадетский корпус, Румянцевский 
обелиск, военно-морское училище, памятник 
Крузенштерну. 

Петербуржская семья Март Знакомство детей с правилами поведения в семье, 
обогащение словаря детей: петербуржец, 
петербурженка, петербуржская семья. 

«Владыка морей» Март Раскрыть значение реки и залива в жизни города, 
учить ориентироваться на карте-схеме города. 

Реки и каналы Петербурга Март Работа с адаптированной картой города. Узнай реку 
по решетке ее набережной. Рабочий лист «дорисуй 
решетку». 

Мосты Петербурга Март Формировать представление детей о мостах города, о 
их назначении и знакомство с правилами поведения на 
мосту. 

Мосты … «оград узор 
чугунный». 

Апрель Учит видеть детей красивое, сказочное вокруг себя. 
Развитие творческого воображения детей. 
Раскрашивание морских коньков. Разрезные картинки 
«составь ограду Благовещенского моста» 

Сказочные жители нашего 
города 

Апрель Продолжение знакомства детей со сказочными 
жителями нашего города: сфинксы, русалки, морские 
коньки, грифоны. Вспомнить где мы их встречали. 

Если ты петербуржец. Апрель Формирование нравственно-эстетических норм 
поведения в городе. Замечать, ощущать красоту 
Петербурга, бережно относиться к богатству города, 
соблюдать правили поведения жителя Петербурга. 

Герб города Апрель Знакомство с гербом Санкт-Петербурга и его флагом. 

«Стрелка Васильевского 
острова» 

Май Дать первоначальные сведения о самом большом 
острове города, познакомить с архитектурным 
ансамблем Стрелки Васильевского острова. 

День Победы Май Беседа, рассматривание иллюстраций, чтение стихов. 

День рождения города на 
Неве 

Май Проведение досуга на тему дня рождения Санкт- 
Петербурга. 
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2.5. Формы организации образовательной деятельности, способы, 

методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 5-6 лет. 

Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – в 

неделю 75 мин. (3 НОД).  

 Познавательное развитие – Познавательно-исследовательская деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД)  

 Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 25 мин. (1 НОД). 

 Социально-коммуникативное развитие: 

а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, беседы, викторины. - Продолжительность и количество НОД - в 

неделю 15 мин. (0,5 НОД).  

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы. Продолжительность и количество 

НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно СанПиН 2.4.1.3049-

13) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.  

 Художественно-эстетическое развитие:  

а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, 

лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 25 мин. (1 

НОД).  

в) Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 50 мин. (2 НОД).  

г) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, 

природного и иного материала - Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 

мин. (0, 5 НОД). 
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 Формы  

    Направление Формы организации работы 

  Физическое развитие 

Совместная деятельность  (тематические, игровые, 

интеллектуальные, с элементами логоритмики корригирующей 

гимнастики и др.), утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

индивидуальная работа, праздники, развлечения, спортивные 

досуги, семейные праздники. 

Познавательное, 

речевое и  социально-

коммуникативное 

развитие 

Внедрение опытно-исследовательской деятельности, детское 

экспериментирование, занятие, индивидуальная работа, 

дидактические и ролевые игры, экскурсии, беседы, наблюдение, 

чтение художественной литературы и обязательные обсуждения 

прочитанного, театрализованная деятельность, взаимодействие с 

другими социокультурными объектами, совместная деятельность 

с родителями, кружковая работа.  

Художественно - 

эстетическое развитие 

Занятия, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 

организация выставок детского творчества, участие в конкурсах, 

подготовка выступлений для различных аудиторий, наблюдения, 

экскурсии. 

 Разнообразие  методов и приемов. 

Словесные: 

•        рассказ              

•        чтение   

•        беседа               

Наглядные  (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала 

всех органов чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

•        Наблюдение                

•        Рассматривание 

Организационные: 

•         интригующее начало               

•        эмоциональная завязка 

•        сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

•        создание ситуации занимательности 
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•        загадывание загадок 

•        создание ситуации новизны 

•        эффект удивления и т.д. 

 Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

•        создание ситуации столкновения мнений 

•        игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.) 

•        игровое упражнение 

•        проведение опыта 

•        экспериментирование 

•        проблемно-поисковые методы 

 Способы, направленные на инновационную деятельность в группе отражает 

следующие направления: 

1. Обновление содержания образования дошкольников: 

 Внедрение современных программ и технологий, 

 Использование  технологий психолого-педагогической поддержки; 

2. Обновление и совершенствование системы методической работы: 

 Отбор инновационного содержания деятельности, 

 Обновление стиля методической работы на основе и расширения     

профессионально-творческих подходов педагогов; 

3. Обновление системы управления качеством образования: 

 Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

- нормативно-правовые, 

- перспективно-целевые, 

- потребностно-стимулирующие, 

- информационно-коммуникативные; 
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2.6. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателя в логопедической группе 

Задачи, стоящие перед учителем логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики 

группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти  

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова  

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения  

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 
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2.7. Обеспечение программы. 
Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности по 

«Программе» 

 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные методы диагностики 

в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007. 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

 

Баряева  Л.  Б.,  Логинова  Е.  Т.,  Лопатина  Л.  В.  Я  —  говорю!  Я — ребенок. Упражнение с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция нарушений в 

овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб.: КАРО, 2007. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. 

— СПб.: КАРО, 2007. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.:КАРО, 2010. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3−4 лет. Младшая 

группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 

4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. 

Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др. 

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

Голубева Г.Г. Преодолениенарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. Б. Баряевой,Н. 

Н. Яковлевой. — СПб, 2008. 

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. 

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Зайцев Г. К. 

Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006. 

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители:Л. Б. Баряева, Ю. С. 

Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2011. 

вопросам, по картине и по ситуации исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 
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Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у де- тей с 

нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения 

в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 

— М.: ВЛАДОС, 2007. 

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного 

возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом 

для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом для развития 

интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: 

Литера, 2013. 

Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. 

— СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стертой 

дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной. — М., 2003. 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. — СПб.: Речь, 2008. 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: Союз 

художников, 2007. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи 

(от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова  Т.С.  Вокально-коррекционный  коллаж.  —  СПб.:  Союз художников, 2012. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: Союз 

художников, 2003. 

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебнометодическому 

пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художников, 2012. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. Овчинникова Т.С., 

Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.— СПб.: Речь, 2002. 

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО, 2011. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, 

на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.— СПб.: 

КАРО, 2010. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. 

— М.:В.Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. Жевнерова. 

— СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и 

практика. — М.: Академия, 2007. 
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Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. 

Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– М., 

2000. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи 

детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Учебно-методическая литература 

для расширения профессиональной компетентности педагогов, работающих по 

«Программе». 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. и др. От рождения до школы: Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. – М.: Мозайка- Синтез, 2010 

Коррекция нарушений речи: Программы образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи/ Сост. Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 2008 Нищева Н.В. 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2009 

Нищева Н.В. планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей 

Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Под ред. Л.В. 

Лопатиной. – СПб.: ЦЦК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. — СПб.: Детство-пресс, 

2009. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь (1–4). 

—СПб.: Детство-пресс, 2009. 

Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. —М.: Просвещение, 1984. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. Арушанова А. Г., Рычагова 

Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от 

Егорки. — М.: Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. На каждого Егорку есть поговорка. — М.: Карапуз, 2003. 

Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. Магазин. — М.: Эксмо, 

2011. 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., РимашевскаяЛ.С.Образовательная область 

«Социализация» /Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с 

недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения 

слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка. Экспресс контроль в школе и дома.— М.: АРКТИ, 

2005. 

Баравалль Г. Преподавание счета / Пер. с нем. О. И. Чибисовой. — М.: Парси- фаль, 1994. 

Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Богданец Т. И. Экология для самых маленьких. — М.: ДРОФА, 2008. 

Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: Руководство для детского психолога и 

логопеда.— СПб.: НОУ «Союз», 2004. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 

Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. — М.: Аквариум, 2001. 

Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников. — М., 1998. 

Иокша Е. А.Психокоррекционные занятия с детьми 5–6 лет в условиях детского дома / Под ред. Г. 

А. Волковой. — СПб.: КАРО, 2007. 
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Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003. Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: 

Карапуз, 2003. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психологопедагогической диагностики 

лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Козлова С.А.Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. — М.: Академия, 1998. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. 

Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников 

с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения речи и письма у 

детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / 

Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

Лыкова И. А. Миниатюры на яйце. — М.: Карапуз, 2003. 

Математика от трех до семи / Сост. З. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2001. 

Меско С. Целительные мудры. — М.: Эксмо-Пресс, 2001. Пак Чжэ Ву. Пальцетерапия. — М.: Су 

Джок Академия, 2001. 

Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. — М.: Карапуз, 1999. 

Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, 

рекомендации / Сост. Н. В. Нищева. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Протасова Е. Ю. Строим, 

лечим, учим (детям о профессиях). — М.: Карапуз, 2003. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д.  Забрамной. 

— М.: Академия, 2004. 

Родина Н. М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). — М.: Карапуз, 

2003. 

Рунова М. Н. Двигательная активность ребенка в детском саду.  —

 М.: МозаикаСинтез, 2003. 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. — М.: КарапузДидактика, 2004. 

Рыжова Н. А. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. — М.: Исар, 1998. 

Рыжова Н. А. Я и природа: Учебно-методический комплект. —  М.: Линка-Пресс, 1996. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. СветловаИ. Е. 

Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. 

— М.: Педагогика, 1994. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. 

Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. Лубовского. — 

М.: Академия, 2004. 

Тарасова К.В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. Ушинский К. Д. 

Воспитание человека: Избранное / Авт. вступ. статьи С. Ф.  Егорова. 

— М.: Карапуз, 2000. 

Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — М.: Карапуз, 2001. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. Шангина И. И. 

Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шебеко В. Н., Ермак Н. Н., Шишкина В. А. Физическое воспитание дошкольников. — М.: 

ACADEMA, 2000. 

Шуленко Е. Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с 

нарушениями речи. — М., 1992. 

Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. 

И другая литература по общей и коррекционной педагогике, педагогической и специальной 

психологии. 
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2.8. Работа с родителями. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, Интернет сайт детского сада. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер - классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

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

проектной деятельности. 

 

2.9. Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям. 
Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

2.Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей 

на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. 

д.). 

3. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

4.      Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания 
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социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

5.      Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

6. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся 

и развивающиеся в семьях воспитанников. 

7.      Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер - классов и 

других форм взаимодействия. 

8.  Изучать особенности общения взрослых с детьми в 

семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

9.     Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром 

и др. 

Познавательное 

развитие 

 

1. Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

2.    Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их  внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра 

художественных, мультипликационных фильмов. 

3.     Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан. 

4.      Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Речевое развитие 1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и 
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активного словаря ребенка, словесного творчества. 

2.     Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

3.     Обращать внимание родителей на возможность 

развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой. 

4.     Ориентировать их в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

5.      Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

6.      Привлекать родителей к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

2.     Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

3.     Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

4. Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. 

5.     Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности 

с детьми в д/с, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения. 

6.     Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи 
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музыкальных инструментов 

Физическое 

развитие 

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

2.      Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

3.      Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

4.     Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

5. Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка 

6.     Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (личный пример или совместная утренняя 

зарядка); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

7.     Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на данном возрастном 

этапе, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

8.      Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 
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9.      Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 

2.10. Система оценки результатов освоения программы (мониторинг). 
 Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое 

наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно 

стабильного ограниченного числа стандартизированных показателей, отображающих 

приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.А. Шаталов, 

В.В. Афонасьев, И.В. Афонасьева, Е.А. Гвоздева). 

 Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходу дает оценку ситуаций и 

состояния объектов также в стандартной форме. 

 В системе мониторинга выделяются мониторинговые явления и мониторинговые 

индикаторы.  

