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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
 Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного деятельности для детей дошкольного возраста 7-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей, и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, организация образовательной среды выступают в качестве модулей.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ «Детский сад «Радуга». Срок реализации- 1 год. Обучение и 

воспитание детей в ДОУ ведется на государственном - русском языке. 
Основанием для разработки Программы служат: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г. №32220, вступил в силу 27 мая 2014г.) 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

- Лицензия на право введения образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» №17041 от 27 февраля 2013г.  

- Муниципальное задание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад «Радуга»;  

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» от 06 февраля 2018года за №34-од;  

- Локальные акты и положения МАДОУ «Детский сад «Радуга».  

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-х до 7-ми лет, Нищева Н.В. 

 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 
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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); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 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; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
 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; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития одаренных воспитанников; 
 обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 
групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 
 учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 
 Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности, в основе  заложены следующие основные 

принципы: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МАДОУ «Детский сад «Радуга» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МАДОУ «Детский сад «Радуга») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 Сотрудничество МАДОУ «Детский сад «Радуга»  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники МАДОУ 

«Детский сад «Радуга» должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 
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этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с социально- коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Методологические подходы: 

- возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 
определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

  культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 
(необходимость учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 
понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 
деятельности взрослого и детей и др.). 

  личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития 

психики ребенка. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. В самом общем виде этот принцип можно истолковать как расширение 

возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности. В 
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результате происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем его 

интенсификации, предполагающем ускорение в основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее и таким 
образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория 

«взрослости» - это категория из области, прежде всего, личностного развития, а не интеллектуального. 

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В рамках 
деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 
процессы и возникают личностные новообразования. 

 модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования и педагогического процесса 
по его реализации, которое представляет собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, 
методы, способы и средства, по реализации Программы. 

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики Возрастные особенности детей 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 
минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Характеристика контингента детей: 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. К ТНР (по психолого-педагогической классификации) относятся дети с ОНР I, II, III, IV уровня речевого развития, а также с 

алалией, ринолалией, дизартрией (по клиникопедагогической классификации). 

Несмотря на различную природу дефектов при ТНР, у детей имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 3 – 4, а иногда к 5 годам. Речь этих 

детей малопонятна. Отмечается недостаточная речевая активность, которая с возрастом резко падает без специального обучения. 

Одной из выраженных особенностей речи детей с ТНР является значительное расхождение в объѐме пассивного и активного словаря. 

Дошкольники понимают значение многих слов. Однако, употребление их в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие 

затруднения. Бедность словаря проявляется в том, что даже старшие дошкольники не знают многих слов: названий ягод, рыб, цветов, птиц, 

профессий, инструментов, частей тела и частей предмета и др. 

Особые трудности у детей с нарушенным речевым развитием наблюдаются при актуализации глаголов, прилагательных, наречий. Замены 

прилагательных свидетельствуют о том, что дети не выделяют существенных признаков, не дифференцируют качества предметов. В заменах 

глаголов прослеживается неумение различать некоторые действия, что приводит к использованию глаголов более общего и широкого значения. 

Детьми с речевой недостаточностью значительно сложнее усваиваются слова обобщѐнного значения. Это происходит из-за несформированности 

чѐтких представлений о родовидовых отношениях. 

Нарушение актуализации словаря у дошкольников проявляются и в искажениях звукослоговой структуры слова. Нередко при правильном 

воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в 

слове. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Часто нарушается 

произношение всех групп звуков. И проявляется диссоциация между способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и 

их употреблением в спонтанной речи. 
У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению операциями звукового анализа и 

синтеза. 
При многих формах ТНР формирование грамматического строя речи происходит с большими трудностями, чем овладение активным и 

пассивным словарѐм. Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические. Грамматическая система 

языка организована на основе большого количества языковых правил. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития всех систем языка, в искажении общей картины речевого развития. 

В свободных высказываниях преобладают короткие простые предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Даже в простых 

фразах отмечаются многочисленные аграмматизмы: ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными, неправильное 

употребление существительных с глаголами разного времени. Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги (как простые, так и сложные) опускаются вообще или заменяются другими; союзы и частицы употребляются 

редко. Неумение пользоваться способами словообразования и словоизменения создаѐт трудности в вариативности использования слов. 

Нарушение синтаксической структуры предложения выражается в пропуске членов предложения, в необычном порядке слов, в точном 
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выражении причинно – следственных, временных и пространственных отношений. 

Старшие дошкольники с ОНР значительно отстают в овладении навыками связной речи. Для их самостоятельных высказываний характерны: 

нарушение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, фрагментарность, низкий уровень используемой фразовой речи. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие 

дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов 

слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

 
II уровень развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. 
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, 

так их и нарушать. 
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
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существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16— 20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости. 

 
III уровень развития речи 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например. В высказываниях 

детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям. В то же время они не обладают еще достато чными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, 
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незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения 

по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. При построении предложений дети опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей 

гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 
IV уровень развития речи 
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико- фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, 

выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием при 

обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в 
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повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Углубленное обследование позволяет четко выявить 

трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, 

как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно- ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, 

относительных и притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с этими ошибками у 

детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных наименований. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. 
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых сложных 

предлогов. Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей 

жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку 

рассказа. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АОП (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 
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очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 
 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Реализация программы предполагает мониторинг динамики развития детей – оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится воспитателями в рамках педагогической диагностики, целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с 

ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - таблицы педагогической диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка, и представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированное ребенка того или иною параметра оценки. 
Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
 наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 игра; 
 беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений введено содержание модулей образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», 
дополняются посредством образовательной программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» . 

 

В содержании образовательной деятельности на основе программы «Мы живем на Урале» определены следующие задачи: 
 

 воспитание любви к малой родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности; 

 формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, родному посѐлку 
Арти, родному краю – Среднему Уралу, культурному наследию своего и других народов на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

 воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 
народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.); 

 формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

 формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 реализацию современных технологий (лего-технологий, информационно-коммуникационных технологий) в познавательной, игровой 

деятельности. 

Принципы и подходы к формированию части Программы «Мы живем на Урале»: 
 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
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климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 
ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-
культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 
ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 
изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 
учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 
которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец 
не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические и другие) 
При работе с воспитанниками данной группы учитывается региональная специфика: географические, климатические и демографические 

условия, национальные и культурные традиции Среднего Урала. Воспитанники знакомятся с основными традициями и обычаями, 

регулирующими общение представителей разных этносов на Среднем Урале, у детей воспитывается ценностное отношение к культурному 

наследию Урала в целом и Артинского ГО, как малой родине, в частности: формируется толерантность, уважение к традициям и обычаям своего 

народа и других народов, основы культурного и экологически грамотного поведения. Программа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 
Реализация данного направления осуществляется через: 
 введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 
 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни посѐлка, Свердловской области; 
 создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, 

что происходит вокруг; 
 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

 создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

 
Целевые ориентиры, в части реализации Программы «Мы живем на Урале» на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 
адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 
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- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 
непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 
удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 
проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 
социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 
обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 
потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 
прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в 
проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим 
родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 
поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 
преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и 
средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 
самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 
народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 
поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 
т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев 

на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о 
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природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале 

живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 
Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 
- ребенок знает название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин- Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 
Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 
Промежуточные ориентиры, в части реализации программы «Мы живем на Урале» 

 
Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
- ребенок проявляет интерес к городу, краю в котором живет, знает некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях 

городской жизни; 
- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в 

родном крае и многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города, края, о творчестве 
народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих наш край; 
- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, достижениям горожан; 

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности 

с ними; 
- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 
- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в 

изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации 
собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, в том числе проектах, детском 
книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике; 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных источниках, способах поиска и передачи 

информации; 
ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и 

осуществляет познавательно- исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 
- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, 

эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на 
вопросы, увлекается коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 
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- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные 

эмоции, речевые высказывания на состояние самого человека и других людей; 
- ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь; 
- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении 

предметов, действий, качеств; 
- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала; 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства Урала, 

художественных произведений уральских авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, 
может передать музыкально- игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, 
календарно-обрядовых, народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, 
песни, литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 
- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 
- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных 

сказок, сказов; 
- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских 

мастеров на основе материалов и техник художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 
- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в 
своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) 

собственные детали и оригинальные 
«штрихи» воплощения образа; 
ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми разнообразные по содержанию подвижные 
игры народов Урала, способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 
физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и 
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ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; 

поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала; 

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях для воспитанников дошкольного возраста 
В содержательном разделе представлены: 
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом примерной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н. В. и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы и 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитии; 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

 

1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»  

(с 6 до 7 лет)  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 
Воспитывать искренность и правдивость. 
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 
 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подвижные игры 
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. 
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 
Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 
Сюжетно-ролевая игра 
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 
Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 
Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда, отрицательное отношение к безделью, лени. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения. 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 
2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»  

(с 6 до 7 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на 

этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена 

и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, Правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 
Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 
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представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять 

в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем-четырем признакам. 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: 

куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, 

неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 
3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова. 
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Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАИ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску 

голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
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Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У). Научить разгадывать 

ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки 

ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  
 

4. Модуль образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 
(с 6 до 7 лет) 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. П.). Совершенствовать 

навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 
Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  
Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 
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растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 
Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.  

 
5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

(с 6 до 7 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; 

в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с под- лезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см). Продолжать развивать умение 

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 
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места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 
Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 
Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и 

др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 
Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 
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Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
При реализации Программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
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 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации по реализации модуля образовательной деятельности 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Социально-коммуникативного 
развития»: 

- поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им 
реализовать собственные замыслы; 

- формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада и его 

сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 
- создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 

- собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 
- пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель 

запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего; 

- добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, 
использовать без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях. добиваться четкого различения детьми запрещенного и 
нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

- использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных последствий, 
сочувствие к пострадавшим; 

- в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и 
оказывать помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

- установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать каждого ребенка перед дневным сном; 
- создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую 

активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта) ; 



33 
 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру) ; 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты, открывать ему новые стороны 
предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям; 

- по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде взрослых (помогать) ; 
- создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время. 
- развитие игровой деятельности; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 
- формирование положительного отношения к себе; 
- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 
- формирование первичных гендерных представлений(о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 
- формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 
- формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 
- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему; 
- формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.); 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование представлений о некоторых видах опасных 
ситуаций и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям). 

-  формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представлений о некоторых видах опасных для 
окружающего мира природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; формирование 
осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания; 

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным 
и гендерным возможностям); 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
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Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Познавательно- 

исследовательск

ая 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и 
фольклора 

Игровая Коммуника

тив ная 

Самообслуж

ива ние и 

бытовой 

труд 

Музыкаль
ная 

Двигате

ль ная 

Конструирова
ние 

Изобразитель
ная 

 игры с 
правилами 
 беседы 
 сбор 

фотографий и 
оформление 
 целевая 
прогулка 
 игры – 
путешествия 
 настольно-
печатные игры 
 дидактичес
кие игры 
 коллекцион

ировани е 
 экскурсия 
 моделирова
ние 
 сбор 

фотографий и 

оформление 
 целевая 
прогулка 
 моделирова
ние правил 
 игры – 
путешествия 
 разгадыван

 чтение 

художественн

ой литературы 
 заучиван
ие 
 чтение 

художественн

ой литературы 

 знакомст

во с 

пословицами и 

поговорками 

 народны

й фольклор 
 заучиван
ие 
 народны
й фольклор 

 сюжетно-

ролевая игра 
 игры – 

манипуляции 
 театрализо

ванная игра 
 ряженье 
 настольны
й театр 
 игра – 
забава 
 игра 
драматизация 
 игра- 

инсценировка 
 кукольный 
театр 
 театр на 
столе 
 перчаточн
ый театр 
 игра-
имитация 
 настольно- 
печатные игры 

 дидактиче

ские игры 

 режиссерс

кая игра 

 педагог

ические 
ситуации 
 беседа 
 рассказ
ывание 
 обсужд

ение 
ситуации 

 обсужд
ение 

поступков 

 отгадыв

ание загадок 

 обсужд
ение 

чрезвычайно
й ситуации 

 коллект

ивное 

составление 

инструкции 

(памятки) 
 разбор 
понятий 
 беседы 
– 

рассуждение 

 совмест

ная 
деятельность 
 поруче
ние 
 коллект
ивное 

творческое 

дело 
 задания 
 хозяйст

венно- 

бытовой труд 
 труд в 
природе 
 ручной 
труд 
 труд в 

уголке 

природы 

 дежурс

твсовме 

стные 

действия 

детей по 

изготовлени

ю 

 слуш

ание 
музыки 

 кале
ндарны е 

праздники 
 развл
ечения 
 тема

тическ ие 

праздники 

 игр

ы с 

правилам 

и 

народны

е игры 

 из 

строительного 
материала 

 практиче
ское и 

компьютерное 
 из 

деталей 

конструкторов 
 из 
бумаги 
 из 
природного 

материала 
 из 
крупногабарит

н ых модулей 

 конструи
рование по 

модели 

 конструи

рование по 
условиям 

 конструи
ровани е по 
образцу 

 конструи

 ручной 
труд 
 рисовани
е 
 рассматр

ивание 

репродукций 

художников 

 создание 

коллажа 

создание и 

презентации, 

плаката, газет 
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ие кроссвордов 

 телестудия 

представляет 

научно – 

познавательный 

проект 

 мини – 

конкурс 
просмотр видео 

фильмов и 
диафильмов 

 проектная 
деятельность 
 викторина 

 речетво

рчество 

ровани е по 
замыслу 

 конструи
ровани е по 
теме 

 конструи

ровани е по 

чертежам и 

схемам 

 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

 
Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности«Познавательное 

развитие»: 
- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 
- наблюдения за объектами и явлениями природы; 
- создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду; 
- закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический опыт ребенка, 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов; 
- создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития 

сенсорики; 
- поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры детей; 
- создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество, величину, форму, состав; 
- содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и 

различия. 

 

Организационные формы для развития познавательной сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
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Познавательн

о- 

исследователь

ская 

Восприят
ие 

художеств
енной 

литерату
ры 

Коммуникат
ивная 

Самообслужи

вание и 

бытовой труд 

Игровая Конструктивн
ая 

Музыкаль
ная 

Изобразит

ельна я 

 календарь 

наблюдений 

 игра- 

экспериментиров

ан ие 
 опыт 
 наблюдение 
 исследован
ие 
 игротека 
 клуб 

математических 

игр 

 коллекцион

ировани е 
 моделирова
ние 
 сбор 

фотографий и 

оформление 
 игры-
головоломки 
 разгадывание 

кроссвордов 
 мини – 
конкурс 
 просмотр 

видео фильмов и 

диафильмов 

 проектная 

деятельность 

 чтение 
 отгадывани

е загадок 
 слушание 
 заучивание 
 книжная 
выставка 

 познавате

льные беседы, 

рассказывание 
 беседа 
 рассказыв
ание 
 обсуждени
е ситуации 

 выработка 

элементарных 

правил личной 

безопасности в 

природе, быту 

 моделиров
ание  правил  

 выработка 

элементарных 
правил личной 

безопасности в 
природе, быту 

 
 

 ознакомление с 

трудом взрослых 
 поручение 
 коллективное 

творческое дело 

 задания 

 дидактическ

ие игры 
 режиссѐрски

е игры 

 настольные 
игры 

 дидактическ

ие игры 

 компьютерн
ые игры 
игры- 
ситуации 

- из lego- 

конструктора 

- конструировани

е по модели 

- конструировани

е по условиям 

- конструировани

е по образцу 

- конструировани

е по замыслу 

- конструировани

е по теме 
конструирование 
по чертежам и 
схемам 
- из 

строительного 

материала 

- практическое и 

компьютерное 

- из деталей 

конструкторов 
- из бумаги 
- из природного 

материала 

- из 

крупногабаритны

х модулей 
- каркасное 
- конструировани

 слушание 

музыки 
 календарн

ые 

праздники 

 развлечени

я 

 выставки, 

галереи 

 рассматрив

ани е картин, 

иллюстраций 
 лепка 
 рисование 
 аппликация 
 выставки 

детских работ 
 коллекции 
 создание 

коллажа 

 творческая 

мастерская 
 дизайн-
проект 
 дизайн – 

студии 

 художестве
нн ый труд 
 обыгрываY
ие 
незавершѐнно 
го рисунка 
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 викторина 
познавательные 
беседы 
 

е 

 

Методы работы по познавательному развитию: 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Методы 

коррекция и 

уточнения 

детских 

представлений 
- элементарный анализ; 
- сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 
- группировка и классификация; 
- моделирование и 
конструирование 
- ответы на вопросы детей; 
- приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

- воображаемая ситуация; 
- придумывание сказок; 
- игры – драматизации; 
- сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 
- юмор и шутка; 
- сочетание разнообразных 

средств на одном занятии; 

- прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности; 
- перспективное планирование; 
- перспектива, направленная на последующую деятельность; 

- беседа; 

- повторение; 
- наблюдение; 
- экспериментирование; 
- создание проблемных 
ситуаций; 
- беседа; 

 
Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 
«Речевое развитие 
Основные пути и средства решения задач с детьми реализации модуля образовательной деятельности«Речевое развитие»: 
- развивать фонематический слух; 
- развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 
- упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 
- способствовать грамматически правильной речи; 
- обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 
- создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения; 
- вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета; 
- следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным 

возможностям восприятия детей с точки зрения 
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лексики, четкости артикуляции, выразительности; 
- вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 
- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно; 
- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 
- - практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 
- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы); 
- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формирование интереса и любви к художественной литературе). 

 

Организационные формы для развития речевой сферы в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

Коммуникативная Познават

ельно- 

исследова

тельс кая 

Игров

ая 

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Самообс

лужи 

вание и 

бытовой 
труд 

Муз

ыка

л 

ьная 

Двигательн

ая 

Конструи

рован ие 

Изобразител

ьная 

 словотворчество 
 артикуляционная 
игра 
 речевая ситуация 
 ситуативный 
разговор 
 обсуждение 
поступков 
 отгадывание 
загадок 
 речевые игры 
 речетворчество 
 составление 
рассказа 
 описательный 

 настольно- 
печатные 

игры 

 дидактичес

кие игры 
 сбор 
фотографий 

и оформление 

 встреча с 

интересными 

людьми 

 игры – 

путешествия 

 разгадыван

 мод
елиро 

вание 

 игр

а- 
драматиз

а ция 

театрали

зов анные 

этюды 

 чтение 
 слушание 
 отгадывание 
 книжная 
выставка 

 заучивание 
стихотворений 

 заучивание 

произведений 

устного 

народного 

творчества 

 литературно 

– музыкальный 

 поруч
ение 
 колле

ктивно е 

творческое 

дело 

задания 

слуша

н ие 

музык

и 

 пальчико
вые игры 

 игры с 
правилами 

народные 

игры 

 из 
строительног

о материала 

 практическо
е и 

компьютерно
е 

 из деталей 
конструкторо

в 
 из бумаги 
 из 

природного 

материала 

 рассматри

вание картин, 

иллюстраций 
 лепка 
 рисование 
 аппликац
ия 
 выставки 

детских работ 

 конкурс 

создание 
дизайн – 

студии 
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рассказ 
 составление 

описательных рассказов 
 составление сказок 
 составление 

творческих рассказов 

 сочинение 

(ароматной сказки) 
 пересказ 
 составление 
историй 
 «наоборот», истории 
по аналогии с отрывком 

из рассказа 

 составление 
повествовательных 

рассказов 
 «минутки общения» 
 анализ произведений 

художественной 

литературы 
 беседа 
 обсуждение поступков 
 отгадывание загадок 
 рассматривание и 
сравнение 
 конкурс чтецов 
 составление историй 
«наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из 

рассказа беседы  

– рассуждение ситуация 

морального выбора 

ие 
кроссвордов 
 мини – 
проект 
 коллаж 
 просмотр 

видео 
фильмов и 

диафильмов 

 проектная 
деятельность 

викторина 

салон 
знакомство с 
букварями, 
азбуками 

 из 
крупногабари

тных 

модулей 

 конструиро
вание по 

модели 

 конструиро

вание по 
условиям 

 конструиро
вание по 
образцу 

 конструиро

вание по 
замыслу 

конструирова

ние по теме 
конструирова

ние по 
чертежам и 

схемам 

 

Методы развития речи 
Наглядные Словесные Практические 
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- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) ; 

- опосредованное наблюдение; (изобразительная 
наглядность; рассматривание игрушек и картин; 
рассказывание по игрушкам и картинам) ; 

- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал; 

- дидактические игры; 

- игры - драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры; 

Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы. 
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг): 
- чтение литературного произведения; 
- рассказ литературного произведения; 
- беседа о прочитанном произведении; 

- обсуждение литературного произведения; 
- инсценировка литературного произведения.; 
- театрализованная игра; 
- игра на основе сюжета литературного произведения; 
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
- сочинение по мотивам прочитанного; 
- ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие»: 
- при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые в последствии он способен 

воспроизвести сам; 
- комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению; 
- подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; 
- задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении; 
- поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, 

звукоподражания; 
- вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями; 
- раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы работы с ними; 
- поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 
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- организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные 
цели; 

- внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 
- создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 
- побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать 

его; 
- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном 

колыбельные песни; 
- поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 
- рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги 

об искусстве, прослушивать записи классической музыки; 
- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и научить 

применять их на практике; 
- побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы; 
- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов. 
- регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей; 
- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку образов; 
- регулярно, не реже двух раз в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием по замыслу детей. 

 

Организационные формы для развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
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печатные игры 

 сбор фотографий и 
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и схемам 

Формы, способы, методы и средства реализации модуля образовательной деятельности 
«Физическое развитие» 
Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной деятельности «Физическое развитие»: 
- создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности; 
- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную систему детей от стрессов и перегрузок; 
- закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце; 
- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний; 
- предупреждать возникновение аллергических реакций; 
- организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка; 
- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон; 
- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в соответствии с погодными условиями; 
- соблюдать режим проветривания; 
- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, использовать спортивную форму и обувь для 

проведения занятий; 
- терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам; 
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- показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением взрослых; 
- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п; 
- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке; 
- обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку; 
- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а так же катании, бросании, 

метании; 
- оснащение пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада физкультурным и спортивно-игровым 

оборудованием; 
- использование возможностей созданной среды для организации разнообразной двигательной активности детей; 
- организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов; 
- введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр; 
- приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм; 
- расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его; 
- создание условий для игр с мячом; 
- введение корригирующих упражнений, элементов для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 
- поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности; 
- укрепление организма естественными природными закаливающими факторами; 
- избегание перегрузок организованными занятиями; 
- знакомство их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуация, учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 
- расширение представлений о правилах безопасного поведения в быту, на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; сформировать осознанное выполнение требований 

безопасности; закреплять проявления осторожности и осмотрительности. 

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности: 
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Наглядные 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 
 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 
 Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная помощь 
воспитателя) 

Словесные 
 Объяснения, 

пояснения, указания 
 Подача команд, 

распоряжений, сигналов 
 Вопросы к детям 
 Образный сюжетный 

рассказ, беседа 
 Словесная 

инструкция 

Практические 
 Повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями 
 Проведение 

упражнений в игровой форме 
 Проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 

 
Здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии: 
Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 
Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой 

ориентации на сохранения здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 
Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 
Технологии обучения 

здоровому образу жизни 
Коррекционные технологии 

 ритмопластика 
 динамические паузы 
 подвижные и 

спортивные игры 
 релаксация  
 различные гимнастики 

 физкультурные 
занятия 

 проблемно-игровые 
занятия 

 коммуникативные 
игры 

 самомассаж 

 арттерапия 
 технологии музыкального 

воздействия 
 сказкотерапия 
 цветотерапия  
 психогимнастика 
 фонетическая ритмика 
 логоритмика 

 

Основные педагогические технологии 
Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь образовательный процесс направлен не на обучение детей 

дошкольного возраста (которое имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. 