Мониторинговые явления – это группа явлений, системные показатели которых могут с 

достаточной достоверностью отразить движущие силы, тенденции развития, характер их 

взаимодействия. Они не только определяют, Нои предопределяют то или иное событие, 

тенденции развития (и их показатели), то есть имеют прогностическую направленность. 

Каждое отдельное мониторинговое явление включает момент общего, характерного для 

всех явлений, подчиняющих определенным законам, и тем самым в каких – то чертах 

повторяет другие явления. 

Мониторинговые индикаторы – это совокупность признаков, которые имеют 

мониторинговые источники. Индикатор определяет доступность изучаемого объекта 

наблюдению и измерению. Разработка мониторинговой системы требует выявления из 

бесконечных рядов причинно – следственных связей именно таких индикаторов, которые 

концентрируют сущностное отражение причин и условий и информируют о стабильности 

показателей качества образования и качества развития или о приближении развития к 

переходу в новое качество. 

 Проведение мониторинга достижений детьми планируемых результатов всегда 

связано с вопросами: С какой целью он проводиться? Как будут использоваться его 

результаты? Данные мониторинга достижений детьми планируемых результатов по 

программе «От рождения до школы» позволяют педагогам наблюдать за ходом развития 

ребенка, а так же планировать осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Именно в этом заключается позитивная роль мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения программы в системе дошкольного образования. 

 Цель мониторинга  – изучить процесс достижения детьми планируемых 

промежуточных и итоговых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у 

воспитанников интегративных качеств, а так же умений и навыков по образовательным 

областям, которые они должны приобрести в результате ее освоения в каждой возрастной 

группе. 

  Для достижения данной цели разработаны мониторинговые индикаторы в 

соответствии с определенными ФГТ интегративными качествами образовательными 

областями, формирование которых выступает объектом мониторинга. 

  

Задачи мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения программы:  

1. Определение процентного и уровневого усвоения программного материала детей 

во всех возрастных группах. 
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2. Анализ и оценка  организации воспитательно – образовательной работы с детьми в 

каждой возрастной группе и по детскому саду в целом. 

3. Коррекция форм, способов и методов в воспитании и обучении дошкольников, 

использование эффективных педагогических технологий. 

Под «планируемыми результатами» понимаются: соответствие уровня знаний, умений 

и навыков задачам воспитания и обучения воспитанников данного возраста, развитие 

психических процессов в соответствии с возрастными особенностями, развитие морально 

– волевых качеств, способностей ребенка. 

 Мониторинг достижений детьми планируемых  результатов освоения 

программы проводится  на основе и с использованием метода педагогического 

наблюдения, которое организуется  и проводится педагогами, постоянно 

работающими в возрастной группе. 

На основе полученных данных в ходе мониторинга делаются выводы, строится 

стратегия работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются  технологи 

достижения желаемого результаты, формы и способы устранения недостатков.  

  

При обследовании учитываются многие факторы, которые могут повлиять на 

результат: 

 мотивация работы, 

 профессионализм педагогов, 

 взаимоотношения между участниками обследования, 

 фальсификация документов,  

 социально – территориальные особенности участников обследования,  

 внутренняя жизнь в группе, 

 скорость внутригрупповых процессов, условия,  

 вызывающие реакцию на обследование, 

 состояние здоровья и врожденные патологи испытуемых,  

 индивидуальные особенности, 

 временные   режимные рамки. 

 Во избежание ошибок при проведении итогов необходимо: соблюдать инструкции 

при проведении обследования; знать задачи обучения; создать спокойную обстановку 

(игровую ситуацию, индивидуальные беседы, детское творчество и т.д.) оценивать 

результаты в соответствии с требованиями; избегать эмоционального отношения к 

испытуемым, не завышать  и не подменять результаты, создавая впечатление хорошей 

работы педагогов, учитывать время пребывания воспитанников в ДОУ. (Давно 

посещающие и вновь прибывшие дети) а так же среду пребывания ребенку в социуме; 

состояние его здоровья и индивидуальные особенности. 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

проводится два раза в год: в первое полугодие и во  второе полугодие.  

 

Этапы проведения мониторинга 

 достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

 
Первый этап – Оценка интегративных качеств : 

1. Оцениваются все инегративные качества по критериям. Каждый критерий 

оценивается от 1 до 4 баллов. («Раздел 1. Оценка интегративных качеств») 

2. Фиксируется оценки каждого критерия. (Протокол № 1 - Оценка интегративных 

качеств) 

3. По итогам оценки каждого критерия подсчитывается количество баллов по 

каждому интегративному качеству и количество процентов, набранных каждым 

ребенком. (Протокол № 2 - № 6 – по всем возрастным группам) 
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      Количество процентов = Количество баллов × Вес одного балла в процентах. 

 Вычисляется развитие интегративных качеств у каждого ребенка. (Сложить 

процентный показатель развития интегративных качеств одного ребенка по каждому 

интегративному качеству и разделить на количество интегративных качеств). 

 Вычисляется развитие каждого интегративного качества у всех детей  в группе. 

(Сложить проценты развития интегративных качеств всех детей по каждому 

интегративному качеству и разделить на количество детей). 

 Вычисляется развитие интегративных качеств в группе в целом. (Сложить 

проценты развития интегративных качеств всех детей и разделить на количество 

детей). 

 Определяется у каждого ребенка уровень развития интегративных качеств. 

- Высокий уровень – у детей, имеющих от 81 до 100 % развития интегративных 

качеств. 

- Средний уровень - у детей, имеющих от 55 до 80 % развития интегративных 

качеств. 

- Низкий уровень - у детей, имеющих от 26 до 54 % развития интегративных качеств. 

- Очень низкий – у детей, имеющих 0 - 25  % развития интегративных качеств. 

4. На основании полученных результатов развитие интегративных качеств в каждой 

группе, вычисляется уровень  и процентный показатель развития интегративных 

качеств по детскому саду. (Приложение № 7 – Сводная таблица итоговых 

результатов оценки развития интегративных качеств). 

Второй этап - Оценка навыков и умений по образовательным областям: 
1. Оцениваются развитие навыков и умений по  всем образовательным областям по 

критериям. Каждый критерий оценивается от 1 до 4 баллов. («Раздел 2. Оценка 

навыков и умений по образовательным областям») 

2. Фиксируется оценки каждого критерия. (Протокол № 8 - Оценка навыков и умений 

по образовательным областям) 

3. По итогам оценки каждого критерия подсчитывается количество баллов по каждой 

образовательной области и количество процентов, набранных каждым ребенком. 

(Протокол № 9 - № 13 – по всем возрастным группам) 

      Количество процентов = Количество баллов × Вес одного балла в процентах. 

 Вычисляется развитие навыков и умений по всем образовательным областям у 

каждого ребенка. (Сложить процентный показатель развития навыков и умений одного 

ребенка по всем образовательным областям и разделить на количество 

образовательных областей). 

 Вычисляется развитие навыков и умений по каждой образовательной области у 

всех детей  в группе. (Сложить проценты развития навыков и умений всех детей по 

каждой образовательной области и разделить на количество детей). 

 Вычисляется развитие навыков и умений по образовательным областям в группе в 

целом. (Сложить проценты развития навыков и умений по образовательным областям 

всех детей и разделить на количество детей). 

 Определяется у каждого ребенка уровень развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

- Высокий уровень – у детей имеющих от 81 до 100 % развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

 - Средний уровень - у детей, имеющих от 55 до 80% развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

 - Низкий уровень - у детей, имеющих от 26 до 54 % развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

 - Очень низкий – у детей, имеющих 0 - 25  % развития навыков и умений по 

образовательным областям. 
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На основании полученных результатов развитие навыков и умений по 

образовательным областям в каждой группе, вычисляется уровень  и процентный 

показатель развития навыков и умений по образовательным областям по детскому саду. 

(Приложение № 14 – Сводная таблица итоговых результатов оценки  развития навыков и 

умений по образовательным областям). 