Следовательно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью 

ставят формирование у детей знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством 

развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Педагогическая технология - метод проектов. Проектный метод обучения представляет собой гибкую модель организации 

образовательного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 
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волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты являются средством интеграции, 

дифференциации и гуманизации образования, значимым средством развития ребенка. Метод проектов - это область дидактики, частных методик, 

если он используется в рамках определенной области знаний. Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации 

процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством 

детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

- Технология развивающего обучения.В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, 

реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 

личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться 

не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития 

— уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, 

которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 

- Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей.Исследовательскую деятельность следует 

рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активностии строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в себя: 
- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления (в роли которого 

выступает мышление); 
- анализ полученных результатов, 
- оценку динамики ситуации на их основе, 
- прогнозирование дальнейшего ее развития; 
- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения. 
- Педагогическая технология детского экспериментирования.Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной 

теоретико-практической деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского 

экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает испо льзование исследовательского и 

деятельностного подходов. 

- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 
- Деятельностный подходобъясняет процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством мотивационного, 

целенаправленного решения проблем 
- Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая деятельность 

выполняет функции: 
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- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную - великолепное средство для общения; 
- самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей; 
- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; 
- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры; раскрываются скрытые таланты; 
- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 
- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей; 
- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития; 
- релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 
- компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает. 
Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - учебная 

деятельность, средний -общественно полезная, старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а 

продолжают включать ее в процесс. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, 

начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на 

другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в 

коллективную деятельность и общение. 
В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности ученья 
- Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).Поиск путей и средств формирования 

ключевых компетентностей у детей - актуальная проблема сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления 

работы является выбор педагогической технологии, способствующей формированию ключевых компетентностей у дошкольников. 

Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования ключевых компетентностей детей дошкольного 

возраста, является педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у 

детей системное мышление и творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, систематизировать, 

классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, решать проблемы. 

 

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Рекомендуемые игры и игровые упражнения. «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 
Рекомендуемые картины. предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой 

фабрике», «На границе», «Летчики», 
«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 
Рекомендуемые серии картин. «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций . «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 

«Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», 

«Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов. «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — 

бумага», «Разноцветная пластмасса», 
«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», 

«Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений. «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», 

«Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто 

хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Рекомендуемые подвижные игры. «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», 

«Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», 

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», 

«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 
Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», 

домино «Садовые ягоды», домино 
«Птицы», домино «Полевые цветы», игры-«хо- дилки», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и др. 
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», 

«Айболит», «Пограничники», 
«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др. 
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; 

русские народные сказки «Теремок», 
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий 

хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой 
«Старик сажал яблони», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-

Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин 
«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В. Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто 

«За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан- секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков «Про слона», 

«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 

старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 
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«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. 

Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка- выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний 

ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняжка», 
«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. 

Барто, Р. Сефа и др.
1
 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания. М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский «Рассвет на Москва- реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», 

«Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.-А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка 

по саду»; рус. нар. «Скок, скок- поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и другие по выбору музыкального руководителя 

и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», 

«Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т Потапенко, сл. 

Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в 

армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. 

песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), 
«Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 
Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Тиличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 

Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. 

мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. ван Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 
Танцы и пляски. Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. 

Маркелов «Парный танец», Н. Шахин 
«Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (карельская народная мелодия), 

«Круговой галоп» (венгерская нар. Мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 
«Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. 
Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые 

ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. 

мелодия в обр. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 

Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 
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Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Я на горку шла», «Во поле березка стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Тиличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», 
A. -А. Моцарт «Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 
Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 
Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 
Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка». 
 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». Это также – 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную деятельность и 

коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). Родственность игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности. 

- Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
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организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

- Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения 

игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного 

- создания реального продукта-результата с определенными кри- териями качества. Конструирование и изобразительная деятельность 

детейпредставлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно- исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

- Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего Сан Пин. 

- Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и 

почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

- Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

- Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных практик, необходимых для развития 

дошкольника, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным 

развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные тексты 

позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 
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сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

- Музыкальная деятельность. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных 

практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, 

могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 
 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
 обеспечение эмоционального благополучия через: 
 непосредственное общение с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно- эстетического развития детей; 
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
 оценку индивидуального развития детей; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы с детьми 6-7 лет: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 
новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 
Развитие самостоятельности. 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 
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группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 
 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 
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мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 
Создание условий для развития проектной деятельности. 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
С целью  развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. 
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги должны: 
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
 
Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
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- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать 

 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с целью эффективной разработки 

и реализации стратегии развития и образования каждого ребенка. 
Задачи: 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность; 
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 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

 обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 
 родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 
 родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут 

овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям; 
 родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на 

развитие своих детей; 
 родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития образовательной системы ДОУ. 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 
 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 
 практическая помощь семье в воспитании детей; 
 организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 
 вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико – оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения; 
 привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 

 
Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 
 доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 

понять и помочь в решении проблем семейного воспитания; 
 подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 
 единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 
 помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 
личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение и 

совместную деятельность с ребенком 
 
Модуль образовательной деятельности «Социально - коммуникативное развитие». 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, 

отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
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исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 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.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 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. Побуждать близких взрослых знакомить детей 

с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
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Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 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, документальных видеофильмов. 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 

(сельчан). 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. 

 
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 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.Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 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. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 
Модуль образовательной деятельности «Художественно –эстетическое развитие». 
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На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 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. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр. 

 
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие». 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 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. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 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. 

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. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 
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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. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 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. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания 

участвовать в жизни группы, ДОУ; 
- информационные стенды для родителей; 
- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- интернет. Сайт МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 
- презентация достижений; 
- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого 

ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 
- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 
- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

Просветительская 

деятельность 

- консультации специалистов  МАДОУ «Детский сад «Радуга», приглашенных консультантов; 
- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка дидактических игр; 
- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 
- единый и групповой стенды; 
- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
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 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. Содержание 
коррекционной работы. 

Содержание работы с детьми I уровня речевого развития. 

П

е

р

и

о

д 

Основное содержание работы 

Практико-
ориентированная 

методическая 
деятельность 

- дни открытых дверей; 
- семинары; 
-практические семинары по лего-конструированию и использованию ИКТ; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки по робототехнике и LEGO-конструированию; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы; 

Культурно-
досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком работы 

ДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни 

открытых дверей; 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 
- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 
- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий взрослых; 
- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания 
детей; 
- конкурсы семейных рисунков; 
- выставки семейных достижений; 
- коллективные творческие дела; 
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Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки. 
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить показывать 

части тела в соответствии с просьбой взрослого. 
Учить понимать слова обобщающего значения. 
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или игровой 

ситуацией. 
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а 

ребенок жестом отвечает на него). Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с 

кем?. 

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. Учить различать на слух 

обращения к одному или нескольким лицам. 
Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Транспорт». 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). Учить детей называть имена друзей, кукол. 
Учить подражанию: 
• голосам животных; 
• звукам окружающего мира; 
• звукам музыкальных инструментов. 
Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки). Учить 

определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках одной тематики). Учить 

детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 игрушки одной тематики). Учить 

запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). 
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, 

яблоко; яблоко, груша, стол. 
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по одной его детали. 



64 
 

ь 



65 
 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 
Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи. 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3-

го лица (спи — спит, иди — идет). 
Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и 

раскладывать их в определенной последовательности: 
шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. 
Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.). Учить 

отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги). 
Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 
• 3 красных кубика и 1 синий; 
• кукла, клоун, Буратино — шапка; 
• шуба, пальто, плащ — шкаф; 
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», 
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 
• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 
• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 
• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 

употребление звукомплексов. При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 

 

Содержание работы с детьми II уровня речевого развития. 

П Основное содержание работы 
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Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего 

значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 
Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 

использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными. Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол 

в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. 

Вова стоит). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» Учить детей 

запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). Учить составлять 

предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», 
«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 
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Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный 

падежи). Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением. 
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с 

существительными. 
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они 

сидят). 
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? 

Собака, кошка). Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — 

часы). 
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, корабль — 

море). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — 

суп, резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, 

дерево, железо, камень и т. п.). 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану). Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей 
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определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное произношение звуков, 

имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать 

предложенный логопедом ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, 

силой голоса, интонацией. 
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и 

из разных согласных и гласных звуков (па- то-ку). 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 
Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», 

«Транспорт», «Профессии», «Лето» и др. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 

[и]); 
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; 
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Содержание работы с детьми III уровня речевого развития. 

П
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Основное содержание работы 
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Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, 

по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 
«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], 

[ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа. 
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи- фрукты». 
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Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — 

«лежу»). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» —«идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 
Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — 

звонкость; твердость — мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], 

[ж], [р], [л’]. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. Определять наличие звука в 

слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 
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Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. 

п.). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-

, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно- ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами («добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с 

винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 
Учить составлять разные типы предложений: 
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения 

(отдельных словосочетаний); 
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом 

его раскрасить»), с противительным союзом 
«или»; 

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к 
моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 
писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 
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«мама варила суп» — «мама сварила суп»). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с 

верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение 

эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций. 
Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех 

ранее пройденных тем). 
Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по 

месту образования ([с] — [ш]). 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
• Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и так далее); 
 свободно составлять рассказы, пересказы; 
 владеть навыками творческого рассказывания; 
 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и так далее; 
 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 
 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через парциальные программы, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива , с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
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Содержание образовательной деятельности на основе программы «Мы живем на Урале» 
Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
- способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их игрового 

взаимодействия; 
- побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками; 
- способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности; 

- способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий; 

- развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол; 
- поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта; 
- формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях, о детском 

саду, о непосредственном городском (сельском) окружении; 
- развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками; 
- развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании; 
- воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 
- развивать интерес к родному городу. 

 
Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
- способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении; 
- обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными; 
- вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей природы; 
- побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения; 

- стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе; 

- способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды; 
- поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем; 
- развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций; 

- воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка; 
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- развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 

предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится); 

- развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление 

к познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность; 
- развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека; 
- поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности; 

 
Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 
- развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
- обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами 

быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 
- поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 
- создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 

частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 
Модуль образовательной деятельности «Художественно –эстетическое развитие» 
- развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние; 
- побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов 

искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «я» в 

различных видах продуктивной деятельности; 
- формировать и поддерживать интерес ребенка к народном 
- у литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству; 
- расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления 

природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы; 

- знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома 

невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.); 
- побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 
- формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым; 
- поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 
 
Модуль образовательной области «Физическое развитие» 
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- способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр; 
- создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 

ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; 
- воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх; 
- создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям; 

- создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью; 

- поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения в разных ситуациях; 

- способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

- сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры и игры- 

фантазирования, 

театрализованные игры, 

игры- имитации на основе 

народных сказок, легенд, 

мифов, непосредственного 

опыта ребенка; 

- этические беседы; 

- целевые прогулки, 

экскурсии по городу; 

- игры-путешествия по 

родному краю, городу; 

- знакомство с 

элементами национальной 

культуры народов Урала 

- использование малых 

форм фольклора; 

- социальные акции 

«День рождения   города»,

 «День победы в нашем 

- игры-путешествия по 

глобусу, карте родного 

края; 

- рассказы взрослого, 

чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видео 

презентаций, 

прослушивание 

аудиозаписей, беседы, 

наблюдения; 
- экспериментирование; 
- чтение познавательно- 

справочной литературы, 

энциклопедий; 

- рассматривание 

иллюстрированных 

альбомов, карт с 

изображениями 

обитателей флоры и фауны 

родного края, глобуса и 

т.д.; 

- устное народное 

творчество, ценность 

которого состоит в 

познавательном, 

эстетическом и 

воспитательном значениях. 

Фольклорные тексты 

включаются в разные виды 

детской деятельности 

(игровую, речевую, 

изобразительную, 

театрализованную); 
- словесные, речевые игры; 
- диалоги; 
- расширение словаря в 

ситуативном общении 

через малые фольклорные 

формы; 

- речевая зарядка на основе 

считалок, скороговорок, 

прибауток и т.п. 

- разнообразные праздники 

и досуги: 

- праздники (в том числе 

народные обрядовые), 

театрализовано-

музыкальные развлечения; 

- игровые упражнения и 

этюды с использованием 

народных музыкальных 

инструментов; 

- музыкально-

дидактические и 

музыкально-двигательные 

игры; 

- музыкально-творческие 

игры- импровизации, 

включающих исполнение 

на народных (детских) 

музыкальных 

инструментах; 

- танцевальные 

- дидактические игры, 

моделирующие 

последовательность 

действий ребенка при 

организации подвижной 

игры, структуру 

спортивного упражнения; 

- стихи, пословицы, 

поговорки о здоровье, 

закаливании, гигиене, 

культуре еды и др.; 

- образовательные 

ситуации и 

обеспечивающие 

углубление представлений 

о правилах безопасного 

поведения и знакомство с 

приемами первой помощи в 

случае травмы; 

- тематические конкурсы, 

на темы укрепления 
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посѐлке» и т.п.; 

- -проектная деятельность, 

продуктом которой 

являются журналы или 

газеты о малой родине, 

- рассказывание истории, 

легенды, мифа, связанных 

с про- шлым родного 

посѐлка, названиями улиц, 

площадей; 

- создание мини-музеев. 

- сбор и создание 

гербариев, коллекций 

камней, семян и т.п.; 
- работа с календарем 
природы; 
- преобразующая 

фантазийная деятельность; 

- детско-родительские 

проекты, тематически 

ориентированные на 

обогащение знаний детей о 

природе родного края: 

«Растения и животные 

Урала, занесенные в 

Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – 

кладовая земли» - 

полезные ископаемые и 

камни-самоцветы 
чтение сказов П.П. Бажова; 
- чтение детской 

литературы о 

многообразии 

растительного и 

животного мира, 

природных 
богатствах Урала (лес, 
полезные ископаемые). 

- игры с рифмой; 
- сочинение загадок; 
- рассказывание по 

картинкам, иллюстрациям, 

фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

импровизации с 

использованием 

сюжетного оформления; 

- чтение сказок с 

выполнением музыкально-

развивающих за- даний; 
- хороводы, народные 
танцы; 
- самостоятельный подбор 

выразительных средств в 

музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов 

Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых 

фольклорных форм. 

здоровья 

- беседы, чтение детской 

художественной 

литературы, 

рассматривание картин, 

фотографий, просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о различных 

видах спорта 

традиционных для 

Среднего Урала; 

- рассматривание 

фотографий спортсменов 

малой родины, родного 

края; 

- подвижные игры народов 

Урала; 
- устное народное 
творчество; 
- ходьба на лыжах; 
- катание на санках; 
- скольжение; 
- элементы спортивных 
игр; 



78 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
 Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 

     Для реализации целей Программы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы оптимальные материально-технические условия. В группе в 

соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – эстетического, 

физического развития. В группе оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. 

На территории детского сада разбиты клумбы, оформлена парковая зона отдыха с декоративным оформлением. Территория детского сада 

оборудована спортивной площадкой-250 м2 , для организации двигательной деятельности и физкультурных занятий на свежем воздухе. На 

спортивной площадке оборудованы: беговая дорожка; прыжковая яма; оборудование для лазания; оборудование для подлезания; оборудование 

для игр с мячом;  

Соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, оборудовано централизованной системой водоснабжения, канализацией, 

отоплением. Здание организации соответствует противопожарным требованиям что подтверждено «Заключением о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований пожарной безопасности». В учреждении созданы условия для реализации Программы в группах 

общеразвивающей направленности. Образовательная организация имеет полноценную развивающую предметно-пространственную среду, 

оснащенную для проведения воспитательно-образовательного процесса. В ДОО имеются следующие помещения для организации воспитательно-

образовательного и коррекционного процесса: 

 

Помещение Назначение Техническое обеспечение 

Музыкальный зал – 90 м2 Организация музыкально-

художественной 

деятельности, 

массовыхкультурно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация 

дополнительного образования 

в кружках. 

1. Электрическое пианино 

2. Музыкальный центр 

3. Беспроводная микрофонная система «Ritmix» (с двумя 

трансмиттерами (микрофонами) 

4. Микшерный пульт 

5. Синтезатор «Yamaha» 

6. Музыкальные инструменты: 

- погремушки 

- маракасы 

- колокольчики 

-тарелки, кастаньеты 

- треугольники 

- бубенцы 
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- румба 

- бубны 

- саксофон 

- дудочки 

- ложки деревянные 
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- колотушки 

- трещотки 

- гусли 

- балалайка 

- барабаны 

- синтезаторы малые 

- аккордеоны малые детские 

- гитара детская 

- металлофоны 

- ксилофоны 

7. Театральные костюмы (взрослые и детские) 

8. Атрибуты к танцам (платочки, флажки, ленты, цветы) 

9. Маски, головные уборы 

10. Кукольные театры: 18 наборов и оборудование для 

музыкального воспитания 

Гимнастический зал – 90 

м2 
✓ Укреплять здоровье детей; 

✓Развивать двигательные 

навыки и физические качества; 

✓ Расширять двигательный 

опыт; 

✓ Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

✓Организация массовых 

спортивных мероприятий с 

детьми и взрослыми; 

✓Организация 

дополнительного 

образования в секциях. 

✓ шведская стенка; 

✓ «Сухой бассейн»; 

✓ тренажеры: «Беговая дорожка»; «Велотренажѐр»; диск 

«Здоровье»; «Мини-степпер»; «Батут»; «Гребля»; 

«Бегущий по волнам»; «силовой комплекс»; 

✓ гимнастические скамейки; 

✓ гантели; 

✓ гимнастические палки; 

✓ мячи большие; 

✓ мячи малые; 

✓ мячи прыгуны; 

✓ мячи массажеры; 
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✓ мячи футбольные; 

✓ «Бревно», 

✓ стойки для прыжков; 

✓ скакалки; 

✓ кегли; 

✓ кирпичики; 

✓ бруски; 

253 

✓ дуги для подлезания; 

✓ ребристые доски; 

✓ наклонные доски; 

✓ маты; 

✓ индивидуальные коврики; 

✓ канат; 

✓ волейбольная сетка; 

✓ баскетбольная корзина; 

✓ тоннель; 

✓ «Скамейка - степ»; 

✓ Музыкальный центр 

Кабинет логопеда Выявление, профилактика и 

коррекция нарушений речи 

детей. Консультативная 

помощь родителям и 

сотрудникам 

учреждения. 

Зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

Зеркала для индивидуальной работы (12 шт.); 

Ковер напольный; 

Шкафы для хранения пособий – 2 шт.; 

Стол для индивидуальной работы; 

Стулья детские -2 шт.; 

Музыкальный центр; 

Мольберт; 

Ноутбук, компьютерная мышь; 

Учебно – методические пособия; 

Часы настенные 

Стол, тумба для бумаг, 

Стол взрослый - 2шт. (стул для работы логопеда с документацией, стул для 
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родителей (законных представителей), используется при оказании 

консультативной помощи, совместных индивидуальных занятий педагога, 

родителя и ребѐнка); 

Шнуровки различного уровня сложности (настольная игра)- 4шт.; 

Пазлы (настольная игра) -5шт.; 

Мяч резиновый детский -1шт.; 

Трафареты (настольная игра) 1-шт.; 

Массажныйтренажор и мячики разного размера 3-шт.; 

Су-джок- 8шт.; 

волчок -1шт.; 

Счетные палочки -1шт.; 

Игры-тренажеры для развития тактильных ощущений -1шт.; 

Игрушки и тренажеры развития физиологического слуха и восприятия -4 вида 

Счетный материал -2шт.; 

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания -

5видов 

Картотека пальчиковых игр -1шт.; 

Картотека игр на развитие фонематического слуха и восприятия -1шт.; 

Картотека гимнастики для глаз -1шт.; 

Картотека физминуток-1шт.; 

Картотека психогимнастики 

Набор картинок для артикуляционной гимнастики -1шт.; 

Комплект фотографий детей для проведения артикуляционной гимнастики- 1шт.; 

Картотека комплексов артикуляционной гимнастики -1шт.; 

Настольные игры для автоматизации, дифференциации отрабатываемых звуков -

2шт.; 

Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков- 1шт.; 

Логопедическое лото (учебно – игровой комплект) -4шт.; 

Логопедический альбом для автоматизации произношения [C, З] 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

Серии сюжетных картинок -1шт.; 

Игра на выстраивание логических цепочек «Что сначала, что потом» -1шт.; 

Дидактический материал для обогащения словарного запаса 

Дидактический материал для развития связной речи 
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Набор материалов для обучения звуко - слоговому анализу и синтезу слов 

Набор материалов для обучения анализу состава предложений 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

Дикие животные (учебно – игровой комплект)- 1шт.; 

Овощи (учебно – игровой комплект)- 1шт.; 

Фрукты (учебно – игровой комплект)- 1шт. 

Методический кабинет Организация методического 

сопровождения реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Обеспечение 

методической литературой и 

дидактическими материалами. 

Обеспечение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

Персональный компьютер – 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Шкафы для хранения пособий – 6 шт.; 

Стол для работы старшего воспитателя с документацией-1 

шт. 

Стол для работы педагогов с документацией – 1 шт. 

Учебно - методические пособия 

Компьютерный класс Организация дополнительного 

курса информатики. 

Массовых культурно-

досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. 

Проведения ННОД с 

использованием ИКТ 

Ноутбук – 4 шт. 

Персональный компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

МФУ цветное – 1 шт. 

Столы по росту детей – 4 шт.; 

стулья по росту детей – 4 шт.; 

Стол письменный – 1 шт.; 

Корпусная мебель для пособий, документации и 

литературы; 

Конструктор LEGO – 3 шт.; 

стул офисный – 2 шт. 
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Кабинет педагога-

психолога 

20-25 м2 

Организационно-методическая 

работа (подготовка к 

консультациям, групповым 

встречам, занятиям; 

оформление 

необходимой документации, 

выставок и т.п., 

систематизация имеющейся 

информации по направлениям 

работы) 

Индивидуальные 

консультации педагогов и 

родителей 

Проведение индивидуальных 

иподгрупповых 

диагностических 

обследований; 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий; 

Игровая и изобразительная 

деятельность (настольные 

игры) 

Снятие психоэмоционального 

напряжения у детей и 

взрослых; 

Индивидуальное общение с 

детьми «группы риска» 

Проведение групповых 

занятий с 

родителями (тренинги, 

«семейные 

гостиные» и др.) 

Корпусная мебель для пособий, документации, 

канцелярских принадлежностей, диагностических методик 

и литературы с отделением для верхней одежды; 

Отделение «под ключ» для закрытой информации; 

Столы и стулья по росту детей (на 10 – 12 человек); 

Стол письменный, 2 стула. 

Ковер, кресла-мешки, мягкие подушки (для тренинговых 

занятий); 

Оргтехника (компьютер, колонки, принтер, ксерокс), 

аудиоаппаратура (фонотека с расслабляющей музыкой); 

Переносной двусторонний мольберт с магнитной 

поверхностью и доской для рисования мелом, набор 

магнитов; 

Все виды игр для детей раннего и старшего дошкольного 

возраста; 

Бумага, цветные карандаши, раскраски, цветные мелки, 

пластилин, настольные игры; 

Пособия и стимульный материал для развивающей работы; 

Психологический инструментарий (диагностический 

минимум) 

Дидактические коврики. 

Оснащение зоны релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения 

Игрушки для отреагирования агрессии (солдатики, 

крокодил, кукла Бобо, фигурки диких животных и др.) 

Зеркало 

Набор детской игровой мебели 
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Наполняемость центров развития детей в групповой комнате 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

1. Режиссерские игры: «Ферма» - набор домашних животных, «Морской мир» - игры с водой, «Зоопарк»- набор животных. 

Дидактические игры: «Выложи фигуры», «Найди отличие», «Предметный мир» - обобщение (одежда, мебель, посуда…), «Найди 

отличие», «Отгадай фигуру», «Собери снеговика», «Превращения», «Чудесный лес», «Четвѐртый лишний», «Путаница?» 

2. Картотека познавательных дидактических игр. 

3. Лото: «Игрушки», «Все работы хороши», «Времена года». 

4. Домино: «Игрушки», «Домашние любимцы» 

5. Настольные игры: «Геометрические формы», «Парные картинки», «Собери целое из частей», «Чей домик?», «Собери бусы». 