Промежуточные результаты освоение программы 
Оценка интегративных качеств 

Критерии оценки интегративных качеств Количество 

критериев и 

максимальное  

количество баллов 

Интегративное качество 

«Физически развитый,овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

2. Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

3. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

4. Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

5. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

7. Имеет элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

8. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Всего 8 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

32 

(1 балл  = 3,125 %) 

Интегративное качество 

«Любознательный, активный» 

1. Использует различные источники информации, 

способствующие обога>. щениго игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

2. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

3. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый» 

1. Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных 

спектаклей. 

2. Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

Всего 5 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

20 

(1 балл  = 5 %) 
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поступку литературного _  персонажа. 

3. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

5. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству.  
Интегративное качество 

«Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 

1. Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

2. Речь становится главным средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

3. Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории н рассказывать их сверстникам 

и взрослым. 

4. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

5. Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

6. Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Интегративное качество 

«Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила 

поведения» 

1. Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

2. Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

3. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех. кто слабее. 

4. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

сваи поступки и поступки сверстников. 

5. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. 

6. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взросло пользуется «вежливыми» словами. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Всего 9 критерия 

 

Максимальное  
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1. Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

2. Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

3. Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 

5. Способен использовать простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи,  

6. Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

7. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы его наглядного опыта.  

8. Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

9. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

количество баллов 

36 

(1 балл  = 2,77 %) 

Интегративное качество 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе" 

1. Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

2. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности 

по дому. 

3. Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой живет. 

4. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

5. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы. 

Всего 5 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

20 

(1 балл  = 5 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными  

 предпосылками учебной деятельности» 

1. Имеет навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

2. Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

3. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 

минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых 

поручений. Проявляет стремление радовать взрослых 

хорошими поступками.  

Всего 4 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

16 

(1 балл  = 6,25 %) 
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Интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

1. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

Всего 1 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

4 

(1 балл  = 25 %) 

 

 

Раздел 2. Оценка навыков и умений по образовательным областям 

 
Критерии оценки навыков и умений  

по образовательным областям 

Количество 

критериев и 

максимальное 

количество баллов 

Образовательная область «Физическое развитие» Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

«Здоровье» 

1. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

2. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

3. Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

4. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

5. Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

6. Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

 «Физическая культура» 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

2. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

3. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

4. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-

4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

5. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Всего10 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

40 

(1 балл  = 2,5 %) 
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7. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 

км; ухаживает за лыжами. 

8. Умеет кататься на самокате. 

9. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

10. Умеет плавать (произвольно). 
Образовательная область «Социально- коммуникативное 

» 

1. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. 

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

4. Объясняет правила игры сверстникам. 

5. После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

6. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

«Труд» 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. 

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол.  

3. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

4. Выполняет поручения по уходу за животными и растениями 

в уголке природы. 

Всего 4 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

16 

(1 балл  = 6,25 %) 

 «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

3. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

4. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 
1. Умеет анализировать образец постройки. 

Всего 20 критерия 

 

Максимальное  
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2. Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

3. Создает постройки по рисунку. 

4. Умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений. 

5. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

6. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

7. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

8. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

9. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

10. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

11. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

12. Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. 

13. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

14. Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

15. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны.  

16. Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

17. Называет времена года, отмечает их особенности.  

18. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года.  

19. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений.  

20. Бережно относится к природе. 

количество баллов 

80 

(1 балл  = 1,25 %) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Может участвовать в беседе. 

2. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

3. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

4. Определяет место звука в слове. 

5. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Всего 5 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

20 

(1 балл  = 5 %) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 
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2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

2. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

8 

(1 балл  = 12,5 %) 

1. Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 
4. Создает изображения предметов (с натуры, по представле-

нию); сюжетные изображения. 

5. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

6. Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

7. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, лет. 

Лепка. 
8. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы 

и способы. 

9. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

10. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

11. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Всего 11 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

44 

(1 балл  = 2,24 %) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Музыка» 

1. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

5. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

7. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Всего 7 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

28 

(1 балл  = 3,57 %) 
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Приложения 

Годовое комплексно – тематическое планирование. 
Месяц Неделя Тема 

С
ен
тя
б
р
ь 1 Мониторинг 

2 Мониторинг 

3 Мониторинг 

4 «Игрушки» 
О
кт
яб
р
ь 

1 «Овощи. Огород».  Звук «А» 

2 «Фрукты. Сад». Звук «У» 

3 «Грибы. Ягоды». Дифференциация [А-У]; звук «И». 

4 «Деревья. Лес».  Звуки «Э-О» 

5 «Осень». Звук «П» 

Н
о
яб
р
ь 

1 «Перелетные птицы» Звуки «Т-К» 

2 «Одежда. Обувь» Звук «Ы», повторение гласных звуков. 

3 «Дикие животные». Звук «С» 

4 «Домашние животные». Звук «З» 

Д
е
ка
б
р
ь 

1 «Домашние птицы».Дифференциация [С-З] 

2 «Зимующие птицы». Звук «Ц» 

3 «Зима» дифференциация [Ц - С-З] 

4 «Новый год». Звук «Ш» 

5 «Зимние забавы».  Дифференциация [ C -Ш] 

Я
н
в
ар
ь 1 «Зимние забавы».  Дифференциация [ C -Ш]. Звук «Ж» 

2 «Посуда».  Дифференциация [ Ж -Ш]. 

3 «Продукты питания».  Дифференциация [ Ж -З]. 

Ф
е
вр
ал
ь 1 «Мебель».  Дифференциация [ Ж – Ш; С-З]. 

2 «Транспорт». Звук «Щ». 

3 «Правила дорожного движения». Звук «Щ; Ч». 

4 «День защитника отечества». Звук «Щ; Ч». 

М
ар
т 

1 «Мамин праздник. Семья». Звук «Л». 

2 «Профессии. Инструменты». Звук «Р». 

3 «Животные севера». Дифференциация [ Р -Л]. 

4 «Животные юга». Звук «Д». 

5 «Перелетные птицы». Звук «Б». 

А
п
р
ел
ь 

1 «Дикие животные весной». Звук «Г». 

2 «Космос». Звук «Х». 

3 «Как хлеб на стол пришел». Звук «В». 

4 «Первоцветы». Звук «Ф». 

5 «Весна». Дифференциация [ Ф -В]. 

М
ай

 

1 «День победы». Повторение изученных согласных звуков. 

2 «Насекомое». Повторение изученных гласных звуков. 

3 «Наш город». Закрепление изученных звуков. 

4 «Рыбы». Закрепление изученных звуков. 

И
ю
н
ь 

1 «Лето» 

2 «Индивидуальная работа» 

3 Закрепление пройденного материала. 

4 Закрепление пройденного материала. 
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Примерный перечень событий, праздников, мероприятий. 
 

Наименование Сроки/даты 

День знаний Сентябрь 

Прздник осени  Октябрь- Ноябрь 

День матери (развлечения в группах) Ноябрь 

Новогодний утренник Декабрь 

День Защитника Отечества Февраль 
Масленица Февраль/март 

Международный женский день Март 

День смеха Апрель 

Международный день детской книги Апрель 

День Космонавтики Апрель 

Пасха Апрель/май 

День Победы Май 

День города Май 

День защиты детей Июнь 

Дни здоровья Июль 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

№ 
Активные формы 

работы 
Наглядная информация Индивидуальная работы 

сентябрь 
   

1. 

Групповое родительское 

собрание «Специфика 

воспитания и обучения 

детей в логопедической 

группе» 

«Режим дня», «Наша 

непосредственно 

образовательная 

деятельность», «Если 

ребенок боится врачей», 

«Именинники», 

«Объявления!» 

Обновление группового 

инвентаря, участка. 

2. 
Коллаж для родителей 

«Как мы провели лето!» 

«Физическое развитие 

детей 4-5 лет», «Развитие 

познавательной сферы», 

«Как одевать ребенка в 

детский сад», «Советы 

родителям по закаливанию 

Беседы с родителями вновь 

прибывших детей. 

октябрь 
   

1. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Что, такое осень?» 