6. Счетный материал: «Геометрические фигуры» - набор для сравнения формы и цвета, «Сравни по величине», наборы цифр до 10, 

цветочки и грибочки. 

7. Наборы тематических картинок: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Деревья и кустарники», «Птицы», «Мой город», 

«Профессии», «Комнатные растения», «Транспорт», «Овощи». 

8. Энциклопедии 

9. Кубики: «Животные», «Игрушки», «Любимые сказки». 

10. «Шедоу-бокс» развивающие игры 

11. Мозаика,змейка ,танаграм 

12. Исследовательская деятельность: шишки сосновые и еловые – набор, совки, ведерки, цветные камни, песок, глина, ракушки, 

трубочки, разные виды ткани, камни, гербарий, разные виды бумаги, картотека дидактических игр по экспериментированию и 

экологии. 

13. Трудовая деятельность: лейка, губки. 

14. Конструкторы: «Мозаика – развивайка» (крупный, мелкий), строительный материал – набор, лего крупный и мелкий. 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

1. Книги писателей и поэтов: Сказки, песенки, потешки, Подбор художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей 

перспективному (тематическому) плану. 

2. Кубики: «Машины», «Сказки». 

3. Диски с записями сказок 

4. Пазлы: «Собери героев сказок» 

5. Дидактические игры:«Отражение», «Выложи кружочки», «Пантомима», «Портрет», «В мире звуков», «Говори правильно Л», 

« Говори правильно Р»,« Говори правильно С»,« Говори правильно Ш», «Готов ли ребенок к школе.Развитие речи». 

6. Картотека дидактический игр по развитию речи и обучению грамоте. 

7. Наборы тематических картинок «Сказки». 

8. Пособие для развития  дыхания «Лабиринт», «Футбол», «Зоопарк», «Горячий чай» 

9. Дидактическоепособие «Какое варенье?» 
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10. Дидактическое пособие «Какой компот?» 

11. Дидактическое пособие «Какой суп?» 

12. Дидактическое пособие «Какой сок?» 

13. Дидактическое пос. «Разложи игрушки по полочкам» 

14. Картотеки артикуляционной гимнастики, дыхательнойгимнастики. 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Центр физического развития и здоровья 

1. Демонстрационный дидактический материал: «Предметы гигиены» 

2. Картотеки: «Физминутки», «Игры для глазок», «Игры для рук и пальчиков», «Артикуляционная гимнастика», «Подвижные 

игры», «Подвижные игры народов Урала», «Дидактические игры по валеологии» 

3. Набор тематических картинок: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 

4. Корригирующие дорожки 

5. Предметы для выполнения основных видов движений: платочки, ленточки, скакалки, мячи разных размеров, обручи 

6. Подвижные игры (маски): «Лохматый пес», «У медведя во бору», «Кошка и мышки». 

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр социализации (игровой) 

1. Набор тематических картинок: «Безопасное поведение в природе», «Дорожные знаки», «Пожарная безопасность», «Опасности в 

быту». 

2. Дидактические игры: «Профессии», «Умные машины», «Куда нитка…», «Чьи детки?», «Что такое хорошо и что такое плохо». 

3. Ролевые игры: 

4. «Гараж», «Автобус», «Шоферы»: машины (средние), машины (мелкие), фуражка шофера, фуражка милиционера, руль. 

5. «Мастерская»: набор инструментов. 

6. «Семья»: кукольная мебель – набор, куклы, наборы кукольной одежды для разных сезонов, постельные принадлежности – 

комплект, наборы кукольной посуды (кухонная, столовая, чайная). 

7. «Салон красоты»: набор парикмахер, расчески, ободки, фартук, накидка, журналы. 

8. «Доктор Айболит»: игровой набор «Доктор», телефон, градусники, шприцы, костюм доктора (халат, шапочка). 

9. «Магазин»: овощи, фрукты, кассовый аппарат. 

10. Набор знаков дорожного движения 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр художественно-эстетического развития 

1. Наборы тематических картинок: «Музыкальные инструменты». 

2. Театры: Пальчиковый «Теремок», «Домашние и дикие животные», театр из резиновых и деревянных и бумажных игрушек, 

3. Маски, шапочки персонажей сказок 

4. Музыкальный центр 
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5. Диски с записями детских песен, сказок 

6. Салон - ряженья «Модницы и модники»: юбочки, фуражки, галстуки, бусы, платочки. 

7. Мольберт 

8. Полка: Краски разные (гуашь, акварельные, пальчиковые), цветные карандаши, непроливайки, кисти, восковые карандаши, мелки, 

трафареты; салфетки для аппликации, рисования, лепки; клеѐнки для аппликации, доски для лепки , пластилин, стеки, ножницы, 

ручки, простые карандаши, ластики, точилки, фломастеры, бумага (цветная, белая), картон (белый, цветной); материалы, 

оборудование для нетрадиционных видов изодеятельнсти (губки, тычки); кисти. 

9. Дидактические игры: «Собери по цвету», «Выложи орнамент», музыкальный кубик. 

10. Музыкальные инструменты: бубны, металлофон, маракасы, гитара, пианино, шумелки, погремушки.  

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Бе л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Бор д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бор д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

Вер а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Вер а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Кр а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет). 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
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Ды б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет) 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ды б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Вы-соков 

горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». 

По м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

По м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»;«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»;«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

Методические пособия 
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Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Да р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Да р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников : Старшая группа 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»;«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гер б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальныеинструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»,  

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочнаягжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Модуль образовательной области «Физическая культура» 
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Методические пособия 

Бор и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. 

Я.Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

оболимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Методическое обеспечение «Коррекционная работа»: 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20162 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

7. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

8. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

9. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

10. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

11. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

12. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

13. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

14. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

15. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

16. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 
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 Распорядок и режим дня воспитанников 
Организация утреннего приема детей и режим дня 

Прием детей,впервые поступающих в дошкольные образовательные организации,осуществляется на основании медицинскогозаключения. 
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 
или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. 

Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем 
воздухе. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. 

В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей 
группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети 

приглашаются на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики в группе 7-9 минут. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-
гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице. 

Организация дневного сна детей 
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью от 3 до 2,0 часов в зависимости от возрастной категории 

детей. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Для обеспечения благоприятного 

сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный сон ребенка обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- минимум одежды на ребенке; 

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору 
детей; 
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- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

- «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 
последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много 

времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, 

выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и 

погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 
естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 
художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка  может состоять из  следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд в природе, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 
напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 
связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 
Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом 
взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются 
спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
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Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий: 

- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

- при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам, использоваться 
полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их 
индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать 

свои действия. Любая образовательная деятельность используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 
целеустремленности. 

 
Режим дня 

Режимные моменты Время  

    

Прием детей, осмотр, свободная игра, совместная игровая деятельность 7.15 – 8.00  

    

Самостоятельная деятельность в центрах развития по выбору детей. 8.00 – 8.10  

    

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20  

    

Утренний сбор 8.20 – 8.30  

    

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50  

   

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00  

   

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.00  

(общая длительность, включая перерывы между периодами ННОД не менее 10    
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минут, на 

двигательную, игровую и самостоятельную деятельность) из них НОД  

 40 минут  

Второй завтрак 10.00 – 10.15  

    

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.00  

Возвращение с прогулки    

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 12.00 – 12.30  

    

Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.30 – 15.00  

Постепенный подъем, ленивая гимнастика. 15.00 – 15.15  

Гигиенические, закаливающие процедуры.    

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (ННОД)    

Самостоятельная и организованная детская деятельность 15.15 – 15.35  

    

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00  

Игры, самостоятельная деятельность в центрах развития, двигательная 

деятельность. 
16.00 – 16.30  

   

Вечерний сбор    

    

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 – 17.45  

Самостоятельная деятельность, уход детей домой    

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной деятельности в группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

Обязательная часть 

Образовател

ьные области 

Виды деятельности Старший дошкольный 

возраст 

Речевое развитие Коммуникативная:  
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-развитие речи 

-логопедические 

-обучение грамоте 

2х20=40 мин 

3х20=60 мин 

1х20=20 мин 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательно–исследовательская: 

-окружающий мир 

1х20=20 мин 

Познавательное развитие Познавательная: 

-РЭМП 

1х20=20 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная: 

-рисование; 

-аппликация/лепка 

 

2х20=40 мин 

1х20=20 мин 

Музыкальная 

-музыка 

 

2х20=40 мин 

Физическое развитие Двигательная 

-физическая культура в помещении 

-физическая культура на свежем воздухе 

 

2х20=40 мин 

1х20=20 мин 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Конструктивно – модульная  1х20=20 мин 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование(из природного и строительного материала, бумаги), самообслуживание и бытовой труд осуществляется в 

ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах . в совместной деятельности детей. 

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической , физической 

направленности «Мы живем на Урале»,  реализуется в  ходе совместной образовательной деятельности педагога, в режимных 

моментах. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Ризвивающая предметно- пространственная образовательная среда (далее РППС) в МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ «Детский сад «Радуга», 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» – детский сад обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их 
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человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ «Детский сад «Радуга», группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

РППС МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечивает возможность реализацию разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  
РППС выстраивается на следующих принципах: 
- насыщенность среды,предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания(в том числе 

техническими),соответствующимиматериалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
- трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательнойситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
- полифункциональностьпредусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и 

возможностьразнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 
- вариативность среды предполагает,наличие в группе различных пространств(для игры,конструирования,уединения и пр.),а 

такжеразнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает,доступность для воспитанников,в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования; 
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности ибезопасности их использования; 
- гендерный принцип,обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими,так и специфичными для мальчиков идевочек; 

- учета полоролевой специфики-обеспечение предметно-развивающей среды как общим,так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков; 

- -учета национально-культурных особенностей города, края.  
Реализация вышеперечисленных принципов организации РППС развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 
совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Центры развивающей активности детей 

Образовательная область Центры активности Задачи деятельности центра 

Речевое 

развитие 

Центр 
речевого 
развития 

- Развитие всех компонентов речевой системы 

- Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 
- Формирование коммуникативных навыков. 

- Умение манипулировать с предметами. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений. 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме 

- Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 
хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 
жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения литературных 
произведений. 
- Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.  
- Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 
содержания. 
- Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала.  
- Развитие интереса к художественной литературе.  
- Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 
- Воспитание  эмоционального  отношения  к  героям  художественно-
литературных  произведений  средствами музыкальных произведений разных 
жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 
литературных героев.  
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- Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 
легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных писателей 
литературных произведений для детей.  
- Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 
художественных произведений. 
 Коррекционная направленность: 
- Развитие физиологического и речевого дыхания. 
- Формирование подвижности и активности мышц артикуляционного аппарата.  
- Развитие мелкой моторики.  
- Формирование умения согласовывать движения со словом.  
- Развитие фонематического слуха.  
- Формирование умения четкого произношения изолированных звуков, звуков 
в слогах, словах.  
- Автоматизация звукопроизношения в словах и фразовой речи.  
- Упражнять в правильном употреблении сформированных грамматических 
категорий.  
- Активизация отработанной лексики в самостоятельной речевой деятельности.  
- Формирование умения пересказывать содержание знакомых сказок, 
небольших рассказов с помощью опорных картинок, пиктограмм, мнемокарт, 
условных заместителей. 
- Содействовать самостоятельному пересказу знакомых сказок, рассказов без 
опоры на наглядный материал.  
- Способствовать  интересу  в  составлении  небольших  рассказов  по  картине,  
из  личного  опыта,  по  серии сюжетных картин.  
Помочь в преодолении неуверенности, стеснительности, эмоциональной 

неустойчивости. 

Физическое развитие 
 

Центр движения и здоровья - Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.  
- Организация  самостоятельной  двигательной  активности  на  основе  
использования  накопленных  знаний, средств и методов в области физической 
культуры. 
- Профилактика  негативных  эмоций.  Формирование  способности  
контролировать  свои  эмоции  в  движении. Формирование умений передавать 
ощущения, эмоции в речи.  
- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 
деятельности.  
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- Развитие самооценки собственных достижений в области физической 
культуры.  
- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 
физкультурного оборудования.  
- Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 
самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими упражнениями 
и играми. Формирование умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 
прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр.  
- Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 
активность. 
- Развитие  умения налаживать отношения со сверстниками в совместных 
видах физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами.  
- Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 
воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений.  
- Ознакомление   детей   со   знаменитыми   спортсменами,   видами   спорта,   
спортивными   сооружениями, оборудованием, великими достижениями российских, 
уральских спортсменов в области спорта.  
- Развитие  представлений  детей  об  основных  способах  обеспечения  и  
укрепления  доступными  средствами физического и психического здоровья.  
- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  
- Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; 
что безопасность зависит и от самого  ребенка,  от  соблюдения  гигиенических  
правил,  от  умения  предвидеть  и  избежать  возможную опасность.  
- Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, 
развития.  

Познавательное 

развитие 

 

Центр познавательного 

развития Центр 

конструирования 
 

- Развитие  мышления  в  процессе  формирования  основных  приемов  
мыслительной  деятельности  анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное. 
- Формирование навыки творческого мышления.  
- Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 
деятельности дошкольников.  
- Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами 
конструктора LEGO и овладение вариативными способами соединения деталей для 
решения конкретной конструктивной задачи.  
- Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности 
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чертежи, схемы, модели.  
- Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к 
конструированию у дошкольников.  
- Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую 
активность детей.  
- Развитие  у детей  умения  устанавливать  связей  между строением  и  
назначением  функциональных  частей объекта, совершенствовать навыки 
индивидуального и коллективного творчества.  
- Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов 
для конструирования.  
- Развитие и обучение детей средствами игровой предметности.  
- Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка.  
- Развитие  системы  элементарных  математических,  экологических,  
естественно  –  научных  представлений, физических, коммуникативных, 
художественно-эстетических навыков.  
- Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 
пониманию ребенка – дошкольника.  
- Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 
восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества.  
- Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы.  
- Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости 
оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной 
природоохранной деятельности в ближайшем окружении.  
- Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и 
животными объектами.  

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и 

социального окружения.  

- Формирование  стремления  к  освоению  нового  (получение  информации  из  

энциклопедий,  справочной 

литературы). 

- Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 
природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 
ближайшем природном окружении. 

Художественно- 

эстетическое 

Центр 

художественно- 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 
- Формирование навыков изобразительной деятельности. 
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развитие эстетического 

развития 

- Воспитание эстетических чувств. 
- Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 
самореализоваться. 
- Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, 
пейзаж 
- Формирование  умений использовать различные материалы (природный, 
бросовый) с учетом присущих имхудожественных свойств, выбирать средства, 
соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 
изображения; 
- Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 
переживаниями и отношениями, которыенесет в себе произведение искусства. 
- Приобщение  детей  к  театральному  искусству  через  знакомство  детей  с  
историей  театра,  его  жанрами,устройством и профессиями; 
- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 
театрализованной деятельности. 
- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
- Формирование легкости и ловкости исполнения основных естественных 
движений (различных видов шага,бега, прыжков). 
- Развитие   музыкального   интонационно-речевого   опыта,   умение   
пользоваться   эмоционально-образнымсловарем. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Центр 

игрового 

развития 

- Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 
окружающего мира и успешнойсоциализации в нем, через игровые виды 
деятельности. 
- Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 
деятельности детей. 
- Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
- Формирование представлений о важности безопасного поведения, 
соблюдения необходимых норм и правил вобщественных местах, на улице и в 
транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 
- Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 
примерах возможностей человека. 
- Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 
коммуникативных навыков,умения устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничать, избегать конфликтов. 
- Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 
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миром. 
- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
- Развивать осознание своих физических возможностей на основе 
представлений о своем теле; 
- Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 
видах труда. 
- Формирование  умения  осуществлять  коллективную  деятельность,  
способность  радоваться  достижениям  втрудовой деятельности других детей. 
- Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую  
очередь с деятельностью членовсемьи и близких): о профессиональной деятельности 
(кто и где работал и работает); о бытовой деятельности(домашние дела и их 
распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

 Центр 

безопасности 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 
деятельности 
- Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 
физкультурного оборудования. 
- Формирование представлений о важности безопасного поведения, 
соблюдения необходимых норм и правил вобщественных местах, на улице и в 
транспорте, при действиях с травмоопаснымипредметами. 

 Уголок 

уединения 

- Сохранение и укрепление психического здоровья. 
- Обеспечение  возможности  уединения  ребенка  во  время  длительного  
пребывания  среди  большого  числасверстников. 
- Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению 
его нервной системы. 
- Создание  условий  для отдыха,  уединения  детей,  релаксации  и  
самостоятельных  игр  в  течение  дня  необходимых для выражения переживаемых 
детьми стрессовых ситуаций. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений  
 МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечены материально-технические условия, позволяющие реализовать часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
МАДОУ «Детский сад «Радуга» имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:  
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- помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и с учетом региональных и социокультурных особенностей 
включѐнных в часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений;  

- интерактивные средства обучения: проектор, цифровые фотоаппараты. 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
- Образовательная программы «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В.: Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014г.:  
- Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., ГатченкоТ.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с.  
- Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с  
- Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с.  
- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: 

ГБОУДПО СО «ИРО». – 2010г. 

- Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 

Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРО. – 2010. – 57 с. 

- Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова 

О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию с профессиональной коррекцией тяжелых нарушений 

речевого развития детей. 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, с учетом Основной общеобразовательной 
программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга»,  с учѐтом Примерной адаптированной 
программы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3-х до 7-ми лет, Нищева Н.В. и с учѐтом Адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной деятельности на уровне дошкольного образования и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития ребенка 

(социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое), а также содержание и условия корреционной 

работы. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности с учѐтов их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных областях в группе компенсирующей 

направленности, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). В программу включены примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для 

возрастной группы. 
Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). Программные 
образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в детском саду. Содержание Программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый раздел включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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Приложение №1 
Проектно-тематическое планирование реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Месяц – сентябрь 1 неделя–Тема «Изучение уровня развития детей» 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в различных видах 

совместной и самостоятельной деятельности 

Программно-

методически 

комплекс 

Вид деятельности 
и 

тема 

Программное 
содержание 

Коммуникативн

ая Развитие речи 

Мониторинг 

 

Рассматривание 

картин И. 

Левитана 

«Сумерки. Луна» 

и Ф. Васильева 

«Болото в лесу» 

(составление 

рассказов по 

картинам) 

Выявление знаний и умений 

детей по развитию речи согласно 

своим возрастным 

особенностям. 

Выявление особенностей 

звукопроизношения, 

фонематических процессов, 

слоговой структуры слова. 

 

Обобщение представлений об 

осени и типичных осенних 

изменениях в природе. 

Расширение, актуализация 

словаря по теме «Осень», 

совершенствование навыка 

рассматривания картин, 

формирование целостного 

представления об изображенном 

на картинах. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование относительных 

прилагательных). 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

составление 

сложноподчиненных 

предложений с 

противопоставлением). Развитие 

Дид. игра « Расскажи о том, что видишь»; Дид. упражнение 

«Какой он? Что делает?»; Дид. игра «Скажи наоборот»; 
Дид. игра «Вспомни сказку» (по опорным картинкам); 
Артикуляционная гимнастика: 
Киска сердится 
Цель: выработать умение удерживать кончик языка за 

нижними зубами и выгибать спинку. 
Логоритмика: «Каравай» 
В землю зернышко посадим —(Наклоны корпуса вперед.) 
Очень малое оно. 

Но, как солнышко засветит (руками показать круг над 

головой) Прорастет мое зерно. (ладошки сложить в 

щепотку и поднять вверх) Ветер тучку пригнал (Наклоны 

туловища вправо-влево, руки вверху.) И водичку нам дал. 

Сожнет косарь зерно (Повороты вправо-влево, имитируя 

косьбу.) 

И размелет его. 
Художественная   литература 
Потешки и поговорки во всех режимных моментах. 
Чтение: сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Дид. игр « Из какой сказки герой?»; 
Дид. игра « Как называется эта сказка?»; 
Дид. игра «Расскажи стихи о лете ( о маме, о елке…); 

Дид.упражнение « Я начну, а ты продолжишь»; 

Н.В. Нищева «4 

времени го 
(выпуск 1), с. 5 

 

 

 

Картотека 

 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия 
для старшего 
дошкольного 
возраста 
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связной речи. 

Познавательная 

ФЭМП 
Мониторинг 
 
ФЭМП 
Мониторинг 

Выявление знаний и умений 

детей по формированию 

элементарных математических 

представлений согласно своим 

возрастным особенностям. 

Дид. игра «Сосчитай-ка»; 
Дид. упражнение «Из каких геометрических фигур сложен 

робот?»; Дид. игра «Выложи полоски по длине (по 

ширине)»; 

Дид. упражнение «Помоги незнайке»; Дид. упражнение 

«Что где находится?»; Физкультминутка: 
Как мы отдыхаем 
. Прыгай ножка по дорожке. Руки вверх, глубокий вдох. 

Прыгай и другая. Руки опустили. 

Все девчонки и мальчишки А теперь ещѐ разок в группе 

отдыхают. это повторили. 
Побежали все трусцой, Отдохнули? Хорошо! 
дружный бег на месте. А теперь за дело. 
А теперь наклон большой, Вот и день уже прошѐл 

поклонились вместе. Время пролетело. 

 

Игры: «Поймай звук», «Назови первый звук», «Хлопни, 

если услышишь звук»; 
Игры с картинным материалом: «Назови картинку», 
«Найди картинку», 
«Сделай как я»; Дид. игра «Что сначала, что потом?»; 
Дид. игра «Кто где живет?»; Дид. упражнение «Живое - 
неживое?»;  
Психогимнастика: 
«Веселый и грустный Петрушка» Колпач Петрушки 
переходит от ребенка к ребенку. Одевая его на свою 
голову, ребенок изображает мимикой грустного (веселого) 
Петрушку. 

Н.В. Нищева 
«Методические 

рекомендации к 

обследованию 

детей» 

 

 

 

Картотека 
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Экология 
Мониторинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление знаний детей о мире 

природы: растительный мир, 

животный мир, живая неживая 

природа 

 

 

 

 

 

 

Дид. игра «Что сначала, что потом?»; Дид. игра «Кто где 

живет?»; Дид. упражнение «Живое - 
неживое?» 
;Безопасность: 
Дид. игра « Один дома»; Дид. игра « Опасные предметы»; 

Дид. игра «01»; Сюж. ролевая игра « Опасности на дороге»; 

Настольная игра « Вода – друг, вода – враг»; 

Психогимнастика: 
«Веселый и грустный Петрушка» 
Колпачок Петрушки переходит от ребенка к ребенку. 
Одевая его на свою голову, ребенок изображает мимикой 
грустного (веселого) Петрушку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изобразительная 

Рисование 

Мониторинг 
«Картинка про 
лето» 

Выявить умения детей передавать 

в рисунке образы предметов и их 

основные свойства (форма, 

величина, цвет), расположение их 

на листе бумаги; умение 

применять знакомые приемы 

рисования; знания основных 

цветов; 

Настольная игра « Укрась салфетку русским узором»; Дид. 

игра « Дорисуй рисунок»; 
Дид. игра « Продолжи поясок»; 
Дид. игра « Подбери пары» (основные цвета) 

Экспериментирование « Получи цвет»; 

Основа Т.С. 
Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Лепка 
Мониторинг 
«Веселые 

человечки» 

Выявить технические умения и 

навыки работы с пластилином; 

умения следить за соотношениями 

пропорций частей предметов; 

умения в работе использовать 

дополнительный материал 

:семена, 
перья, косточки плодовых 
растений…); 

Экспериментирование « Определить свойства пластилина» 

(пластичность, гибкость, мягкость); 

Экспериментирование « Использование свойства 

пластичности на плоскости»; 

Основа Т.С. 
Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Аппликация 
Мониторинг 
«Космея» 

 

 

 

Музыкальная. 
Музыка-(по 

Выявить умения 
детей передавать в работе 

образы предметов и их 

основные свойства (форма, 

величина, 

цвет), расположение их на листе 

бумаги; умение применять 

знакомые приемы аппликации, 

Настольная игра « Придумай узор для татарской 
тюбитейки; Дид. игра « Выложи узор»; 

Дид. игра « Выложи картину из геометрических фигур»; 

Дид. игра « Подбери пары» (основные цвета) 

Экспериментирование « Одинаковые листочки»; 

 

Выполнение рекомендаций муз.руководителя по освоению 

хороводного шага с вытянутого носочка. 

Основа Т.С. 
Комарова 
«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
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программе 

музыкального 

руководителя) 

знания основных цветов; Музыкальные загадки (узнавание песни по звучащей 

мелодии) Не устав ни чуточки, 

Пляшут третьи суточки Все под прибауточки. Чок-чок, 

каблучок, 
Чуки-чуки-чуки-чок! 

 

 

 

 

 

Двигательная 
1. и 2 Физическая 

культура в 

помещении 

 

3.Физическая 

культура на 

прогулке  

по программе 

инструктора 

физической 

культуры 

 Игровые упр. «Поймай скорее мяч», «Я бросаю – ты лови», 

Татарская игра: «Кто дальше бросит?», 
Игровое упр.«Какой я меткий стрелок», 
«Бег наперегонки», 
П.игра «Мы веселые ребята» 
Считалка: 
«Крутим прыгалку быстрее, Выбегаем веселее! 
Ты прыжки свои считай, 
Зацепился - вылетай! Пальчиковая гимнастика: 
Моем руки 
«Моем руки»: (ритмично потирать ладошки, имитируя 
мытье рук) 
Ах, вода, вода, вода! Будем чистыми всегда! 
(«стираем водичку с рук»; пальцы сжаты в кулачок, затем 

с силой выпрямить пальчики, как бы стряхивая водичку) 

Брызги – вправо, брызги – влево! Мокрым стало наше 

тело! («вытираем руки»: энергичные движения имитируют 
поочередное вытирание каждой руки полотенцем.) 

Полотенчиком пушистым Вытираем ручки очень 

быстро. Здоровье: 
«Путешествие в страну Здоровье» 

Картотека 
 

 

Катротека 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- игра «Кольца дружбы»; 
- дид. игры: «Что звучит?», «Узнай инструмент» 

(р.н.музыкальные инструменты: трещотки, бубен, 

треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, 

балалайка, деревянные ложки); 
- дид. игра «Сложи узор»; 
- с-р. игры «Семья», «Дом»; 
Познавательная деятельность: 
- рассказ воспитателя «История возникновения моего 
города»; 

- создание альбома: «За что я люблю свой край»; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 

Образовательная 

программа 
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Коммуникативная деятельность: 
- пересказ русской народной сказки «Теремок»; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Двор в котором я живу»; 
- коллаж «Наш цветник»; 
Трудовая деятельность: 
- «Цветы для нашей клумбы на участке детского сада» (из 
бросового материала); 
Чтение: 
- марийская легенда «Как землю выловили»; 
- русская народная сказка «Теремок»; 

Тематическое планирование Месяц – сентябрь 2 неделя– Тема «Первичная диагностика детей » 
Коммуникативная 
 
Развитие речи 
Диагностика 
«Осенние дожди» 
(пересска 

Выявление уровня знаний и умений 

детей по развитию речи согласно 

своим возрастным особенностям, 

заполнение речевой и 

педагогической документации. 

Дид. игра « Расскажи о том что видишь»; Дид. 

упражнение «Какой он? Что делает?»; Дид. игра 

«Скажи наоборот»; 

Дид. упражнение « Вспомни о лете»; Дид. игра « 

Расскажи об игрушке»; 
Игры с картинным материалом: «Назови картинку», 
«Найди картинку», «Сделай как я»; 
Артикуляционная гимнастика 
«Прогулка язычка» 
Логоритмика: 
Дети проговаривают строчные, сопровождая их 

жестами Хором. Од-од-од — мы вскопали огород. 

(Хлопки в ладоши.) 
Ода-ода-ода — стоит хорошая (Хлопки по коленям.) 
Да-да-да — растениям нужна вода. (Щелчки 

пальцами.) Ду-ду-ду — за водой я пойду. (Перетопы 

ногами.) Художественная литература 
Чтение рус. Народной сказки   «Кот, петух и лиса»; 

Н.В. Нищева 

«Современная 

система 

коррекционной раб 

группе 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением речи» 

(с3 до 7 с. 412) 
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Познавательная 

 
ФЭМП 
Диагностика 
 

 

 

 

 

 
ФЭМП 
Диагностика 

закреплять навыки счета в пределах 

пяти, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

- совершенствовать умение различать 

и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

- уточнить представление о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Совместное обследование моторной 

сферы детей, заполнение речевой и 

- педагогической документации 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; 
Дид. игра « Выложи предмет из геометрических 
фигур»; 
Дид. игра « Сравни и объясни» (на сравнение круга и 

квадрата, квадрата и треугольника…); 

Дид. игра « Части суток»; Сюжетно – ролевая игра 

«Семья»; 
Сюжетно – ролевая игра «Детский сад»; 
Рассматривание сюжетных картин из серии «Части 
суток»; Физкультминутка: 
Детский сад Детский сад, детский сад, Он всегда 

детям рад. 
(хлопки на каждое слово)  
Буду в садике играть (разовый показ жеста "ку-ку") 
И конструктор собирать, (развороты кистей в разные 

стороны, пальцы кистей соприкасаются) 

И игрушки за собой убирать. (руки попеременно 

двигаются вправо-влево) 

Буду бойко танцевать (приседание) И лепить, и 

рисовать, (имитировать лепку, рисование) Буду песни 

каждый день напевать. 
(руки "замком"  перед собой) 

Н.В. Нищева 
«Методические 

рекомендации к 

обследованию 

детей» 

Познавательно - 

исследовательская 

 

Ознакомление с 

окружающим 
«Моя семья» 

Уточнить представления детей о 

семье, о родственных взаимосвязях; 

о предметном окружении, их 

назначении; о сформированности 

знаний о своей стране, ее столице, 

народах, проживающих на ее 

территории; о значимых датах своей 

семьи и общественной жизни страны; 

Сюж. ролевая игра « Семья»; 
Сюж. ролевая игра «Путешествие к бабушке в 

деревню»; Сюж. ролевая игра « Путешествие по 

городу»; 

Дид. игра «Предметное лото »; Дид. игра «Древо моей 

семьи»; Дид. игра « Укрась Сарафан»); Дид. игра « 

Подбери орнамент»; 
Словесная игра « Что ты знаешь о Москве»; 
Психогимнастика: 
Будь внимателен! 
Цель игры. 
Стимулировать внимание, учить быстро и точно 
реагировать на звук. 
Безопасность: 
Дид. игра «Один дома»; 
 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром», ст.гр., с.11 

 

Картотека 
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Изобразительная 

Рисование 

Диагностика 
«Наша группа» 

Продолжать выявлять умения 

детей передавать рисунке образы 

предметов и их основные свойс 

(форма, величина, цвет), 

расположение их на ли бумаги; 

умение применять знакомые 

приемы рисования; знания 

основных цветов; 

Настольная игра « Укрась предмет»; Дид. игра « 

Заверши рисунок»; 
Дид. игра « Продолжи узор»; 
Дид. игра « Подбери пары» (основные цвета) 

Экспериментирование « Получи цвет»; 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Аппликация 
Диагностика 
«Наш город» 
(коллективная 
композиция) 

Продолжать выявлять умения детей 

работать с цветной бумагой (сгибать 

пополам и разрезать ее по линии 

сгиба, преобразовывая одну 

геометрическую фигуру в другую, 

вырезать круги из квадрата, овалы из 

прямоугольников, резать полоски 

разной длины); умение создавать 

несложную композицию на основе 

геометрических фигур на листе 

бумаги; умение 
работать ножницами, кисточкой, 
клеем. 
 

Дид. игра « Выложи узор»; Дид. игра « Укрась  
скатерть»; 

Дид. игра « Составь предмет из геометрических 

фигур»; Дид. игра « Составь целое из частей»; 

Т. С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Музыкальная 
Музыка- 1. 
2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

 Муз. Игра «Не выпустим» музыка Т.Ломовой (умение 

ориентироваться по ходу игры), вживание в роль. 

Отбивание ритма по показу «Повтори-ка», Ритмичное 

выполнение хороводного движения. Муз. Упр. 

«Высокие – низкие нотки» 

Усвоение песенных навыков «Птичья считалка» Ой, 

ребята та-ра-ра (щелчки 2) 

На горе стоит гора (хлопки2) А на той горе дубок 

(шлепки») А на дубе воронок (топы 4). 
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Двигательная 
1.Физическая культура 

в помещении 
2. 
3. Физическая культура 

на прогулке 

 

по программе 

инструктора 

физической культуры 

 Игровое упр. «Веселый мячик» (отбивание о пол). 
Игровое упр. Сколько раз отожмусь – столько раз 

улыбнусь» П.Игра на скорость и внимание «Смени 

флажок» 

Игровое упр. «Прокати и попади» Игровое упр. «Попади в 

цель» Считалка: 

Солнышко – ведрышко! Взойди поскорей, Освети, 

обогрей – Телят, да ягнят, 
Еще маленьких ребят. 
Пальчиковая гимнастика: 
«Солнце» 

Солнце утром рано встало, Всех детишек приласкало» 
(Ладошки скрестить, пальцы широко раздвинуть, 
образуя 
«солнышко с лучами». Поворачивают ладошки как по 

часовой, так и против часовой стрелки). 
Здоровье:«Витаминка в гостях у ребят» 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

Картотека 

 

 
И.М.Новикова 
«Формирование 

Представлений о 

здоровом 
образежизни 
дошкольников», 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери слово о родном городе»; 
- дид. игра «Сложи картинку о нашем городе» (из серии «Разрезные гартинки»); 
- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 
- с-р. игра «Путешествие по Красноуфимску»; 
Познавательная деятельность: 
- беседа «Что я знаю о своем крае»; 
- рассматривание энциклопедии «История Урала»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Мои любимые игрушки» (лего) 
- «Мой дом» (из бумаги с элементами оригами); 
Исследовательская деятельность: 
- знакомство с картой Свердловской области и местоположением г. Красноуфимска; 
- определение значения цветового ориентира на картах (зеленый – леса, синий – реки…); 
Коммуникативная деятельность: 
- знакомство с мнемокартами из цикла «Осень», составление коротких рассказов «Уральская 
ранняя осень»; 
- заучивание скороговорки «Мой городок»; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Как я маме дома помогаю»; 
- коллективная аппликация «Цветы на нашей клумбе»; 
- рисование мелом на асфальте «Солнечный день»; 
Трудовая деятельность: 
- складывание бумажных салфеток для сервировки столов. 
Чтение: 
- башкирская народная сказка «Как старик от смерти спасся»; 
- стихи о родном городе красноуфимского поэта В.Ф. Тулина; 
 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 

Образовательная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия 

произведений 

народов и 

писателей Урала 

 

 

 
Тематическое планирование Месяц – сентябрь 
3 неделя–Тема «Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Осенние месяцы» 
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  Язычок в чащобе. Показать, как Язычок пролезает 

между густыми деревьями (зубами). Губы в улыбке. 

Медленно высовывать язык, покусывая его по всей 

поверхности. 

Пролезаем через бурелом. Губы в улыбке. «Широкий» 

язык с силой протискивается между зубами наружу 

так, что верхние резцы скоблят по спинке языка. 

Следы от зубов на языке — это тропинки в лесу. 

словесная игра «Загадки с нашей грядки»; 
- речевое упражнение «Какой сок?»; 
- с-р. игра «Семья» (традиции семейного питания, 

«Столовая» (блюда уральской кухни); 

Занимательные загадки о признаках осени Игра 

«Запомни – повтори»; Логоритмика: «Мы листочки» 

Мы листики осенние  Стоя, машут руками, На ветках 

мы сидели (присели) 

Ветер дунул – полетели Поднялись, бег по кругу Мы 

летели, мы летели Бегут, кружатся 

И на землю тихо сели приседают Ветер снова побежал

 поднялись 

И листочки все поднял покружились 
Художественная литература: 
Чтение А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

Пословица и поговорка: 
*Осень идет и дождик с собой ведет. 
*Коли ясно, то и осень прекрасна. 
Рассказ Б. Тимофеева «Осенний ковер», И. Соколова-
Митикоа 
«Улетают журавли», Н. Сладкова «Осень на пороге» 

Картотека «Артик. 
гимнастика»; 
Альбом по лексической 
теме 
«Осень»; 
 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

 

Христоматия для 

маленьких Москва 

«Просвещение» 1987г., 

стр. 319 
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Познавательная 

ФЭМП №1 

совершенствовать навыки 

порядкового и количественного 

счета в пределах 10, навыки счета 

на слух, навыка соотнесения числа 

и цифры. Закрепление знаний о 

составе числа 7,8,9. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости, 

Упражнение «Хоровод листьев» Сл.игра «Месяцы 

осени» 
Физминутка: 
Мы дорожки подметаем (наклониться, 
имитировать движение) 
Листья в кучи собираем (имитация движений) 
Чтоб гуляя, малыши 
Веселились от души! (подскоки на месте) 
Ох, устали («обтереть пот со лба») 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 17 

 

Картотека 



114 
 

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности, зрительного 

восприятия, внимания, речевого 

слуха и тонкой моторики. 

С
о
ц

и
а
л
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н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

 

Экология: 
Окружающий мир 
«Почва и подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о 

различных видах почвы. Подвести к 

пониманию того, что в почве есть 

воздух. Систематизировать знания о 

приспособлении животных к жизни в 

почве. Учить детей самостоятельно 

делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды 

Психогимнастика: Семена 
Стоит хорошая, теплая погода. В землю я посадила 

маленькие семена. Солнышко землю пригрело, а я их 

поливала, семенам стало тепло, уютно и они решили 

посмотреть – как там на улице! Потянулись росточки, 

становились сильнее, крепче, выше. 

Подставляли солнышку и водице свои листочки, 

стебельки. И скоро в моем огороде выросли овощи! 

Что выросло из твоего семечка? 
Безопасность: 
Рассматривание альбома « Огонь – друг, огонь – враг»; 

Дид. игра «как правильно поступить?»; 
Дид. игра «01»; 
Сюж. ролевая игра «Мы пожарные» 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комарова, 
М.А.Васильева. 

Примерное 

комплексное- 

тематическое 

планирование 

(подг.гр), стр.26 

Картотека педкопилка 
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Изобразительная 

Рисование 

 

«Золотая осень» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

ствола (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

располагать изображения по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

Дид. игра «Узнай по контуру»; Дид. игры «Подбери 

цвет»; Дид.игра «Опиши игрушку»; 

Т. С. Комарова; 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» (подг. 

группа), № 7 стр. 36 
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Аппликация 
«Осенний ковер» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенные вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.). развивать 

чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы 

других детей по цветному и 
композиционному решению. 

Дид.игра «Собрать дерево из частей»; Дид игра 
«Части и целое»; 
Дид. игра «Выложи предмет»; 
Дид. упражнение «Чего не хватает?»; 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» (подг. 

группа), Стр. 8, № 

37 

 Музыкальная 
Музыка- 1. и 2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

 Хороводная игра «Ворон» 
Слушание муз.произведения «Кукла спит» Игровое 

упражнение: «Угадай,что звучит?» 

Попевка «Гармошка» -показ рукой( (диридерским 

жестом) высокий низкий звуки. 
Музыкальная игра «Найди игрушку»; 
Попевка: 
Чики-чики, чикалочки, Едет Ваня на палочке. 

Машенька в тележке, 
Щелкает орешки. 
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Двигательная 
1.Физическая 
культура в 

помещении 

 

2. Физическая 

культура в 

помещении 

 

3. Физическая 

культура на 

прогулке 

 

по программе 

инструктора 

физической 

культуры 

 Закрепление основных движений «Перешагивание
 через предмет»; «Подбрасывание и ловля 

мяча»; 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» Зрительная 

гимнастика «Найди листик» Считалка: 

Тучи снова набежали, Дождик скоро будет лить! 

Времени осталось мало, Потому тебе водить! 

Пальчиковая гимнастика: «КАПУСТА» Мы 

капусту рубим, рубим, 
(движения прямыми ладонями вверх – вниз) 
Мы капусту солим, солим, 
(пальцы сложить в щепотку, «солить») 
Мы капусту трем – трем, 
(потереть кулак одной руки о кулак другой) 
Мы капусту жмем – жмем, (сжимают и 

разжимают кулачки) Мы капусту в рот кладем. Ам! 
(поочередно подносить ко рту сложенные щепоткой 
пальцы 
правой и левой руки) 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

 

 

 

Картотека 
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Двигател
ьная. 

Физическ

ая 

культура 

в 

помещен

ии 
1. 
2. 

Физическ

ая 

культура 

на 

прогулке 
3. 
по 

программ

е 

 

инструкто

ра 

физическо

й 

культуры 

 

 

 

 

 
Здоровье: 
«Как и 

для чего 

человек 

дышит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

дыхательной системой 

человека. Продолжать 

воспитывать 

познавательный интерес 

к человеческому 

организму. 

П. игра «Перелет птиц» 
П.Игра: « Птички в гнездышках» 
Закрепление основного движения «Лазание по 

гимнастической стенке» Закрепление 

основного движения «Прыжки через бруски в 

длину, с места» 
Считалка. 
Как сорока стрекочу, Никого в дом не пущу. Как 

гусыня гогочу, 
Тебя хлопну по плечу –беги! 
Пальчиковая гимнастика: 
Кормушка 
Сколько птиц к кормушке нашей (ритмично 

сжимают и разжимают кулачки) Прилетело? 

Мы расскажем. 
(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 
Две синицы, воробей, Шесть щеглов и 

голубей, 
Дятел в пестрых крылышках. 
(на каждое название птицы загибают по 
одному пальчику) 
Всем хватило зернышек. 
Дид игра «Как устроен человек?»; Сюжетно 

ролевая игра «Больница»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карто

тека 

 

 

 

Карто

тека 

Л.Лог

инова 
«365 
уроков 
безопа
снос 
Стр. 
178 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери действие»; 
- дид.игра «Птичье лото»; 
- дид.игра «Зимующие - перелетные»; 
- дид.игра «Сложи птицу и назови ее»; 
- с-р.игра «Детский сад»; 
- татарская подвижная игра «Займи место (Буш урьш)»; 

МЫ 
ЖИВЕ

М НА 
УРАЛ

Е 

Образ

овател

ьная 

програ

мма 

  Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбома «Зимующие птицы Урала», «Кочующие птицы»; 
- беседа «Почему надо помогать птицам зимой»; 
- презентация «Кто остался зимовать в Красноуфимске»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Крмушка для птиц нашего двора» (легоконструктор); 
- «Сова» (оригами); 
Исследовательская деятельность: 
-обследование «Как перо птицы ее бережет»; 
Коммуникативная деятельность: 
- пересказ рассказа «Кормушка» Ю. Дмитриев; 
- составление описательных рассказов «Загадки – отгадки»; 
- познакомиться с народными птичьими приметами; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование «Сорока на заборе»; 
- лепка «Птицы на кормушке» (коллективная работа); 
Трудовая деятельность: 
- Изготовление книжки – малышки «Птицы, о которых мы заботимся зимой». 
Чтение: 
- сказка народов манси «Воробушек»; 
- удмуртская сказка «Синица и ворона»; 
Финансовая грамотность: мультфильм «Богатый Бобренок» (серия № 6 - роль 
государства - беседа) 

 

 

 

 

М.В.

Шляп

ина 

Парци

альная 

програ

мма 

легоко

нструи

рован

ию 

"Пост

рой 

свою 

истори

ю" 
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Хрест

омати

я 

произв

едени

й 

народ

ов и 

писате

лей 

Урала 

Тематическое планирование Месяц – декабрь 1 неделя– 
Тема «Мебель. Назначение мебели, ее части, материалы, из которых она сделана» 

 Непосредственная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в различных 
видах совместной и 

Про
грам
мно- 

 Базовы

й вид 

деятель

ност 

тема 

Программное 
содержание 

самостоятельной деятельности 
Коммуникативная, восприятие художественной 
литературы, познавательно 
исследовательская, игровая, самообслуживание и 
элементарный бытовой тр изобразительная, 
конструирование, музыкальная, двигательная. 

мето

диче

ский 

ком

плек

с 
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Коммун

икатив

ная 

Развити

е речи 

Рассмат

ривание 

картин 

И. 

Грабаря 

«Зимни

й вечер» 

и И. 

Шишки

на 

«Зима» 

составле

ние 

рассказо

в по 

картине 

Обобщение 

представлениий о зиме и 

типичных зимних 

явлениях в 

природе.расширение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме «Зима». 

Совершенствовать 

навык рассматривания 

картины, формирование 

целостного 

представления об 

изображенном на ней. 

Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи (составление 

предложений с 

противопоставлением). 

Совершенствование 

навыка слогового 

анализа слов. развивать 

связную речь, всех 

видов восприятия, 

творческого 

воображения. 

Дидактическая игра «Подскажи словечко» (Н. 
Нищева). Костя в комнату вошел 

И поставил сок на … (стол). Всем детишкам по 

конфете Взял из вазочки в … (буфете). Маша в 

комнату впорхнула, 

Шарф и плащ взяла со … (стула). Катя вынула 

жирафа, 

Мяч и гномика из … (шкафа). Закатила барабан 

Наша Оля под … (диван). На портрете – Аня с 

бантом, 

А портрет тот над … (сервантом). Книжку новую 

Ивана 

Я достал из-под … (дивана). Если хочет Миша 

спать, 

Он приляжет на … (кровать). Чтобы ноги 

отдохнули, 

Посидит чуть-чуть на … (стуле). Почитать хотим 

мы если, 
То развалимся мы в … (кресле). 
Речевая игра «Один - много» «Что из чего 

сделано?», отгадывание загадок о мебели 
Дид. игры: «В нашей квартире» - активизация 
словаря; «У куклы в 
комнате» - употребление предлогов; «У нас и у 
куклы» - уменьшительно- ласкательная форма 
существительных 

Н.В.
 Ни
щева 
«Чет

ыре 

врем

ени 

года

», 

выпу

ск 

№1 

с.13 
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   Логоритмика: "Мебель" 
Раз, два, три, четыре, (хлопают в ладоши) 
Много мебели в квартире. (прыгают на месте) 
В шкаф повесим мы рубашку, (повороты 
туловища вправо-влево) 
А в буфет поставим чашку. (поднимают руки 

вверх) Чтобы ножки отдохнули, (трясут каждой 

ногой) Посидим чуть-чуть на стуле. (приседают) 
А когда мы крепко спали, (кладут руки под щеку) 
На кровати мы лежали. 
А потом мы с котом (хлопают в ладоши) 
Посидели за столом, 
Чай с вареньем дружно пили. (прыгают на месте) 
Много мебели в квартире. 
Артикуляционная гимнастика «Веселый 
язычок» 
Жил-был на свете веселый язычок, и был у него 

домик волшебный, который открывался и 

закрывался (упражнение «Окошко» ). Язычок 

часто ходил на прогулку (упражнение «Блинчик») 

и прятался, когда шел дождик. Когда его заборчик 

становился грязным, он его чистил ( упражнение 

«Почистим зубки»). Он очень любил играть на 

барабане (упражнение «Барабанщики»). А когда к 

нему приходили друзья, например, лошадка 

(«Лошадка»), они садились пить чай («Горячий 

чай»).  Вот так он весело жил. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон мебели»: сюжет 

«Распродажа». Беседа «Моя комната» 
Чтение худ. литературы: 
М. Дружинина «Кукольный домик» Русская 

народная сказка «Маша и медведи» Сказка про 

«Кроватку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педк

опил

ка

 (п

апка 

«Ме

бель

») 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познав

ательна

я 

1.ФЭМ

П 

 

№ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 22 

Установление взаимно 

однозначного 

соответствия между 

множествами. 

Совершенствование 

умения пользоватьсямат. 

знаками больше, 

меньше. Формирование 

умения составлять 

условие и ставить вопрос 

задачи, решать ее. 

Совершенствование 

навыка создания 

плоскостных 

изображений из геом. 

фигур, умения измерять 

и сравнивать длину, 

ширину, высоту 

предметов с помощью 

условной мерки. 

Закрепление в речи 

прилагательных шире, 

уже, выше, ниже, 

короче, длиннее. 

Совершенствование 

навыкаориентировки в 

пространстве. 

 

Формирование умения 

соотносить предметные 

ситуации на сложение и 

вычитание с выбором 

знака действия. 

Совершенствование 

умения 

классифицировать геом. 

Физминутка 
Вот Кирюшина кроватка, (развести руки в 
стороны) 
Чтобы спал Кирюшка сладко, (присесть, ладошки 
под щечку) 
Чтоб во сне он подрастал, (медленно подниматься) 
Чтоб скорей большим он стал (встать на носочки, 

тянуть руки вверх 

 
Дид. игра «Сосчитай-ка»; 
Дид. упражнение «Из каких геометрических фигур 

сложена мебель?»; Дид. игра «Выложи полоски по 

длине (по ширине)»; 

Дид. упражнение «Помоги незнайке»; Дид. 

упражнение «Что где находится?»; Дид. игра « 

Определи рост»; 

Дид. игра «Выше - ниже»; 

 

 

Рассматривание колосков пшеницы, ржи, ячменя, 

овса и других зерновых культур. 

Разучивание пословиц о хлебе, о труде. 

Загадывание загадок. 
Чтение народной сказки «Колосок»; 
белорусской народной сказки «Легкий хлеб» в 

обработке Е. Благининой; главы «Отцовское поле» 

из одноимѐнной книги В. Крупина. 

Н.В. 
Нищ
ева 
«Раз

вити

е 

мате

мати

ческ

их 

пред

став

лени

й у 

дош

коль

нико

в с 

ОНР, 

6-7 

лет», 

с. 

172 

 

 

Карт

отек

а 

 

 

 

 

 

Н.В. 

Нищ

ева 
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фигуры по наличию или 

отсутствию признаков. 

Совершенствование 

навыкаориентировки на 
плоскости, временных 
представлений (времена 
года, месяцы зимы и 
осени) 

«Раз

вити

е 

мате

мати

ческ

их 

пред

став

лени

й у 

дош

коль

нико

в с 

ОНР, 

6-7 

лет», 

с. 

178 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

Познав

ательно 

– 

исследо

вательс

кая 

Окружа

ющий 

мир. 
«Профе
ссия - 
учитель
» 

Познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой. Показать 

общественную 

значимость труда 

школьного учителя. 

Познакомить с 

деловыми и 

личностными 

качествами учителя.

 Воспитывать

 чувство 

признательности, 

уважения к труду 

учителя; формировать 

интерес к школе. 

Психогимнастика: 
Изобразить лесорубов, которые пилят деревья, 

обрубают сучья; лесовозы- машины, которые еле-

еле везут огромные брѐвна; столяра, который 

склеивает стул; плотника, который старательно 

стругает доски; людей, которые радуются новой 

мебели. 

 
Безопасность: 
Беседа «Безопасное поведение на горке, на льду». 

Создание проблемных ситуаций, обыгрывание. 
Игра «Опасно-безопасно». 

О.В.

Дыб

ина 

озна

комл

ение 

с 

Пред

метн

ым 

И 

Соци

альн

ым 

окру

жени



124 
 

ем 

(под

г.гр) 

стр.3

6 

Карт

отек

а 

Л.Ло

гуно

ва 

«365 

урок

ов 

безо

пасн

ости

» 
стр.1
23; 
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Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Изобраз

ительна

я 

Рисова

ние 

«Уголок 
группов

ой 
комнаты

» 

Развивать 

наблюдательность, 

умение отражать 

увиденное в рисунке, 

передавать 

относительную 

величину предметов и 

их расположение в 

пространстве, 

характерный цвет, 

форму, строение, детали 

обстановки. Учить 

добиваться большей 

точности. 

Закреплять умение 

оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку. 

Рассматривание иллюстраций по теме; 
Разучивание стихотворения «Старый бабушкин 

буфет» (Г. Маура); Загадки по теме «Мебель» 

Разучивание считалки: Подогрела чайка чайник, 

пригласила девять чаек: приходите все на чай! 

Сколько чаек – отвечай! 
Чтение «Мамина чашка» 
Дид. игра « Выложи картину»; Дид. игра « Оживи 

картинку»; 

Т.С.
Кома
рова 
«Изо

браз

ител

ьная 

деят

ельн

ость 

в 

детс

ком 

саду

», 

ст.гр

, стр. 

82, 

№ 

65; 

 
Апплик
ация 
По 
замыслу 
«Мебел

ь» 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать чувство 

композиции, чувство 

цвета.продолжать учить 

оценивать свою работу 

и работы других детей. 

Развивать 
творческую активность. 

 

Словесная игра «Будь внимательным»; Словесная 

игра «Подбери семью из слов»; Дид. игра «Какая 

мебель?»; 
Дид. игра «Выложи картину «Наши комнаты»; 

Осно
ва: 

Т.С.
Кома

рова 

«Изо

браз

ител

ьная 

деят

ельн

ость 

в 

детс

ком 

саду
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», 

под.г

р. № 

76 

Лепка 

 

«Мебел

ь моей 

комнаты

» 

 

 

Музыка

льная. 

Музыка

- 
1.и 2. 
(по 
програм
ме 
музыкал
ьного 
руковод
ителя) 

Развивать умение детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

своей работы и доводить 

замысел до конца, 

используя 

разнообразные приемы 

лепки. Вызвать желание 

дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями. 

Д.игра : «Виды мебели»; 
Дид. Игра «собери предметы мебели»; 

Рассматривание альбома « Разная мебель»; 
Упражнение: «Раздели на слоги» (стол, стул, 
шкаф, диван и т.д.), 
«Подскажи словечко» Отгадывание загадок о 

мебели 

 

М-р движения: Хоровод «Что за дерево такое». 

Шаинский Пение: «Зимушка хрустальная». 
Слушание: «Снежинки» муз. А. Стоянова. 
Игра на ДМИ: «С барабаном ходит еж». ДИ 
«Веселый поезд» 

Т.С.
Кома
рова 
«Изо

браз

ител

ьная 

деят

ельн

ость 

в 

детс

ком 

саду

», 

стар

ш. 

гр, 

№ 72 

 Двигате
льная. 
Физиче

ская 

культу

ра в 

помеще

нии 
1. и 2. 
 

 Считалка: 
«Мебель» - на каждое слово считалки – удар 
мячом об пол: 
Раз, два, три, четыре, пять, Будем мебель мы 

считать: 

Кресло, стул, диван, кушетка, Полка, шкаф, 

кровать, танкетка. 
Пальчиковая гимнастика "Мебельный 
магазин" 
Эту мебель мы купили 
С папой вместе в магазине. (Ребенок ритмично 
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Физиче

ская 

культу

ра на 

прогул

ке 
3. 
по 

програм

ме 

инструк

тора 

физичес

кой 

культур

ы 

сжимает и разжимает пальцы рук) Это стул, на 

нем сидят. (Загибает или разгибает пальцы на 

руке, перечисляя мебель) 
Это стол, за ним едят. На диване отдыхают, 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
 

   

Книги умные читают. На кровати крепко спят. 

Вещи все в шкафах хранят. Эту мебель мы купили 

С папой вместе в магазине. (Ребенок ритмично 

сжимает и разжимает пальцы рук) 
Здоровье: 
Беседа «Одежда зимой». 

 

 
Л.А.
Обух
ова 
«Три

дцат

ь 

урок

ов 

здор

овья

» 

стр.1

8; 

Баль 

«Оде

жда, 

обув

ь» 

стр.4

2 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери определение»; 
- дид.игра «Что общего?»; 
- дид.игра «Что сначала, что потом»; 
- режиссерская игра «На красноуфимской мебельной фабрике»; 
- с-р.игра ―Путешествие по магазинам Красноуфимска»; 
- татарская подвижная игра «Займи место»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание сюжетных картин «Зима», «Зимние явления», «Зимняя прогулка»; 
- беседа «Какая была мебель на Урале в старину»; 
- презентация «Мебель Красноуфимска»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Мебель» (легоконструктор); 
- «Комнаты - спальня, детская» (из среднего строительного материала); 
Исследовательская деятельность: 
- «Что лучше, ткань или кожа?»; 
Коммуникативная деятельность: 
- рассматривание предметных картинок с изображением предметов мебели; 

рассматривание картинок из серии «Дом. Квартира»; 
- составление коротких рассказов «Мебель» (с опорой на мнемокарты); 

МЫ 

ЖИ

ВЕМ 

НА 

УРА

ЛЕ 

Обра

зоват

ельн

ая 

прог

рамм

а 

 

 

 

 

 

М.В.

Шля

пина 

Парц

иаль

ная 

прог

рамм

а по 

лего

конс

труи

рова

ни ю 

"Пос

трой 

свою 

исто
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рию" 

  Изобразительная деятельность: 
- рисование по шаблону «Мебель для дома»; 
- лепка «Мебель для кукольного домика» (коллективная работа); 
Трудовая деятельность: 
- «Мебель» (вырезание по шаблону); 
Чтение: 
– Чтение стихотворения С. Маршака «Откуда стол пришел?» 
– К.И.Чуковский «Мойдодыр» 
– С.Я.Маршак «Кошкин дом» 
Финансовая деятельность: мультфильм «Богатый Бобренок» (серия № 7 - Как мы 
принимаем решения. 
У каждого решения своя цена, потому что каждый шаг имеет свои последствия. Бобренку 
предстоит определить, какую цену он готов заплатить, и найти оптимальное решение. 

 

 

 

Хрес

тома

тия 

прои

звед

ений 

наро

дов и 

писа

теле

й 

Урал

а 
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Тематическое планирование Месяц – декабрь 2 неделя– 

Тема «Посуда. Виды посуды, материалы из которых сделана посуда» 

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Прог

рамм

но-

метод

иче 

комп

лекс 

 Вид 

деятель

ности и 

тема 

Программное содержание 

 Коммун

икатив

ная 

Развити

е речи 
«Мамин
а 
чашка» 

Активизация и актуализация 

словаря по теме «Посуда». 

Совершенствование навыка 
пересказа. 

Развитие фонематического 

восприятия, речевого слуха, общих 

речевых навыков, связной речи, 

артикуляционной моторики. 

Игры: «Чего не хватает?», « Для чего 

нужна посуда?», «Из чего сделана 

посуда?», Игра с мячом «Скажи 

наоборот». "Что где живѐт?"(Сахар 

положим ..Хлеб храним. ) 

Беседы с детьми: «Какая бывает 

посуда» Д/И «Где, какая посуда?» - 

упражнять в правильном 

использовании предлогов в речи. 

«Какой посудой мы пользуемся 

дома?» - Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др., 

Развивать 
умение определять материалы, из 
которых изготовлены предметы. 

Н.В. 
Нище
ва 
«Совр

еменн

ая 

систе

ма 

корре

кцион

ной 

работ

ы в 

групп

е 

компе

нсиру

ющей 

напра

вленн

ости 

для 

детей 

с 

нару

шени

ем 
речи» 
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(с3 до 
7 
лет), 
с. 463 

   Словесные игры: «Что в чѐм?» 
(словообразование), 
«Наоборот» (подбор слов-антонимов), 
«Назови ласково», 
«Чаепитие» (составление 
предложений с предлогом «с») 
«Сервировка стола», «Чего не 
стало?», «Чего не хватает?», 
«Расставь посуду». 
Артикуляционная гимнастика 
«Чашечка» 
Эту чашечку, дружок, Сделал ловкий 

язычок. 

Нужно нам как можно дольше 

Подержать вот этот ковшик 
Логоритмика 
Сейчас мы с тобой отправимся в 

страну сказок. И сказка наша будет 

про бабушку, которая была ленивая и 

не наводить порядок. Как ты 

думаешь, что это за 

сказка?(«Федорино 

горе»К.Чуковского.) 

 
Скачет сито по полям, Поскоки 
А корыто по лугам. 
За лопатою метла Ходьба 
Вдоль по улице пошла. 
И кастрюля на бегу Бег на 
носочках 
Закричала утюгу: 
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«Я бегу, бегу, бегу, Удержаться не 

могу!» 
Из окошка вышел стол Ходьба с 
высоким подъемом ног. 
И пошел, пошел, пошел!» 
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   Художественная литература: 
«Любимая кастрюля» (рассказ из 
книги Е.А. Осиповой 
«Познавательные и развивающие 
сказки) 
«Федорино горе», К.И. Чуковский 

Норвежская сказка «Пирог» 

Чтение сказок К.И. Чуковского 

«Муха-Цокотуха», русской народной 

сказки «Лиса и журавль»; стихов Б. 

Коренфельда 
«Маленькой хозяюшке…», «Спор 
посуды»; отгадывание 
загадок о посуде. 

 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познав

ательна

я 

1.ФЭМ

П 

 

№ 23 

 

 

 

 

 

 

 

№ 24 

Закрепление знания состава чмсла 

10. Формирование умения 

составлять условие, ставить вопрос 

и решать задачу. 

Совершенствование умения 

классифицировать геом.

 фигуры по наличию

 или отсутствиюпризнаков,умение 

измерять и сравнивать объемы 

жидких телс помощьюусловной 

мерки. Развитие зрительного 

восприятияи 

внимания,математического 

мышления и навыков ориентировки 

в пространстве. 

 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

Совершенствование умения 

составлять математические 

выражения сознаками больше, 

меньше. Формирование умения 

Д/и «Какой по счѐту?», «Чего не 
стало?». «Разрезные картинки» 

«Расставь посудуна полки» 

Д/и «Подбери цифру» «Стакан и 

ложка». Дети рассматривают 

картинки с изображением стакана и 

ложки (ложка в стакане, на стакане, 

справа/слева от стакана, перед/за 

стаканом) и называют 

пространственное расположение этих 

предметов 
«Соедини точки по цифрам» 
Физминутка 
Вот большой стеклянный чайник, 

Надули животик, одну руку 

поставили на пояс, другую изогнули — 

«носик». 
Очень важный, как начальник. 
Вот фарфоровая чашка, Присели, 

одну руку поставили на пояс. 
Очень крупная, бедняжка. 
Вот фарфоровое блюдце, 
Нарисовать руками круг 
Только стукни - разобьѐтся. 
Вот серебряная ложка, Потянулись, 

Н.В. 
Нище
ва 
«Разв

итие 

матем

атиче

ских 

предс

тавле

ний у 

дошк

ольни

ков с 

ОНР, 

6-7 

лет», 

с. 186 

 

 

 

 

 
Н.В. 

http://www.stihi.ru/avtor/barsik55
http://www.stihi.ru/avtor/barsik55
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соотносить предметные ситуации на 

сложение и вычитание с выбором 

знака действия. Ознакомление с 

проекциями объемных геом. форм. 

Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, 

временных представлений (дни 

недели). 

Развитие проективного 

мышления,речевого слуха, 

пальцевой моторики. 

сомкнули руки над головой. 
Голова на тонкой ножке. 
Вот пластмассовый поднос, Легли, 
вытянулись. Он посуду нам принес. 

Нище
ва 
«Разв

итие 

матем

атиче

ских 

предс

тавле

ний у 

дошк

ольни

ков с 

ОНР, 

6-7 

лет», 

с. 192 
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Познав

ательно - исследовательская 

Ознако

мление с окружающим: 

«Путеш
ествие в 

прошло
е 

тарелки 

и 
посуды» 

Познакомить детей с разными 

видами посуды, с историей посуды, 

с процессом ее 

преобразованиячеловеком; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением и строением, 

материалом и способом применения; 

закреплять умение выделять 

признаки материала на основе 

структуры поверхности. Вызвать 

интерес к предметам рукотворного 

мира прошлого. 

Чтение стихотворения Э. Фарджен 
«Маленький дом»; Рассматривание 

альбома «Посуда»; 
Дид. игра «Подбери слово»; 
Дид. игра « Разложи посуду по 

назначению»; Дид. игра «Придумай 

предложение»; 
Дид. игра «Что лишнее?»; 
Сюжетно – ролевая игра «Столовая»; 
Психогимнастика: 
Выразите мимикой огорчение — 

разбили чашку; радость — купили 

новую посуду; неудовольствие — 

грязная посуда. Покажите, как мы 

моем посуду; наливаем воду в кувшин 

с узким горлышком; несем чашку, 

наполненную водой; поднимаем 

горячую сковороду; черпаем суп 

поварешкой. 
Образные перевоплощения 
Изобразите кипящий самовар; 

кастрюлю, наполненную водой; ведро 

с крышкой; разбившуюся чашку; 

чайник с заваренным чаем. 
Пластический этюд с использованием 
стихотворения 
Послушайте стихотворение и 

изобразите чайник. Я чайник — 

ворчун, 
Хлопотун, сумасброд, 
Я всем напоказ выставляю живот, Я 

чай кипячу, клокочу и кричу: 
— Эй, люди, я с вами «почайпить» 
хочу. 
Безопасность: 
Беседа на тему «Осторожно – гололед 
на нашей улице»; 

О.В.Д
ыбин

а 
«Что 

было 

до 
…», 

с.8 

Карто

тека 
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Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
 

эс
т
е
т
и

ч
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к
о
е
 

р
а
з 

Изобраз

ительна

я. 

Рисова

ние 
«Ваза с 
ветками
» 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги 

Наблюдения на прогулке за зимними 

явлениями природы; Рассматривание 

иллюстраций, репродукций картин; 

Разучивание стихотворения 

«Снежинка»; 

Чтение сказки С Маршака 

«Двенадцать месяцев»; Дид. игра « 

Выложи картину»; 

Дид. игра « Оживи картинку»; 

Т.С.К
омаро
ва 
«Изоб

разит

ельна

я 

деяте

льнос

ть в 

детск

ом 

саду», 

ст.гр, 

стр. 

80, № 

63; 
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 Апплик
ация 
«Ваза с 

фруктам

и, 

ветками 

и 

цветами

» 

(декорат

ивная 

компози

ция) 

 

 

Лепка 
«Кувши
нчик» 

Закреплять умение детей 

вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант, подбирать 

изображения поцвету. Воспитывать 

художественныйвкус. 

 

Учить детей создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 

пластилина ленточным способом. 

Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами. 

Словесная игра « Подбери слово»; 

Словесная игра «подбери семью из 

слов»; Дид. игра « Времена года»; 

Дид. игра « Выложи картину «Наш 

лес» – пейзаж»; Д.игра: «Виды 

спорта»; 

Дид. Игра « Выложи фигуру 

человека»; Рассматривание альбома « 

Наши спортсмены»; 

Пальчиковая гимнастика «Машина 

каша» (Н. Нищева). Маша каши 

наварила, (Указательным пальцем 

правой руки дети мешают в левой 

ладошке.) 

Маша кашей всех кормила. Положила 

Маша кашу 

Кошке – в чашку, (Загибают по 

одному пальчику на левой руке.) 
Жучке – в плошку, А коту – в 
большую ложку. В миску курицам, 
цыпляткам 

Осно
ва: 

Т.С.К
омаро

ва 

«Изоб

разит

ельна

я 

деяте

льнос

ть в 

детск

ом 

саду», 

под.г

р, 
№ 13, 
с. 41 
 

Т.С.К

омаро

ва 

«Изоб

разит

ельна

я 

деяте

льнос

ть в 

детск

ом 

саду», 

стар.г

р, стр. 

83 № 
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75 

Музыка

льная. 

Музыка

- 
1. и 2. 
(по 

програм

ме 

музыкал

ьн 

руковод

ителя) 

 И в корытце поросятам. 
Всю посуду заняла, (Разжимают 
кулачок.) 
Все до крошки раздала. (Сдувают 

«крошку» с ладошки.) Хоровод 

«Горшочек каши» на любую 

народную мелодию. Пение с 

пальчиковой гимнастикой «Каша», 

«Тарелка», 
«Чашка» 

 

«Лого

педич

еские 

распе

вки» 

Гаври

шева, 

Нище

ва с. 

20,21. 
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Двигате
льная. 

Физиче

ская 

культу

ра в 

помеще

нии 
1. и 2. 
 

 

Физиче

ская 

культу

ра на 

прогул

ке 
3. 
по 

програм

ме 

инструк

тора 

физичес

кой 

культур

ы 

 Игровая ситуация «Взятие снежной 
баррикады» Игра «Попади в цель» 

Основные движения: Прокатывание 

мяча, отбивание мяча одной рукой 
Считалка: 
Чудо-чудо-чудо-чудо, как блестит моя 

посуда! Больше всех сковорода-ты 

выходишь, да-да-да! 

К Ване (Маше, Пете и пр.) гости 

приходили, а потом посуду мыли: 

Сковородку, 2 подноса, чайник со 

свистящим носом, 3 глубокие тарелки, 

столько же тарелок мелких, вода, ты 

скажи скорее, 

Сколько к нам пришло гостей? 

Пальчиковая гимнастика: 
«Мамины помощники» 
Раз, два, три, четыре, Мы посуду 
перемыли: 
Чайник, чашку, ковшик, ложку И 

большую поварешку. Только чашку 

мы разбили, Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. Поварѐшку, 
Ложку мы чуть-чуть сломали. Так мы 
маме помогали! 
Здоровье: Игра Зуб «Неболей – ка». 

 

 

 

 

Карто

тека 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери определение»; 
- дид.игра «Посуда»; 
- дид.игра «Что сначала, что потом»;; 
- дид.игра «Посуда Урала»; 
- режиссерская игра «На красноуфимском центральном рынке» (отдел «Посуда»); 
- с-р.игра ―Путешествие по Красноуфимску»; 
- татарская подвижная игра «Займи место»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание сюжетных картин «», «», «»; 
- беседа «Нижнетагильские подносы»; 
- презентация «Посуда Урала»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Посуда» (легоконструктор); 
- «Посудная лавка» (из среднего строительного материала); 
Исследовательская деятельность: 
- «Посуда» (разный материал: плпстик, бумажная, стеклянная, деревянная); 
Коммуникативная деятельность: 
- экскурсия на кухню д/с 
- составление коротких рассказов «Посуда» (с опорой на мнемокарты); 
Финансовая грамотность: мультфильм «Богатый Бобренок» (серия № 8 - Путешествие 
рубля) 

МЫ 

ЖИВ

ЕМ 

НА 

УРА

ЛЕ 

Образ

овате

льная 

прогр

амма 

 

 

 

 

 

 

М.В.

Шляп

ина 

Парц

иальн

ая 

прогр

амма 

по 

легок

онстр

уиров

анию 

"Пост

рой 

свою 

истор
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ию" 

 

Тематическое планирование Месяц – декабрь 3 неделя– 
Тема «Промежуточная диагностика. Зимние забавы. Зимние виды спорта» 

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Программ

но-

методичес

кий 

комплекс 

 Вид 
деятельн
ости и 
тема 

Программное содержание 

 Коммуни

кативная 

Развитие 

речи 

 

«Чтение 

стихотвор

ений о 

зиме» 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой 

поэзии. 
Словарная работа: 
- активизировать в

 речи слова:

 яркий, пурпурный; 
- закрепить имена русских 
поэтов: Иван Бунин, 
Александр Пушкин, Иван 

Артикуляционная гимнастика: 
Сосулька. 
Высунуть «острый» язык как можно 

дальше изо рта и удерживать его в таком 

положении (под счет до «шести—вось- 

ми»). 

В.В.Гербов

а «Занятия 

по 

развитию 

речи» 

ст.гр.с.54, 
№1 
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Никитин; 
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Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

  Логоритмика Ёлочная игрушка 
Синий шар купили Светке. Показывают 
руками круг. 
Ах, какой красивый! Качают головой, 

изображая восторг. Он теперь висит на 

ветке Запрокидывают голову, смотрят 

наверх, 
И похож на сливу. Приседают. 
Художественная литература: 
Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать 

месяцев»; Чтение сказки Г.Х.Андерсена 

«Снежная королева»; Стихи: М. Зощенко 

«Елка», 

Е.Трутнева «Елка» 

 

 

Н. Нишева 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Познават

ельная 

ФЭМП 

(повторен

ие 

пройденн

ого 

материала

) 

 

ФЭМП 

 

(повторен

ие 

пройденн

ого 

материала

) 

Продолжать учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и 

понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», 

«На сколько число… 

меньше числа…». 

- продолжать учить 

определять направление 

движения, используя знаки 

– указатели направления 

движения. 

- закрепить умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; 
Игровое упражнение «Считай дальше»; 

Игровое упражнение «Отсчитай 

фигуры»; 
Дид. игра « Поставь знаки «больше», 
«меньше»»; 
Дид. игра «Выше – ниже, шире – уже, 

длиннее - короче»; Дид. игра «Шел, шел 

и дошел»; 

Игровое упражнение «Составь сутки»; 

Упражнение «Дни недели»; 
Физминутка «Елка» 
Горит огнями елочка, под нею тени 

синие, Поднимаем руки вверх 

Колючие иголочки, как будто в белом 

инее. Опускаем через стороны, вниз 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются. 

Наклоны вправо, влево Во всех домах, по 

всей стране ребята улыбаются Ходьба на 

месте, улыбка 
Игра «Скажи наоборот»; 
Игра «Подбери рифму»; 

Н.В.Нищев
а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 
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Познават

ельно- 

исследова

тельская 

Окружаю

щий мир 

Тема: 

«Обогрева
тельные 

приборы». 

Побудить детей к 

пониманию назначения 

обогревательных приборов. 

Закрепить умение выделять 

некоторые особенности 

предмета (форму, части, 

размеры), определять 

материал, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

функцией, назначением и 

материалом(какой 

материал лучше 

нагревается). Понимать, что 

человек создает 

обогревательные приборы 

для удобства.4 учить 

ориентироваться 
в прошлом предметов. 

Психогимнастика: 
Какое сейчас время года? Покажите, как 

вы замерзли съежились, отогрелись и 

расслабились. Изобразить, как дети 

лепят снеговика: ставят снежные комы 

друг на друга, им тяжело. 

О.В. 
Дыбина 
«Что было 
до 
…» игры-

путешестви

я в прошлое 

предметов 

для 

дошкольни

ков, с. 94 
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Изобрази

тельная 

Рисовани

е 

«Новогод
ний 

праздник 
в детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 
Апплика
ция 
«Снегуро
чка» 

Закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображение

 на листе

 бумаги. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с 

белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать 

рисунки, выбирать 

наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

 

Закреплять умение детей 

образ Снегурочки, 

передавая форму и 

пропорции частей. Учить 

вырезывать шубку из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Упражнять в аккуратность 

вырезывания и 

наклеивания. Продолжать 

развивать умение 

оценивать созданное 

изображение. Словарная 

работа: активизировать в 

речи детей названия 
приемов вырезывания: 
срезание, закругление 
углов; 

Дид. игра «Укрась козлика (индюка)»; 
Дид. игра «Определи роспись и подбери 

ее элементы»; Дид. игра « Продолжи 

сказку»; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дид. Игра «Угадай сказку» 
Дид. Упр.» Слолжи целое из частей» 
Сюж.рол. игра. «Чего не хватает Мише 

для прогулки? 

Комплексн

ые занятия 

по 

программе 

«От 

рождения 

до школы», 

подг. гр. с.  

168 (184) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основа: 

Т.С.Комаро

ва 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

ст.гр, с.71, 

№50; 
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Лепка 
«Лыжник
» 

 

Музыкал

ьная. 

Музыка 

1-2. (по 

программ
е 

музыкаль
ного 
руководит
еля) 

Учить лепить фигуру 
человека 
в движении, передавать 

форму тела, строение, 

форму частей, 

пропорции. 

Музыкально – игровое творчество 

«Играем в снежки» Муз. Т.Ломовой 

Выразительное чтение новогодних 

стихов. Ритмичное выполнение 

новогодних хороводов. Повторение 

песни «Голубые санки», 
«Как на тоненький ледок». 
Разучивание песен «Елочка-красавица», 
«Елочка, гори» (с танцевальными 
движениями) 

Т.С.Комаро
ва 
«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду», 

подг.гр, стр 

158 
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Двигател
ьная. 

Физическ

ая 

культура 

в 

помещен

ии 
1. и 2. 
 

Физическ

ая 

культура 

на 

прогулке 
3. 
по 

программ

е 

инструкто

ра 

физическо

й 

культуры 

 

 
Здоровье: 
«Как и 

для чего 

человек 

дышит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

дыхательной системой 

человека. Продолжать 

воспитывать 

познавательный интерес к 

человеческому организму. 

Малоподвижная игра «Ёлочка» 
Закрепление основного движения - 

скольжение «Прокатись – не упади» 

(ледяная дорожка). 

 

Игровое упр. «Кто быстрее?» (прыжки на 

правой, левой ногах) 
Считалка: 
«Зимний вечер темен, долог, Насчитаю 

сорок елок. Скину шубу на снежок – Все 

пожалуйте в кружок. И кому из нас 

водить, Должен нову шубу шить. 
Пальчиковая гимнастика: 
Наши пальцы сжались тесно. 
(дети сжимают левую руку в кулак) Что 

такое? Интересно! 
Видно им прохладно стало, 
(правой рукой обхватывают кулак и 
сильно сжимают) 
Их укроем одеялом 
(затем меняют руки.Потом опускают 

руки и слегка трясут ими) 
Здоровье: 
Беседа на тему « Внимание! Опасные 

ситуации на новогоднем празднике» 

Картотека 
 

 

 

Картотека 

    
Л.Логинова 
«365 
уроков 
безопаснос
ти» 
Стр. 178 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери определение»; - дид.игра «Времена года»; 
- дид.игра «Виды спорта»; - дид.игра «Что сначала, что потом»; 
- дид.игра «Выложи зимний пейзаж уральского леса»; - режиссерская игра «На 
красноуфимском центральном стадио 
- с-р.игра ―Путешествие по зимниму Красноуфимску»; - татарская подвижная игра 
«Займи место»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание сюжетных картин «Зима», «Зимние забавы», «Зимний спорт»; 
- беседа «Как встречали зиму на Урале в старину»; - презентация «Зимние улицы 

Красноуфимска»; «Зимние виды сп 
Конструктивная деятельность: 
- «Снегоуборочная машина» (легоконструктор); - «Каток на нашем стадионе» (из 
среднего строительного материала) 
- «Игрушка на елку» (бросовый материал); 
Исследовательская деятельность: 
- «Как вода превращается в лед» (замораживание воды); 
Коммуникативная деятельность: 
- рассматривание картины «Зима в лесу»; - составление коротких рассказов 
«Зима» (с опорой на мнемокарты); 
- пересказ понравившихся отрывков из сказки «Серебряное копытце» П.Бажова; 

МЫ 
ЖИВЕМ 
НА УРАЛЕ 
Образовате

льная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

М.В.Шляп

ина 

Парциальн

ая 

программа 

по 

легоконстр

уированию 

"Построй 

свою 

историю" 
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  Изобразительная деятельность: 
- рисование «Узоры на окне» (печатанье); «Зимние забавы» - лепка «Веселые 

снеговики на нашем дворе» (коллективная работа); - плоскостная лепка «Я – 

спортсмен »; 
Трудовая деятельность: 
- «Снежинки» (вырезание из бумаги);  - «Новогодний подарок – закладка для книг»; 
Чтение: 
- русская народная сказка «Мороз Иванович»; - татарская сказка «Три дочери»; 
- П.Бажов «Серебряное копытце»; - башкирская сказка «Млечный путь» 
Финансовая грамотность: мультфильм «Богатый Бобренок» (серия № 9 – «Бизнес») 

 

 

 

Хрестом

атия 

произвед

ений 

народов 

и 

писателе

й Урала 

 

 

Тематическое планирование Месяц – декабрь 4 неделя– Тема «Подготовка к Новому году. Промежуточная диагностика» 

 Непосредственная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в 

различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Програм

мно-

методич

ески 

комплек

с 

 Вид 
деятел
ьности 
и тем 

Программное 
содержание 
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Р

е

ч

е

в

о

е

 

р

а

з

в

и

т

и 

Комму

никат

ивная 

Развит

ие 

речи 
Монит

оринг 

Выявление знаний и 

умений детей по 

развитию речи согласно 

своим возрастным 

особенностям. 

Выявление 

особенностей 

звукопроизношения, 

фонематических 

процессов, слоговой 

структуры слова. 

Рассматривание альбома « Животные Севера» 
(НРК); 
Рассматривание иллюстраций к сказкам и 

рассказам о жителях Севера (НРК); Просмотр 

мультфильма «Умка»; 

Дид. игра «Что сначала, что потом?»; «Измени 

сказку»; Игра «Чего не стало?»; 

Упражнение «Назови звук в лове»; «Найди 

букву в азбуке»; «Исправь предложение». 

Настольная игра – лото «Животные Севера»; 
Артикуляционная гимнастика: Дует 
ветерок 
Цель: Вырабатывать воздушную струю, 

выходящую по краям языка. Описание: 

Улыбнуться, приоткрыть рот, прикусить 

кончик языка передн зубами и подуть. 

Наличие и направление воздушной струи 

проконтролировать ваткой. 
Логоритмика: 
Со всех ног бежит лисица — (имитируют 
бег) 
Ведь опаздывать нельзя. (грозят

 поочередно указательными 

пальцами) 
Чтобы в танце покружиться 
Плавно по полу скользя. (кружатся) 

Н.В.Нищ
ева 
 

 

 

 

 

 

Картотек

а 
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Позна

ватель

ная 

ФЭМ

П 
Монит
оринг 

 

Выявление знаний и 

умений детей по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений согласно 

своим возрастным 

особенностям. 

Дид. упражнение «Придумай слово со звуком 

(В)»; Дид. упражнение «Придумай слово со 

звуком (Ф)»; Дид. упражнение «Раздели слова 

на слоги» (хлопки); Дид. игра «Найди 

картинку с заданным звуком»; 

Художественная литература: 

Чтение русской народной сказки 

«Снегурочка»; Чтение стихов: «Зима-

рукодельница «Е. Явецкая, 

«Сколько шапок разных-разных!» Эмма 

Мошковская, Чтение сказки «Мороз 

Иванович» 
Дид. игра « Сосчитай – ка»; 
Игровое упражнение «Считай дальше»; 
Дид. игра « Выложи узор из геометрических 

фигур»; Дид. игра «Продолжи узор на 

ленточке»; 

Дид. игра «Помоги Незнайке дойти до дома»; 

Игровое упражнение «Кто где?»; 
Сюжетно – ролевая игра «Путешествие к 
бабушке в деревню»; 

Хрестома

тия для 

старшего 

дошколь

ного 

возраста 

Хрестом

атия 

произвед

ений и 

писателе

й Урала 
Н.В.Нищ
ева 
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№ 36 

 

Совершенствование знаний осоставе 

числа (5,6,7,8,9,10). Совершенствование 

навыка решения примеров, навыков 

распознавания геом. фигур, 

Совершенствование умения измерять 

длину предмета с помощью условной 

мерки. Закрепление в речи 

прилагательных короче, длиннее, 

меньше, больше.

 Совершенствование

 временных представлений 

(времена года) 

Физкультминутка: 
Оловянный солдатик стойкий Оловянный 

солдатик стойкий, На одной ноге постой-ка. 
На одной ноге постой-ка, 
(стоим на правой ноге.) 

Если ты солдатик стойкий. Ногу левую — к 
груди, Да смотри — не упади! (шагаем на 
месте.) 

А теперь постой на левой, (стоим на левой 
ноге.) 
Если ты солдатик смелый. 
(прыжки на месте.) 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 282 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 

-к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

Познавательно- 

исследовательск

ая Окружающий 

мир Тема: 

«Служебные 

собаки» 

Расширять знания детей о домашних 

животных. Дать представления о 

служебных собаках. Показать, какую 

помощь собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о том, что 

человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолога. Прививать   

интерес и любовь к животным. 

Напомнить детям правила обращения с 

животными: знать их повадки, не 

забывать об осторожности. 

Психогимнастика: 
Расставить посты! 
Дети маршируют под музыку (Ф. 

Шуберт.«Марш») друг за другом. Впереди идет 

командир. Когда командир хлопнет в ладоши, 

идущий последним ребенок должен 

немедленно остановиться. Так командир 

расставляет всех детей в задуманном им 

порядке (линейка, круг, по углам и т. д.). 

 
Безопасность 
Беседа «Что значит защищать Родину?». 

Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование 

(подг.гр), стр.105 

 

Картотека 

 

 
Педкопилка 
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Изобразительная. 

Рисование 
«Солдат на посту» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аппликация 
«Пароход» 

Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закрепить умение 

детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 
Словарная работа: 
-активизировать в речи детей названия 

приемов рисования: рисование кончиком 

кисти, рисование всей кистью; 

 

Учить детей создавать образную картинку, 

применяя полученные ранее навыки: 

срезание углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, 

прямоугольной и др.) 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Наша 

армия сильна». 
-Чтение «Дозор» Александрова. 
–Заучивание стихов об армии и военных 

профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дид. игра: «Пройди по лабиринту». 
–Настольная игра: «Морской бой» 
-Режиссерская игра: «Моя граница». 
–Словесная игра: «Я начну, а ты закончи». 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» №66, стр.83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стар.гр. № 

68, стр.77 
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Лепка 
«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять в вырезывании одинаковых 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Развивать 

воображение. 
Словарная работа: 
дать детям объяснение о значимости 

различных профессий необходимых в 

мореплавании; 
Упражнять детей в лепке 
человека и животног; в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной величины 

фигуры и частей. Учить хорошо 

располагать работу на подставке. 

Закреплять 
приемы лепки. 

Чтение «Чем пахнут ремесла?» Д. Родари. 
–Словесная игра: «Один-много»; 
-Дид. игра: «Что для чего?» 
-Дид. игра: «Мы юные пожарные». 
–Выставка книг на тему: «Люди военных 

профессий». 

Основа: Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» № 70, стр.79. 

Музыкальна 

Музыка- 
1. 
2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

 Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Профессии мужчин». – Чтение «Если 
стану я…» В.Петрова; 
–Словесная игра: «Подбери слово»; 
-Дид. игра: «Что для чего?» 
-Дид. игра: «Что для этой профессии нужно?». 
–Выставка книг на тему: «Люди военных 

профессий». Слушание песен об армии, родах 

войск; 
Песня «Бравые солдаты» 
.Муз дид.. упр. «Угадай движение под музыку» 

(марш, песня, танец) 

Развлечение «День защитника Отечества»; 
Попевка: 
«Дранты, куранты мои» Дранты, куранты мои 
Потерялись у Маланьи бобы. 

Т.Н. Калужникова 

Традиционный 

материнский и 

детский песенный 

фольклор русского 

населения среднего 

Урала, стр. 79 

  Приходили две солдатки молоды, 

Нащипали две колоды да мешок, 
Наварили две чугунки да горшок. 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
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Двигательная 
Физическая 

культура в 

помещении 
1. и 2. 
Физическая 

культура на 

прогулке 
3. 
по программе 

инструктора 

физической 

культуры 

 

 
Здоровье 
« К здоровью 

без лекарств». 
«Семь золотых 

правил» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать знания о способах лечения 

народными средствами. 

Игровое упражнение «Преодолей 

препятствие» Спортивный досуг «Сильные, 

ловкие, смелые». Закрепление основного 

движения «Ползание на четвереньках по 

наклонной доске» 

П. игра: «Пятнашки». Башкирская игра 

«Стрелок» Пальчиковая гимнастика: 
Наша Армия 
(Подушечки пальцев правой руки 

прикасаются к подушечкам левой. При 

проговаривани, каждой строчки поочередно, 

начиная с мизинцев, пальчики стучат друг о 

друга) 

Кто будет танком управлять, А кто - 

ходить пешком, Кто будет по небу летать, 

Кто - плавать моряком. 
И каждый будет защищать 
(обе руки разводятся в разные стороны) 
Свой родимый дом! 
Беседа «Шиповник укрепляет наше здоровье» 
Разговор по душам «Прилетела в гости 

бабушка пчела» Д/и «Зелѐная аптека» 
Презентация «Лук, да баня всѐ правят. 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

разработка 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Скажи иначе»; 
- словеская игра «Подбери определение»; 
- дид.игра «Профессии наших пап»; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 

Образовательная 

программа 
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  - дид.игра «Собери картинку»; 
- дид.игра «Кому что нужно?»; 
- режиссерская игра «На границе»; 
- с-р.игры «Военные на учениях», «Защита крепости»;- татарская подвижная игра 

«Перехватчики (Куышу уены)»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание иллюстраций на тему: «Профессии наших пап»; 
- беседа «Все работы хороши – выбирай на вкус»; 
- фотовыставка «Профессии наших пап»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Самолеты над нашим городом» (легоконструктор); 
- «Кораблик» (оригами); 
Исследовательская деятельность: 
- опыт «Реактивный шарик»; 
Коммуникативная деятельность: 
- составление рассказа по серии сюжетных картин «На заставе»; 
- составление описательных рассказов «Загадки – отгадки» (о профессиях); 

- разучивание пословиц о труде; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Богатыри земли Русской»»; 
- лепка «Пограничник с собакой»; 
- коллаж «Красноуфимская крепость»; 
Трудовая деятельность: 
- «Поздравительная открытка для пап, дедушек» (из бумаги, картона); 
Чтение: 
- русская народная скахзка «Никита Кожемяка»; 
- башкирская сказка «Хан и Алдар»; 
Финансовая грамотность: «Бартер» (Раскрыть сущность понятия «бартер» как обмене 
одной вещи на другую без денег, на основе сказочных персонажей) 

 

 

 

 

 

 

М.В.Шляпина 

Парциальная 

программа по 

легоконструирова

нию "Построй 

свою историю" 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия 

произведений 

народов и 

писателей Урала 

сборника сказок 

А.Афанась 

педкопилка 
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Тематическое планирование Месяц – март 1 неделя– Тема «Мамин праздник. Профессии женщин. Семья» 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

 

«Маме», В. 

Шуграева 

(заучивание 

стихотворения) 

дать представление о значимости матери для 

каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме, 

познакомитьсо стихами разных поэтов, 

воспевающих мать; формировать у детей 

интерес к заучиванию стихов; расширение 

словарного запаса, развитие связной речи. 

Развивать слуховую память. Расширять 

активный словарный запас детей. 

Рассказывание стихов о маме, бабушке, 
сестре; Сюжетно – ролевые игры «Семья», 

«Больница», 

«Парикмахерская», « Магазин»; 

Артикуляционная гимнастика: 
Улыбка для мамы 
Цель: научить ребенка удерживать губы в 

улыбке под счет до 10 раз, обнажая верхние и 

нижние зубы. улыбнуться, показать зубы и 

удерживать губы в улыбке под счет от 5 до 10 

раз 

Логоритмика 

«Цветочек для мамочки» Ой, в нашем 
цветнике Большой цветок на стебельке. 

Раскрывать и закрывать кулачок, пальчики, 

будто лепестки. 
От ветерка качается, 
Движения руками вправо-влево. 
И мне улыбается! 
Мимика, жесты. 
Я мамочку поцелую 
И цветочек подарю ей! 
Рассказывание стихов о маме, бабушке, 
сестре Работа с пословицами и поговорками; 

Н.В. Нищева 
«Современная 

система 

коррекционной 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

речи» (с3 до 7 лет), 

с. 502 

 

 

 

 

Картотека 

 Художественная литература: 
Стихи: С.Капутикян «Моя 

бабушка», С.Михалков «А что у 

вас?», Л.Квитко «Бабушкины 

руки», Е.Благинина 
«Мамин день» 
ВКатаев «Цветик – семицветик». 

Осеева «Волшебное слово» 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в тишине» 
Чтение стихотворения Г. 
Бранловская «Наши мамы, наши 
папы». 

 

Хрестома

тия для 

старшего 

дошколь

ного 

возраста 

Хрестом

атия 

произвед

ений и 

писателе
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й Урала 
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 Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 39 

 

 

 

 

 

 

№ 40 

Закрепление знаний о составе числа (5,6, 

7,8,9,10). Совершенствование навыка 

решенияпримеров, навыков распознования геом. 

фигур. Закрепление в речи названий геом. фигур: 

круг, поукруг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, многоугольник. 

Совершенствование временных представлений 

(части суток). Формирование первичных 

представлений очасах как измерительном 

приборе. 

 

Совершенствование умения продолжать 

заданныйузор, решать примеры. Закрепление 

умения измерять спомощью условной мерки и 

сравнивать предметы по длине.

 Совершенствование

 умения пользоватьсячашечными 

весами, сравнивать вес предметов при 

взвешивании, временных представлений 

(времена года, части суток). Формирование 

навыка 
определения времени по часам, элементарных 
представлений об изменении температуры 
воздуха. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; Дид. игра «Из 

частей - целое»; Дид. игра «Соседи числа»; 

Дид. упражнения «Разложи ленточки по 

ширине»; Игра «Дни недели»; 
Заучивание стихов о днях недели; 
Сюж. ролевая игра «Магазин ткани»

 (измерение условной меркой); 
Физкультминутка: 

Дружно маме помогаем – Пыль повсюду 

вытираем. Мы белье теперь стираем, 

Полощем, отжимаем. Подметаем все кругом 

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, Двери настежь 

открываем, Маму крепко обнимаем. 
(Подражательные движения по тексту.) 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 314 

 

Картотека 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 321 
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Познавательно - 

исследовательская 

Ознакомление с 

окружающим 
«Песня колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 
Словарная работа: 
-активизировать в речи относительные 
прилагательные; 
- употребление понятий: набат, перезвон; 

Рассматривание иллюстраций из цикла 
«Древняя Русь»: 
«Храмы Руси», «Колокола», «Царь – колокол»; 

Дид. игра « Русский сувенир»; 

Дид. игра « Что из чего сделано?»; Упражнение 

«Подбери слово»; 

Режиссерская игра « Путешествие по Москве»; 

Психогимнастика: 
Дружная семья 
Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. 

Каждый занят каким-нибудь делом: один лепит 

из пластилина шарики, другой вколачивает в 

дощечку маленькие гвоздики, кто-то рисует, 

кто-то шьет или вяжет и т. п. 

Приятно смотреть на семью, в которой все так 

дружно работают. 

Дети должны производить руками манипуляции 

так, словно в руках у них не воображаемые 

предметы, а вполне реальные. 
Безопасность: 
Игровое упражнение «Вредные привычки». 

О.В.Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром» 

стр. 25, № 11; 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Логунова 
«365 уроков 

безопасности» 

стр.193; 
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Изобразительная 

Рисование 

«Картинка к празднику 

8 марта». 

Вызывать у детей желание нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры взрослого и 

ребенка,передавать простейшие движения, 
удачно располагать фигуры на листе. 
Воспитывать любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей приятное. 

Чтение стихов о профессиях В. Маяковского, С. 

Михалкова. Дид. игра «Помоги маме накрыть 

стол». Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

дид.игра «Мамины помощники»; 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», старш. 

гр., стр. 83 
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Аппликация 
«Поздравительная 
открытка для мамы» 

Словарная работа: 
Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. 
Развивать чувство цвета, творческие 
способности. 

Рассматривание альбома «Весна»; Дид. игра 
«Что я знаю о весне»; 
Дид. игра «Как устроены дерево, куст, 
цветок»; Выкладывание дерева, куста из 
счетных палочек. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», подг. 
гр.№ 62 с. 80 
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Лепка 
«Декоративная 

пластина – Цветы для 

мамы» 

Учить детей создавать декоративные пластины 

из пластилина: наносить тонким слоем на 

картон; разглаживать, затем стекой рисовать 

узор; накладывать пластилин в соответствии с 

рисунком. 

Словарная работа: активизировать в речи 

детей 
названия приемов лепки: раскатывание, 
сплющивание, примазывание 

Расматривание декоративных изделий из 

глины. Словесная игра «Узнай по описанию». 
Дид. игра «Обобщение» (первые цветы, 
времена года). 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» № 69, 

стр. 85 

Музыкальная. 
Музыка- 1. и 2. 

(по программе 

музыкального 

руководителя) 

 Танцевальное движение «Подскоки». 
Повторение песен «Солнышко лучистое», 

«Песня о бабушке». 

Праздник для мам и бабушек. Аттракционы, 

музыкальные игры. 

Попевка: «Куколка – метелька» 

 

Т.Н. Калужникова 

Традиционный 

материнский и 

детский песенный 

фольклор русского 

населения 
среднего Урала, 
стр.73 
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Двигательная 
Физическая 

культура в 

помещении 
1. и 2. 

 

Физическая 

культура на 

прогулке 
3. 
по программе 

инструктора 

физической 

культуры 

 Закрепление основного движения «Прыжки 

на скакалке» Спортивная игра «Кто быстрее 

поможет маме донести продукты?» 

Игровое упражнение «Собери букет для 

мамы». Русская народная игра «Пятнашки»; 

Считалка: 
На златом крыльце сидели: 
Царь, царевич, король, королевич е 

Сапожник, портной - Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 
Не задерживай 
Добрых и честных людей! 

Картотека 
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Пальчиковая гимнастика: 
Пион для мамы 
(подушечки пальцев обеих рук сомкнуты. 

Ладошки немного округлые – «бутон». 

Нижние части ладоней прижать друг к 

другу) 

Набухай скорей, бутон, Распусти цветок – 

пион. (нижние части ладоней прижать 

друг к другу, а пальцы широко раздвинуть по 
кругу и немного прогнуть.Получается 

большой, раскрытый «цветок») 
Здоровье: 
Рассказ детей на тему: "Каким я хочу быть". 

 

Картотека 

 

 

 

 

 
Л.Логунова 
«365 уроков 

безопасности» 

стр.179, 190; 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери ласковое слово»; 
- дид.игра «Профессии наших мам. Кому что нужно?»; 
- дид.игра «Мамины помощники»; 
- дид.игра «Моя семья»; 
- режиссерская игра «У бабушки в деревне»; 
- с-р.игры «Дом», «Праздник 8 Марта», «Магазин подарков»; 
- русская подвижная игра «Выручалки»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание фотоальбомов «Наши мамы»; «Прфессии наших мам»; 
- этическая беседа «Мама – слово дорогое, в нем тепло и свет»; 
- рассказывание о семейных традицаях народов, проживающих на Урале; 
- просмотр мультфильма «Как мамонтенок маму искал»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Красивые цветы» (лего); 
- «Дворец для моей мамочки» (из строителя); 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 
Образовательная 

программа 

 

 

 

 

 

  Исследовательская деятельность: 
- «Сможет ли растение выжить в плохих условиях?» (только внимание, забота, уход помогут 

растению расти и цвести); 
Коммуникативная деятельность: 
- составление рассказа на тему «Расскажи о маме»; 
- заучивание пословиц о маме; 
- повторение стихов о маме, бабушке; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Портрет моей мамы»; 
- лепка «Мама на работе»; 
Трудовая деятельность: 
- «Салфетка для бабушки» (бахрома по краю салфетки); 
- поздравительная открытка для мамы (из цв. Бумаги, картона); 
Чтение: 
- русская народная скахзка «Марья Моревна»; 
- башкирская народная сказка «Большая медведица»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия 

произведений народов 

и писателей Урала 

 

 

Педкопилка 
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Тематическое планирование Месяц – март 2 неделя– Тема «Весна. Явления природы» 

Р
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Коммуникативная 

Развитие речи 

 

Составление рассказа 

по картинам 

И.Грабарь «Вешний 

поток» и 

В.Бялыницкий-

Бирули 

Обобщение представлений о весне. 
Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме 

«Весна». Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа 

слов. Совершенствование 

грамматического строя речи (подбор 

определений, образование 

существительных с суффиксом 

единичности). Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление предложений с 

противопоставлением). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дид. игра «Я начну, а ты продолжи»; 
Дид. игра «Придумай другой конец рассказу»; 

Словесная игра «Подбери слово»; 

Рассматривание сюжетных картинок и составление 

коротких рассказов по эпизодам; 

Чтение стихов о весне, о весенних явлениях природы; 

Сюжетно ролевые игры «Семья», «Детский сад»; 
 Логоритмика 
Солнце с неба посылает Лучик, лучик, лучик. 
Дети ритмично скрещивают руки над головой. 
И им смело разгоняет Тучи, тучи, тучи. 

Плавно покачивают руки вверху. Летом нежно 

согревает Щечки, щечки, щечки. 

Ритмично потирают щеки. А весной на носик ставит 

Точки-точки-точки. 

Золотят веснушки деток. Очень нравится им это! 

Ритмично постукивают пальцем по носу. 

Артикуляционная гимнастика: Одуванчик 

Ветер дул на одуванчик - Разлетелся сарафанчик. 

вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на 

ватный шарик, зафиксированный на 

ниточке.Выполнять упражнение 4—6 раз.) 
Художественная литература: 
В.Берестов «О чем поют воробушки?»; 
Н.Некрасов - отрывок из стихотворения «Дед Мазай и 

зайцы»; Сказка «Двенадцать месяцев»; 
Н.Сладков «Весенние радости», «Ручей». 
В.Степанов «Чудеса» 

Н.В. Нищева «4 
времени года», 

выпуск №2 стр. 5 

 

 

Хрестоматия для 

старших 

дошкольников. 

Хрест-ия Картотека 
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Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 41 

 

 

 

 

 

 

 

№ 42 

Совершенствование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи. 

Формирование умения решать задачу, 

пользоваться мат. знаками 

«-», «=», преобразовывать геом. фигуры. 

Закрепление представления о 

сравнимости и относительности 

величины. Совершенствование 

временных представлений (времена года, 

месяцы). Формирование навыка 

определения времени по часам. 

 

Формирование представления о метре 

как мере длины. Совершенствование 

навыков ориентировки в пространстве. 

Формирование представлений о 

термометре. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; «Составь число из двух 
меньших»; 
«Соседи числа»; 
Дид. упражнения «Разложи ленточки по длине»; Игра 

«Где находится игрушка?»; 
Игра « Расскажи, где находишься ты»; 
Сюж. ролевая игра «Магазин ткани» (измерение 

условной меркой); Игра « Что из чего сделано?»; 
Дид. игра «Зоологическое Лото»; 
Физкультминутка: 
Солнце спит и небо спит 
Солнце спит и небо спит, 
(сложенные ладони к левой щеке, к правой щеке) 
Даже ветер не шумит.(качаем поднятыми вверх руками) 

Рано утром солнце встало,(подняли руки вверх, 

потянулись) Все лучи свои послало. 
(качаем поднятыми вверх руками) 
Вдруг повеял ветерок, 
(качаем раскрытыми в стороны руками) 

Н.В. Нищева «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 301 

 

 

Картотека 

 

 

Н.В. Нищева «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 308 

  Небо тучей заволок,(закрыли лицо руками) 
И деревья раскачал. (качание туловища влево - 

вправо) Дождь по крышам застучал,(прыжки на 

месте) Барабанит дождь по крышам,(хлопаем в 

ладоши) Солнце клонится все ниже.(наклоны вперед) 
Вот и спряталось за тучи,(приседаем) 
Ни один не виден лучик. (встали, спрятали руки за 
спину) 
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Окружающий мир 

Тема: «Полюбуйся; 
весна наступает» 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе, учить 

замечать их. Дать понятие о том, что 

температура воздуха определяется с 

помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни 

животных в весенний период. 

Формировать умение определять 

погоду с помощью народных 
примет. 

Психогимнастика: 
Цветок 
Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. 

Из се- мечка проклюнулся росток. Из ростка вырос 

прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, 

подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, 

поворачивая свою головку вслед за солнцем. 
Безопасность: 
Беседа на тему «Какую опасность таят в себе 
сосульки». 

Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. 

Василь Примерное 

комплексно- 

тематическое 

планирование 

(подг.гр), стр.121 

 

 
Картотека 
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Изобразительная 
Рисование пано 

«Красивые цветы» 

Коллективная работа 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, творчество, умение 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающюю среду, 

вносить в нее элементы красоты, 

созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 
Словарная работа: 
-активизировать в   речи   детей   
названия   приемов 
рисования (рисование кончиком 

кисти, всей кистью, примакивание); 

Рассматривание поздравительных открыток к 
празднику 8 Марта. Чтение стихотворения А. 

Барто «Разлука». 

Наблюдение на прогулке: Где быстрее тает снег?. Дид. 

игра «Какое время года?» 

Дид. игра «Растительный мир». Дид. игра 

«Перелетные птицы». 

 

Словесная игра: «Закончи предложение» 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стар. 

гр. №78, стр.85 
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 Аппликация 
«Весенний ковер» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лепка 
«По замыслу» 
 

 

Музыкальная 

Музыка- 
1. и 2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Закрепить умение создавать части 

коллективной композиции. Упражнять 

в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе в 

различных приемах вырезывания. 

Развивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. Словарная 

работа: активизировать в речи детей 

названия основных признаков весны; 

подбор определений к слову «весна». 

 

Закреплять умение задумывать 

содержание изображения, доводить 

замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки, 

устанавливая фигуры на подставке. 

Развивать воображение, творчество. 

Рассматривание альбома «Весна». Дид. игра «Когда это 
бывает?» 

Словесные игры «Скажи ласково». «Подбери 

признак». Дид.упр. «Оживи картинку». 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание альбома «Весение явления природы». 

Дид. игра «Когда это бывает?» 

Словесные игры «Измени слово». «Подбери признак». 

Дид.упр. «Оживи картинку».; 

Дид. игра «Из частей целое»; Настольная игра «Лото- 

времена года». 

Ритмичное выполнение движения к танцу «Два 

притопа» Простукивание мелодии «Как у наших у 

ворот», на деревянных ложках» 
Закрепление слов песен о маме и бабушке. 
Театрализованная деятельность «Мамины 
помощники» Муз. Игра «Гори –гори ясно» 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» №101, 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

 Двигательная 
Физическая 

культура в 

помещении 
1. и 2. 

 П. игра «Мы веселые ребята» 
Закрепление основного движения « Ходьба по 

узенькой дорожке» (на развитие координации 

движения) 
Игровое упр. «Бег с препятствиями». 
«Лазание: под шнур, под дугу, под сетку. 
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Физическая 

культура на 

прогулке 
3. 
по программе 

инструктора 

физической культуры 

  
Пальчиковая гимнастика: 
Цветок 
Вырос высокий цветок на поляне 
(руки поднять вверх, ладошки прижать одну к 

другой.Слегка развести и округлить пальцы) Утром 

весенним раскрыл лепестки. (развести 

ладошки.Выполнить ритмические движения 

пальцами: вместе – врозь) 

Всем лепесткам красоту и питанье Дружно дают 

под землей корешки. (ладони опустить, прижать 

кисти тыльной стороной одну к другой, пальцы 

развести) 
Здоровье Опасные предметы 

 

 

Картотека 

 

 

 

 

О. В. Чермашенцева 

«Основы 

безопасного 

поведения 

дошкольников» 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери слово»; 
- дид.игра «Времена года»; 
- дид.игра «Весна в нашем городе» (из цикла «Разрезные картинки); 
- дид.игра «Что сначала, а что потом?»; 
- дид.игра «Береги природу»; 
- режиссерская игра «Лесные приключения»; 
- с-р.игры «Путешествие по весеннему городу»; 
- русская народная игра «Ручеек»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбомов «Весна», «Приметы весны»; 
- беседа «Весенние изменения в природе, которые вы заметили в нашем городе»; 
- презентация «Весенний уральский лес» (растения, животные); Рассмотреть альбом « Урал – 

земля золотая»; 

Рассматривание иллюстраций к книге П.Бажова «Малахитовая шкатулка»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Скворечник для скворца» (легоконструктор); 
- «Грач» (оригами); 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 
Образовательная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Исследовательская деятельность: 
- игра «Солнечные зайчики» (как рождаются солнечные блики); 
Коммуникативная деятельность: 
- составление рассказа «Весна» (с опрой на схему); 
- пересказ сказки «Заюшкина избушка»; 
- знакомство с народными весенними приметами; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование красками «весенняя картина»; 
- аппликация «Подснежники» (мотивы старинных узоров); 
Трудовая деятельность: 
- пано «Подснежниик» (цветная бумага, картон); 
- «Тюльпан» (из бумаги); 
Чтение: 
- русская народная скахзка «Заюшкина избушка»; 
- Чтение сказок из книги П.Бажова «Малахитовая шкатулка»; 
- Н. Никонов «Сказки леса»; 
денег.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия 

произведений 

народов и писателей 

Урала Педкопилка 

Тематическое планирование Месяц – март 3 неделя– Тема «Наша Родина Россия. Москва – столица России» 
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   Артикуляционная гимнастика: 
Застегивание и расстегивание молнии. 
Улыбнуться, крепко сомкнуть губы, удерживать их в 

таком положении под счет до «пяти» (застегнули 

молнию). Разомкнуть губы (расстегнули молнию). 
Художественная литература: 
З. Александрова «Родина» С. Михалков «Моя улица». 
Песня Ю. Антонова «Есть улицы центральные…» С. 
Баруздин «Страна, где мы живѐм». 

Хрестоматия для 
старших 

Дошкольников 
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Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 44 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

Дальнейшее совершенствование 

навыка деления целого на равные 

части, называния части целого. 

Совершенствование навыка 

взвешивания на чашечных весах, 

временных представлений (дни 

недели). Развитие мыслительной и 

речевой деятельности, зрительного 

восприятия, внимания, координации 

речи с движением. 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах первого десятка, навыка 

счета на слух, умение решать задачу, 

пользоватьсязнаками «-», «=», навыка 

работы п заданной схеме, 

конструктивных навыков, временных 

представлений, умения определять в по 

часам, графомоторных навыков. 

Развитие нав 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; Дид. игра «Из частей - 

целое»; Дид. игра «Соседи числа»; 

Дид. упражнения «Соотнеси цифру к числу»; Игра 

«Слушай и выполняй»; 

Заучивание считалок ; 

 

 

Физкультминутка: 
Солнце. 
Солнце вышло из-за тучки, Мы протянем к солнцу 

ручки. (Потягивания — руки вверх.) Руки в стороны 

потом 

Мы пошире разведѐм. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 327 

 

 

 

Картотека 

 

 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 
дошкольников с ОНР, 
6-7 лет», с. 335 



172 
 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

Окружающий мир 
«Урал – земля 

родная» 

Дать детям элементарные знания о 

родном крае: месте своего 

проживания. Раскрыть красоту 

уральской природы: растительность, 

животные; богатство земных недр: 

железная руда, золото, драгоценные 

камни. Закрепить названия 

природных памятников ближайшей 

округи: Аликаев камень. 

Воспитывать уважение и любовь к 

родной земле Словарная работа: 

- активизировать в речи детей 

названия природных ископаемых: 

железная руда, уголь, 
песок; 

Психогимнастика: 
Грязь 
Мальчик обул новые ботинки и пошел в гости к своему 

другу. Ему надо было перейти дорогу, где шли 

ремонтные работы и было все раскопано. Недавно 

прошел дождь, и на дороге было грязно и скользко. 

Мальчик шел осторожно, стараясь не пачкать ботинки. 

 
Безопасность: 
Ситуация « Если ты потерялся» 

 

 

 

 

 

 
Л.Логунова 
«365 уроков 

безопасности» 

стр.93; 
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 Изобразительная 

Рисование 

«Как я с мамой и 
папой иду из детского 

сада домой». 

Вызвать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры взрослого 

и ребенка. Закреплять умение легко 

прорисовывать простым карандашом 

основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным 

ребенком 

материалом. Вызывать радость от 

созданного изображения. 
Словарная работа: 
-активизировать в речи детей названия 

приемов рисования (рисование 

кончиком кисти, всей 
кистью). 

Рассматривание иллюстраций по теме «Семья» в доме и 
на улице. Словесная игра «Один-много», «Загадки-

отгадки». 

Дид.игра «Кому, что? (одежда-мальчикам и девочкам). 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

№ 88, стр.99. 
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Аппликация 
«Новые дома на 

нашей улице» 

 

 

 

 

Лепка 
«Декоративная 
пластина» 
 

 

 

Музыкальная. 

Музыка- 
1. 
2. 
(по программе 

музыкального 

Учить детей создавать несложную 

композицию:по-разному располагать 

на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета 

для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

 
Учить детей создавать 
декоративные пластины из 

пластилина: наносить пластилин 

ровным слоем 

на доску или картон, разглаживать, 

затем стеком рисовать узор, в 

соответствии с задуманным 

рисунком. 

Режиссерская игра «Дом для Барби и Кена». 
Сюжетно-ролевые игры «Ателье», «Магазин 

одежды». Дид. игра «Одень куклу по погоде». 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

Дид. упр. «Обведи, раскрась и вырежь». Логоритмика 

«Сказка о Маше-растеряше». 

 

Рассматривание картин о быте древней Руси: изразцовые 

печи; Дид .игра «Составь узор»; 
Дид. игра «Продолжи узор»; 
Упражнение «Чем бы ты украсил стол, …». 
 

 

Танцевальное движение «Перескоки» Песня «Мы 

попросили как- -то папу» Логоритмика «Сказка о Маше 

– растеряше» 
Закрепление движений и текста игры «Селезень уточку 
ловил» 
Попевка:на звук «О» (о-о-о – я надел пальто» 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 

деятельн в детском 

саду» 
№ 70 стр.85 
 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

под.стр. № 69, стр. 

85 

 

 

 

М.Ю Гоголева , 
стр.46 
,№6 
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руководителя) 

 Двигательная 

Физическая 

культура в 

помещении 
1. и 2. 

 П.игра «Колпачок» 
Закрепление основного движения «Бег врассыпную» 
Игра в круге «Поймай одежду (обувь, головные уборы) 

называй» П. Игра «Пожарные на ученьях» 

Картотека 
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Тематическое планирование Месяц – март 4 неделя– Тема «Наш родной город» 
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Коммуникативная 

Развитие речи 

 

«Фу, Чапа!» 

(творческое 

рассказывание по 

серии картинок) 

 

Продолжать учить выстраивать в 

логической последовательности 

серии картинок, объединенных 

одной тематикой и составлять на 

этой основе развернутые 

рассказы. Учить детей 

придумывать название рассказа 

по серии картинок. 

Дид. игра « Кто нам поможет?»; 
Дид. игра « Рифмование»; Загадки по теме Чтение рассказа 

В.Осеевой «Вежливое слово»; Сюжетно ролевая игра 

«Школа»; Артикуляционная гимнастика: Уборка дома 

Твой рот, как дом. Представь, что твой язык – тряпка, и протри 

свой дом. Протри порог дома – высуни язык и оближи всѐ 

вокруг нижней губы, водя языком вперед-назад. Протри 

верхнюю часть двери – оближи верхнюю губу всю, от одного 

уголка до другого, водя языком вперед-назад. Протри всю 

мебель внизу – проведи языком по нижним зубам. Протри все 

комнаты наверху – проведи языком по верхним зубам. А 

теперь вытряхни тряпку на улице – высуни язык и покачай им 

из стороны в сторону. 

Логоритмика: «Я по городу хожу» Я по городу хожу, Ходьба 

на месте Я про город расскажу. 
Поликлиника, аптека, Сгибают пальцы на обеих руках 
Магазин, библиотека. 
Много здесь жилых домов Разжимать по очереди пальцы 
И деревьев, и цветов. 
Школа, детский сад, музей, Стучать пальчиком о пальчик 
Город нужен для людей. Хлопки 
Художественная литература: 
Анг.пес.пер.С.Маршака «Дом, который построил Джек», 
чтение А.Гайдар 
«Чук и Гек», Т.Александрова «Домовенок Кузька», 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

И. Черницкий «Есть на свете город. Чтение стихотворения

 3. Александровой «Родина» 

Л. Колодный Главы из книги «У всех на виду» 

Н.В. Нищева 

«Рассказываем по серии 

картинок», выпуск № 3 

с. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия для старшего 

дошкольного возраста 
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Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 45 

 

 

 

 

 

 

 

№ 46 

Совершенствование

 навык

ов количественного и 

порядкового счета в пределах 

первого десятка, соотнесения 

числа и количества, 

вычислительных навыков, 

умения решать примеры, 

конструктивных навыков, 

навыков ориентировки в 

пространстве, навыка 

определения температуры 

воздуха с помощью термометра. 

 

Совершенствование 

вычислительных навыков, 

умение решать примеры. 

Ознакомление с

 монетами достоинством 

5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5,10 

рублей. Совершенствование 

временных представлений 

(определение времени на

 механических 

 часах), конструктивных 

навыков. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; Дид. игра «Из частей - целое»; 

Дид. игра «Соседи числа»; 
Дид. упражнения «Соотнеси цифру к числу»; 
Игра «Выложи рисунок из геометрических фигур»; 

Заучивание считалок о геометрических фигурах; 

 
Физмииутка "Мы шагаем друг за другом" 
Мы шагаем друг за другом; Лесом и зеленым лугом. 

Крылья пестрые мелькают, В поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре – Полетели, закружили... (Имитация 

движений.) 

 

 

Игра «Что для чего?»; 
Игра «Куда что положить?»; 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 6-

7 лет», с. 342 

 

 

Картотека 

 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 6-

7 лет», с. 348 

С
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о
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Познавательно 

- 

исследователь

ская 

Безопасность 

«Путешествие 

по стране 

Светофорчик». 

Продолжать закреплять у 

детей знания правил

 дорожного 

 движения, 

некоторых   

 дорожных    

 знаков 

(пешеходный   

 переход,  

 движение 

Рисование на тему «Улицы нашего города»; Дид. игра 

«Дорожные знаки»; 
Дид. игра « Улица»»; 
Словесная игра « Загадки – отгадки»; Режиссерская игра « 

Наш город»; Сюжетно-ролевая игра « Шоферы»; 
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пешеходов  запрещено,

 подземный переход, 

пункт медицинской 

помощи). Развивать  

 устойчивые   

 навыки 
безопасного поведения на 

улице. 
 Воспитывать в 

детях чувство 

ответственности, 

довести до сознания 

детей, к чему может 

привести нарушение 

правил дорожного 

движения. 
Словарная работа: 
- активизировать в 
речи детей названия 
знакомых дорожных 
знаков; 

 
Психогимнастика: 
Вкусные конфеты 
У девочки в руках воображаемый кулек (коробка) 

с конфетами. Она протягивает его по очереди 

детям. Они берут по одной конфете и благодарят 

девочку, потом разворачивают бумажки и берут 

конфеты в рот. По ребячьим лицам видно, что 

угощение вкусное. 

 

Картотека 
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Изобразительн

ая. Рисование 

«Нарисуй, что 
хочешь 

красивое». 

(наш город) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аппликация 
«Машины едут 

по улице» 

(коллективная 

работа) 

Продолжать формировать 

умение детей видеть и 

оценивать красоту 

окружающего мира, 

стремление передавать 

красивые предметы, явления 

в своей творческой 

деятельности. Формировать 

умение объяснять всой 

выбор. Развивать способность 

оценивать свой выбор 

содержания изображения, 

выбор и оценку 

выразительного решения 

темы другими детьми. 

Закреплять умение 

использовать выразительные 

средства разных 

изобразительных материалов. 

 

 

Закреплять умение

 создавать 

коллективную работу. 

«Скажи со словом ''городской''» 
«Что спрятано на картинке?» (Наложенные картинки) 
«Найди отличия» 
«Как машине проехать к дому?» (Лабиринты) «Какое 

слово отличается от других?» 

Проспект, проект, проспект, проспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дид .игра «Помоги маме»; Упражнение «Подбери слово» 

Дид. упр. «Обведи и раскрась». 

Т.С. Комарова 

 «Занятия 

по изобразительной 

деятельности» (подг. 

гр.) № 67, стр.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основа: 

Т.С. Комарова

 «Заня

тия по 

изобразительной 

деятельности» 

(старш. гр. ) № 
35 стр. 53 
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Лепка 
«Как мы играем 

на улице» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная. 

Музыка- 
1. 
2. 
(по программе 

музыкаль 

руководителя) 

Развивать образное 

мышление, воображение. 

Формировать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческие 

способности. 

Рассматривание альбома по теме «Мой город» Дид. упр. 
«Ассоциации» 

Режиссерская игра «Детские фантазии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритмическое упр-ие «машина» 

Упр-ие на соотнесение слов и движений «СТРОИМ ДОМ» 

Логоритмика «Встреча с Федорой» 

Хоровод с платочками «ай да, березка» Муз. Игра 

«Мамины помощники» 

Упражнение на развитие слухового аппарата «Угадай , где 

звучит?» Игра на металлофоне русской народной мелодии 

«Дождик». 

 

 

 

Т.С. Комарова

 «Заня

тия по 

изобразительной 

деятельности» № 48, 

стр.70 

 

 

 

 

М.Ю.Гоголева стр.51, 

№ 7 Т.Н. Калужникова 

Традиционный 

материнский и 

детский песенный 

фольклор русского 

населения среднего 

Урала, стр.75. 
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Двигательная. 
Физическая 

культура в 

помещении 
1. и 2. 
Физическая 

культура на 

прогулке 
3. 
по программе 

инструктора 

физической 

культуры 

 Лазание по гимнастической стенке «переходным шагом» 
Закрепление основного движения «Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед» 
Игровое упр. «Передача мяча в колонне двумя руками над 
головой». 
Пальчиковая гимнастика: «Дом» Этот дом – одноэтажный. 

Этот дом – он двухэтажный. 

А вот этот – трѐхэтажный. Этот дом – он самый важный: 

Он у нас пятиэтажный! . Разгибают пальцы из 

кулачка, начиная с мизинца доровье: 
Закрепление пословиц и поговорок: 
«Когда я ем, я глух и нем» «Когда я кушаю – никого не 
слушаю» 

Картотека 
 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

Л.П.Молодова 2Игровые 

экологические занятия с 

детьми» стр. 116; 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Назови ласково»; - дид.игра «Дом в котором я живу»; 
- дид.игра «Кого нет дома»; - дид.игра «Сравни»; 

- режиссерская игра «Наша квартира»; - с-р.игры «Дом», «Семья, «День рождения 

бабушки», «Путешествие по городу»; 

- башкирская подвижная игра «Юрта»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание картинного материала на тему «Семья»; 
- беседа «Традиции быта русской семьи»; 
- презентация «Город Красноуфимск»; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 
Образовательная 
программа 



181 
 

  Конструктивная деятельность: 
- «Улица на которой я живу» (легоконструктор); - «Мой дом» (из строителя); 
- «Моя комната» (легоконструктор); Исследовательская деятельность: 
- обследование «Уличные тени»; 

- «Длинная – короткая улицы города» (измерение шагами); 
Коммуникативная деятельность: 
- составление рассказа-описания «Какая моя мама (бабушка, сестра), какой мой папа (дедушка, 
брат); 
- пересказ рассказа «День рождения» И.Пановой; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Город в котором я живу», «Город будующего» ; - 
лепка «Я и моя семья» 
Трудовая деятельность: 
- изготовление фоторамки «Моя семья»; - создание альбома «Достопримечательности 
нашего города»; 
Чтение: 
- русская народная скахзка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 
- татарская сказка «Гульчечек» - аппликация «Украсим кувшин» по мотивам русской 
народной сказки «Лиса и кувшин»» 
- лепка «Чайный сервиз»; 

- рисование красками «Узоры на бокалах» (по мотивам урало-сибирской росписи); 

 

  

 

 

 

 

Хрестоматия 

произведений народов 

и писателей Урала 

 

 

 

 

Педкопилка 
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Тематическое планирование Месяц – апрель 1 неделя– Тема «Весенние работы на селе» 

 Непосредственная образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

различных видах совместной и 

самостоятельной деятельности 

Програм

мно-

методич

ески 

комплек

с 

 Вид 
деятельн
ости и 
тема 

Программное 
содержание 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Рассматривание 

картин и 

составление 

рассказов по ним 

С. Жуковского 

«Весенняя вода» и 

Н. Дубовского 
«Весенний вечер» 

Обобщение представлений о весне и 

ее периодах, о типичных явлениях в 

природе ранней и поздней весной. 

Актуализация словаря по теме 

«Весна». Совершенствование навыка 

рассматривания и сравнения картин, 

формирование целостного 

представления об изображенном на 

картинах. Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление предложений с 

противопоставлением). 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи(употребление предлогов). 

Развитие связной речи. 

Рассматривание иллюстраций «Весенние работы». 
Дид. игра « Кто, где живет?» 

Дид. упр. «Угадай по вопросу». Дид.упр. «Помоги 

найти маму». 

игра «Назови, какой, какая, какое?» (Поле с рожью 

ржаное; Масло изо льна льняное; Хлеб изо ржи 

ржаной; Каша из пшена пшѐнная и т.д.) 

Словесная игра «Один-много». Сл./и «Кто больше 

назовет хлебобулочных изделий» 
Логоритмика: 
Речь с движением «Пахарь, кто твой друг?» 
обозначить кто, кем будет.. 
Дети хором спрашивают, пожимая плечами: 
-Пахарь, пахарь, кто твой друг? 
-Весна-красна.(Выходит в круг весна, кружится, 

затем становится на место.) 
Пахарь, пахарь, кто твой друг? 
-Птица-грач.(Выходит в круг мальчик-грач, идет по 

кругу, машет руками-крыльями, затем становится 

на место.) 
Пахарь, пахарь, кто твой друг? 
-Красно солнышко(Выходит в круг солнце, трет 

глаза , потягивается, просыпается, кружится, 

затем становится на место.) 
Пахарь, пахарь, кто твой друг? 
-Частый дождичек.(Выходит в круг дождик, идет 

по кругу, поднимая и опуская руки и шевеля 

пальцами, затем становится на место.) 
Пахарь, пахарь, кто твой друг? 

Н.В. Нищева 
«4 времени года», 

выпуск 2, с. 8 
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   -Теплый ветер.(Выходит в круг -ветер, идет по 
кругу, дует на детей, затем становится на место.) 
Дети заводят хоровод, педагог с детьми: 
-Пришла весна, весна-красна, Ярче солнышко сияет, 

Весну красную встречает. 

Дети делают маленький круг: -Будем землю мы 

пахать, Затем расширяют круг : -Будем поле 

засевать Артикуляционная гимнастика: 
Покупка 
Пошел наш Язычок в магазин и решил купить себе 

очень нужную вещь. Подает продавцу пятачок: 
* улыбнуться * приоткрыть рот 
* положить широкий язык на нижнюю губу И 

купил Язычок лопатку для работы в саду: 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

язык на нижнюю губу. Удерживать язык в таком 

положении под счет от 5 до 10 раз. Художественная 

литература: 
Н. Нищева «Волшебное семечко «Чем пахнут 
ремесла?» 
Пермяк. Для чего руки нужны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия для 

старшего 

дошкольного 
возраста 
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о
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Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 47 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10, умение составлять 

условие и ставить вопрос задачи, 

умения решать задачу, пользоваться 

знаками 
«+», «=», конструктивныхнавыков, 

навыков ориентировки в 
пространстве. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; Дид. игра «Из частей - 

целое»; Дид. игра «Соседи числа»; 

Дид. упражнения «Соотнеси цифру к числу»; Игра 

«Измерь»; 
Игра « План нашей комнаты» 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 

355 

 

№ 48 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Формировать умения 

подбирать по образцу и называть 

предметы определенной формы, 

преобразовывать геом. фигуры по 

заданным условиям. 

Совершенствование навыков 

Игра «Расскажи, чем Незнайка гостей угощал»; 
Рассматривание картинного материала по теме 

«Перелетные птицы родного края»; 

Дид. игра «Найди сходство и различие»; Дид. игра 

«Подбери схему-карту к птице»; Игра «Подбери 

определение»; 

Выставка детских рисунков на теме « Ждем гостей»; 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 

360 
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ориентировки в пространстве, на 

плоскости, на листе 
бумаги в клетку, навыков 

ориентировки во времени, умения 
определять время по часам. 

. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
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м

м
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и
к

а
т
и

в
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Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 
Тема: «Огород на 
окне» 

Формировать представления детей о 

разнообразии культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить со 

способами вегетативного размножения 

растений. Учить высаживать рассаду 

редиса. В процессе практической 

деятельности учить делать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода за ними. 

«Растения в огороде на подоконнике» 
Психогимнастика: 
В магазине зеркалВ магазине стояло много больших 

зеркал. Туда вошел человек, на плече у него была 

обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, 

что это другие обезьянки, и стала корчить им рожицы. 

Обезьянки ответили ей тем же. Она погрозила им 

кулаком, и ей из зеркал погрозили, она топнула ногой, 

и все обезьянки топнули ногой. Что ни делала 

обезьянка, все остальные в точности повторяли 

Формирование безопасного поведения во время 

движения по лестницам. Ступенькам 
.Безопасность: Беседа на тему «Безопасное поведение 
у весенней реки» 

Картотека 
 

 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. 

Примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование 

(подг.гр), стр.113 
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Изобразительная 

Рисование 
«Вышли в поле 
трактора» 
 

 

 

 

 

 
Аппликация 
«Загадки». 

Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему 

листу (ближе к нижнему краю и 

дальше от него), развивать умение 

рисовать разными красками. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. 

 

Развивать образное представления, 

воображение и творчество. Упражнять 

в создании изображений различных 

предметов из разных геометрических 

фигур, преобразовании фигур путем 

разрезания по прямой, по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Рассматривание образцов зѐрен и колосков различных 
зерновых культур, их сравнение; рассматривание 

календаря природы. 

Иллюстрации о труде в с/х в весенний период; Фото, 

альбом с изображениями с/х техники; 

Игра «Разбери фасоль и горох для посадки»(развитие 

мелкой моторики) 

 

 

ассматривание картинок, фото с изображением 

сельскохозяйственной техники. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Дид. игра «Мы 

ходили в магазин». Дид. игра «Обобщения» 
Словесная игра «Один-много» 
Дид. игра «Составь картину»; « Дорисуй картину»; 
« Дорисуй недостающие детали предмета»; Сюжетно – 

ролевые игры «Магазин-семена», 

Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

(старш. гр.) 

№ 104, стр. 104. 

 

 

 

Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

(старш. гр.) 

№ 107, стр.106. 

Лепка 
«Мы на 

ферме 

побывали

» 

(животны

е) 

 

Музыкал

ьная. 

Музыка- 
1. и 2. 
(по 

программ

е 

музыкаль

ного 

Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызвать 

желание дополнять

 созданное

 изображение 

соответствующим 

содержанию деталями, 

предметами. 

Словес. Игра «Закончи предложение»; Дид. 

игра «Что сначала, что потом»; Дид. игра « 

Собери предмет из частей» 

 

Закрепление танцевальных движений к 

танцу «У тебя, у меня» Хоровод «Ворон» 

(муз.-ритмичес. движения) 
Упр. на развитие слуха «Отстучи так же». 
Пение песни «Катись, катись яблочко» и ее 

обыгрывание, подбирать самостоятельно 

танцевальные движения. 
Пение «Здравствуй, весна!» (муз. К. 
Обухова, сл.Н. Нищева) 

Т.С. 
Комаров
а 
«Занятия 

по 

изобрази

тельной 

деятельн

ости»

 стр.

81. 
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руководит

еля) 

 Двигател
ьная. 

Физическ

ая 

культура 

в 

помещен

ии 
1., 2. 
Физическ

ая 

культура 

на 

прогулке 
3. 
по 

программ

е 

инструкто

ра 

физическо

й 

культуры 

 Осн. движение «Бег змейкой» 
Коррекция плоскостопия «Ходьба по 

бугристой дорожке после сна» Подвижная 

игра «Каравай» «Найди свой пряник». 

«Колосок» Пальчиковая гимнастика 

«Пахарь» 

Встань, Ванюша, на заре,-/присесть и 

встать/ Белый день на дворе.-/покружиться 

на месте/ 

Встань, коню сена дай-/ руки вперед, 

сжимать –разжимать кулаки/ И в плужочек 

запрягай.-/пальцы в замок/ 

Вспаши черную землицу,-/большие пальцы 

по очереди здороваются с 

Засей белую пшеницу, остальными/ И овес, 

и ячмень, 
-Поработай целый день!-/хлопки в ладоши/. 
Здоровье: 
Беседа «Шоколад – полезно или вредно?» 

Картотек
а 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- Игра-викторина «Нужные профессии на селе». 
- словесная игра «Закончи предложение»; 
- дид.игра «Виды магазинов»; 
- дид.игры «Собери пазлы», «Зашифрованные картинки»; 
- дид.игра ««Река времени» (выкладывание картинок от посадки семян до 
созревания продуктов); 
- с-р.игры «Магазин овощной», «Хлебозавод» 
- татарская ародная игра «Продаем горшок», русская народная игра 

«Краски»; 
Познавательная деятельность: 
- Просмотр презентации «Сельскохозяйственные профессии» 
- рассматривание альбома «Продовольственный магазин (классификация по 
отделам); 
- беседа «Культура поведения в магазинах»; 
- экскурсия в магазины «Продукты» (наблюдение за трудом продавца); 
 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 
Образовательная 

программа 



188 
 

Тематическое планирование Месяц – апрель 2 неделя– Тема «Космос, планеты, звезды» 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Коммуникативная 

Развитие речи 

 

«Космонавт» 
В. Степанов 
(заучивание 

стихотворения с 

опорой на 

мнемотаблицу) 

формировать у детей интерес к 

заучиванию стихов посредством 
мнемотаблицы.; 

вызвать познавательный интерес к 

космосу, уточнить и расширить 

представления детей о космосе, о 

профессии космонавт, развивать 

память, расширить активный словарь 

детей по лексической теме. 

Выставка книг о Космосе и людях этой профессии. Дид. 

игра «Собери картинку» 

Дид. упр. «Кто, где работает?» Словесная игра «Летает 

не летает?» 

Заучивание стихотворения Я. Акима «Планета-Земля». 

Логоритмика: 
Полет в космос 
Мы построим, мы построим Самый лучший звездолет: 
(Ударяют кулачками друг о друга (8 ударов)) 
Все проверим, все устроим И отправимся в полет. 

(Пальцы попеременно соединять «колечками» с большим 

пальцем (2 подхода по 4 колечка)) Та-та-та, та-та-та, 

Не страшна нам высота. (Руки подняты над головой, 
ритмично хлопать в ладоши над головой) 
Ете-ете-ете – полетим в ракете. 
Руки вверху, сжимают и разжимают пальцы 
Ты-ты-ты, ты-ты-ты – 
Хлопки в ладоши (вправо – влево по 3 раза) 
Все будет видно с высоты. 
Приставляют ладонь к глазам. 

Н.В. Нищева 
«Современная 

система 

коррекционной 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

речи» (с3 до 7 лет), 

с. 344 
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   Д/игра «Сосчитай» 
Игры на внимание и память «Что изменилось?», 

«Какой картинки не стало?» 

(Воспитатель просит запомнить картинки на наборном 

полотне, а затем меняет их местами). 
Загадки от Незнайки. 
Угли пылают совком не достать, ночью их видно, а 

днѐм не видать./Звѐзды/ 

Распустила алый хвост, улетела в стаю звѐзд, наш 

народ построил эту межпланетную../ракету/. 

Блин в окошко виден Тане, то он в масле, то в сметане, 

кто –то край уже объел, поделиться не хотел! /Луна/. 

Поле не меряно, овцы не считаны, пастух 

рогатый./Небо, звѐзды, месяц/. 

– Какая станция мчится быстрее любого 

поезда?/Орбитальная космическая станция. 

Игра «Подбери родственные слова к слову космос, 
звезда» (космический, космонавт, космодром, 

звѐздный, звездолѐт, звездочѐт, звѐздочка, звездопад) 
Игра «Помоги Незнайке составить предложение». 
- Р
акета, космос, летит, в. 
- К
орабль, на, летит, космический, Луна. 
- Я
ркие, небо, большие, на, звѐзды. 
- М
ы, Земля, живѐм, планета, на. 
- Д
евять, вокруг, вращаются, Солнце, планет. 
- В
, астронавты, Луна, по, скафандрах, ходят. 
- Р

одную, на, космонавты, Землю, возвращаются. 

Артикуляционная гимнастика: 

Космические часы Тик-так, тик-так - Ходят часики 

— Вот так! 
(улыбнуться, открыть рот. Кончик языка, как стрелку, 
переводить из одного уголка рта в другой: тик-так) 
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   Художественная литература: 
Н. Носов «Незнайка на Луне». 
В. Медведев «Звездолет Брунька».
 В.Бороз
дин 
«Первый в Космосе». 
К. Булычев «Тайна третьей планеты».Загадки и стихи 
о космосе. Чтение стихотворения В.Степанова « 
Первый в космосе» 

Библиотека гуппы 
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Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№. 50 

Совершенствование 

 навыко

в количественного и порядкового 

счета, навыка установления 

взаимно однозначного 

соответствия между множествами, 

умений составлять условие, 

ставить вопрос к задаче, решать ее. 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, высоте, 

ширине, толщине, представления 

осравнимости и относительности

 величи

ны. 

Совершенствование

 времен

ных представлений. 

 

Совершенствование

 навы

ков количественного и порядкового 

счета, вычислительных навыков, 

умение измерять длину предметов с 

помощью линейки, навыков 

ориентировки на плоскости, 

пространственной ориентировки. 

. Развитие зрительного восприятия 

и внимания, мыслительной и 

речевой деятельности, координ 
речи с движением, пальцевой 
моторики. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; Дид. игра «Из частей - 

целое»; Дид. игра «Соседи числа»; 

Дид. упражнения «Соотнеси цифру к числу»; Игра 

«Подбери предметы»; 

 
Физкультминутка: 
Лунатики 
Пять лунатиков жило на Луне, 
(идут по кругу, взявшись за руки) 
Наши лунатики ворочались во сне. 
повороты вправо – влево) И вдруг один лунатик 

(поворот вокруг себя) Упал с Луны во сне. (присесть) 
Сколько лунатиков осталось на Луне? 
(встали, нагнулись вперед, вытянули шею.Так 

движения повторяются до последнего лунатика) 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 

370 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 

375 
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Познавательно - 

исследовательская 

Ознакомление с 

окружающим 
«Угадай профессию». 

Закрепить знание детей о 

профессиях, об орудиях труда 

необходимых для работы. 

Воспитывать уважение к человеку-

труженику (космонавты). Развивать 

связную речь детей. Словарная 

работа: 
- активизировать в речи детей 
слова (космос, планета, космический 

корабль, космодром, скафандр, 

космонавт и д.р.) 

Рассматривание иллюстративного материала по теме 
«Космос». Дид. игра «Что для чего?» 

Дид. игра «Хорошо-плохо». Словесная игра «Подбери 

слово». 

Словесная игра «Закончи предложение». Сюжетно – 

ролевая игра «Путешествие на Луну»; 

 
Психогимнастика: Командир 
Дети стоят друг за другом, первый - командир. По кругу 

командир показывает различные движения рук, 

остальные дети повторяют за ним. Затем выбирается 

новый командир. Он должен придумать другие 

движения, остальные участники их повторяют. 
Безопасность: 
Как защищает одежда (скафандр) человека (космонавта) 
в космосе? 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

окружающим, стр. 

47; 

 

 

 

Картотека 
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Изобразительная 

Рисование 
«Спутник на орбите» 

Закреплять и систематизировать 

знания о Космосе (звездах, 

созвездиях, солнечной системе, 

планетах). Уточнить знания об 

исследованиях Вселенной, о 

космонавтах. Развивать внимание, 

память, наблюдательность. 

Совершенствовать умения детей 

передавать в изображении 

особенности строения спутника на 

орбите. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Активизировать словарь детей: 

созвездия, Вселенная, Солнечная 

система, название планет, название 

созвездий, космонавт, 
спутник, слова антонимы. 

Выставка книг с иллюстрациями о космосе. Детско-
родительский проект «Наша Вселенная». 

Чтение стихотворения Аркадия Хайта «Все планеты». 

Заучивание стихотворения Я. Акима «Планета-Земля». 

Рассматривание альбомов «Космос», «Планеты». 
Дид. игра «Четвертый лишний». 
Словесная игра: «Подбери родственные слова» Дид игр 

«Скажи наоборот»; 

Дид. игра «Собери из частей целое»; Сюж. ролевая игра 

«Космодром»; 

Основа 
Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Аппликация 
«Ракета в космосе» 
 

 

 

 

 

 
Лепка 
«Наша планета 
Земля» 
 

 

Музыкальная. 

Музыка- 
1. и 2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Закрепить умение вырезать 

основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками. Вырезать 

и наклеивать части разной формы 

(турбины, иллюминаторы). 

Упражнять в вырезании предметов 

одинаковой фрмы из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 

Вспомнить биографию первого 

космонавта Ю. А. Гагарина; 

космических путешествиях, о работе 

человека в космосе; обогатить 

словарный запас детей (словарь: 

метеорит, скафандр, телескоп, 

космический спутник, 

Формирование у детей 

представлений о Вселенной, о 

Выставка работ на тему «Мы дети планеты Земля»; 
Рассматривание альбома «Космос», фотографий первого 

космонавта Ю.А. Гагарина. 
Словесная игра «Загадки-отгадки». 
Беседа «Как животные (собаки) побывали в космосе». 

Рассматривание фотографий с их изображением. 

Режиссерская игра «Путешествие на Луну» Словесная 

игра «Скажи ласково» 

 

 

 

 

 
Музыкальная игра «10 лунатиков» 
Муз.дид. игра «Полѐт на летающей тарелке» 

Муз.логопедическое упр. «Построй звездолет» (звуки 

Ш,Щ,Ч,Ц) Ритмопластика «Космос» 

Песня «Разукрасим все планеты» 

Основа: 
.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

 
Основа: 
Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

 

Логоритмика 

М.Ю.Гоголева, стр. 

86, № 12. 
Т.Н.Калужникова 
«Традиционный 

материнский и 

детский песенный 

фольклор русского 
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планетах Солнечной системы. 

Уточнить и обобщить знания детей о 

космосе. Закрепить названия планет. 

Развивать любознательность, 

воображение, творческое мышление. 

населения 
среднего Урала» 
стр.121. 

 Двигательная. 
Физическая 

культура в 

помещении 
1., 2. 

 Питание людей (космонавтов) в космосе. Дид. игра 
«Хорошо – плохо» 
Веселая гимнастика «Готовимся в космический 
полет» Беседа «Что необходимо делать для того, чтобы 

стать космонавтом?» 

Экологический проект «Защитим планету–спасемсебя» 

П.игра:»Собираемся в полѐт» 
Игровое упр. «Мы сильные, ловкие, смелые» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Скажи наоборот»; 
- дид.игра «Подбери по силуэту» (космические корабли); 
- дид.игра «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра» (космические обитатели), «Космическое 
лото»; 
- режиссерская игра «Космодром»; 
- с-р.игры «Строители космодрома», «Космическое путешествие»; 
- русская подвижная игра «Палочка-выручалочка»; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 
Образовательная 

программа 
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  Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбомов «Космос», «Солнечная система», «Первый космонавт – 
Ю.А.Гагарин»; 
- беседа «История покорения космического пространства»; 

- выставка книг: А.Андреев «Звездный», В. Бороздин «Первый в космосе», К Булычев 

«Тайна третьей планеты», «Девочка с Земли», В. Калашников «О звездах и планетах», 

«Мифы звездного неба»; 
- выставка «Космос в картинах художников»; 
Конструктивная деятельность: 
- «космическая станция» (легоконструктор); 
- «Ракета» (из бросового материала); 
Исследовательская деятельность: 
- обследование «На свету и в темноте»; 
Коммуникативная деятельность: 
- рассказывание по представлению «Что можно увидеть в телескопе»; 
- составление описательных рассказов «Загадки – отгадки»; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Космос»; 
- лепка «Космонавты»; 
Трудовая деятельность: - «Планетарий» (из бумаги, картона); 
Чтение: - русская народная скахзка «Летучий корабль»; 

- удмуртская легенда «Звезды» 

 

 

 

 

 

 
Хрестом

атия 

произвед

ений 
народов 

и 
писателе

й Урала 

 

Педкопи

лка 

 

Тематическое планирование Месяц – апрель 3 неделя– Тема «Откуда хлеб пришел?» 
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Коммуникативна

я Развитие речи 

«Все здесь» 
(чтение и пересказ) 

Закрепить представления о хлебе. 

Уточнить, расширить и активизироват 

ь словарь по теме, закреплять умение 

согласовывать существительные с 

прилагательными. Совершенствовать 

умения составлять связный рассказ 

Развивать умения и навыки связной речи. 

Развивать слуховое внимание и 

восприятие. Совершенствовать умения 

слушать, анализировать. 

Рассматривание альбома «Хлеб». «Хлеб — всему 
голова» , изготовим 
Тесто 
Дид. игра «Что где растет?» Дид. упр. «Подбери 

родственные слова» Дид.игра «Четвертый лишний». 

Беседа: «Кому, что и для чего нужно?» 
Логоритмика: «Посевная» 
Мы посеем рожь, рожь. Колосок взойдет, хорош (дети 
постепенно 
встают) Будет по ветру клониться (качают руками в 
разные стороны) 
Белоярая пшеница (раскрывают пальчики). 
Артикуляционная гимнастика: 
(Сели на коврик) 
«Жнем колоски» - облизываем верхнюю губу широким 

языком, придерживаем подбородок. 

«Молотьба» - Рот открыт, губы в улыбке. Широким 

кончиком языка постучать о небо за верхними зубами, 

многократно и отчетливо произнося звук [Д]. 

«Веем зерно» - Улыбнуться, приоткрыть рот, положить 

широкий край языка на нижнюю губу и спокойно 

подуть по середине языка. 
Художественная литература: 
С. Баруздин «Первый в космосе», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты», Е. Стюарт «Наш спутник», 

Н.Нищева «Космонавт» 

Н.В. Нищева 

«