«Талантливые дети – 

заслуга родителей», 

Беседа «Домашние 

обязанности для детей. Без 

напоминания и с 

удовольствием». 

2. 

Совместная подготовка 

группы к зиме 

(Утепление окон) 

Консультации «Роль сказки 

в развитии и воспитании 

ребенка», «Мама-терапия» 

Беседы «Необходимость 

проведения вакцинации 

против гриппа и ОРВИ». 

ноябрь 
   

1. 
Фотовыставка 

«Мамочка, милая моя!» 

Фотовыставка, 

консультация «10 правил 

научить ребенка 

слушаться», «Чтоб улыбка 

Советы по оформлению 

семейного альбома. 
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сияла», «Как с пользой 

смотреть мультфильмы» 

2. 

«Поможем тем, кто 

рядом» - изготовление 

кормушек для птиц 

Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения 

«Покормите птиц зимой».  

Беседа «Совместный труд», 

развешивание кормушек 

для зимующих птиц. Беседа 

о здоровье детей, 

индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

декабрь 
   

1. 

Родительское собрание 

«Воспитываем 

добротой» 

Консультация «Зимние 

игры», «Родительский 

авторитет» 

«Профилактика гриппа» 

Советы и рекомендации 

медсестры 

2. 

«К нам шагает Новый 

год» привлечение 

родителей к 

праздничному 

украшению группы 

Консультация «Новый год 

для детей: как устроить 

праздник», «Знакомьтесь 

Дед Мороз» 

Приобретение и 

изготовление в группу 

украшений 

январь 
   

1. 

Конкурс-выставка 

«Волшебные 

снежинки!» 

«Закаливание в ДОУ», 

Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с 

малышом приятной и 

полезной?». 

Советы для родителей по 

изготовлению снежинок 

вместе с детьми. 

2. 
День добрых дел 

«Снежные постройки» 

«Лепим из снега!», 

пословицы и поговорки о 

зиме, зимние стихи. 

Советы по изготовлению 

построек, горки, 

использованию орудий 

труда. 

февраль 
   

1. 

Привлечение родителей 

к расчистке участка от 

снега. 

Консультация «30 советов 

воспитания мальчиков», 

ширма «Для меня всегда 

герой…» 

Советы по изготовлению 

подарков ко дню 

Защитников Отечества из 

нетрадиционного материала 

(бросовый, природный), 

показ образцов. 

2. 
Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет!» 

Организация фотовыставки 

с рассказами о папах 

(оформление детскими 

рисунками) 

Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по 

тексту, подбор стихов 

март 
   

1. 

Выставка поделок 

«Золотые руки наших 

мам!» 

Консультация «Дружба 

мальчика и девочки», 

«Причины детского 

дорожно- транспортного 

травматизма» 

Подбор стихов к празднику 

2. 
Совместно проведенный 

весенний праздник 

«Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы о 

весне» 

Разучивание стихов, советы 

по оздоровлению 

апрель 
   

1. Конкурс рисунков и Консультация «Книжки в Беседы на тему 
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фотографий 

«Смешинки» 

вашем доме», «Реакция 

Манту» 

«Дыхательная гимнастика 

детей», «Укусы насекомых» 

2. 

Организация 

изобразительной 

выставки «Весна 

пришла, птиц позвала!» 

Оформление выставки 

рисунков-игр для 

совместной логической и 

изобразительной 

деятельности детей и 

родителей, стихи о птицах. 

Объяснение заданий, 

советы по использованию 

творческого подхода, 

подбор стихов о птицах. 

май 
   

1. 

Организация выставки-

поздравления ко дню 

Победы 

Выставка «Звезда памяти», 

информационные файлы 

«Мои родные защищали 

Родину» 

Советы по оформлению, 

подбор стихов, 

поздравлений. 

2. 

Родительское собрание 

«Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за этот год. 

Организация летнего 

отдыха детей» 

«Диагностика», 

Консультация «О чем 

говорят любимые игрушки 

детей». Консультация «Чем 

занять ребенка летом?». 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по одежде. 

Советы по безопасности 

детей на дороге в летний 

период. 

 


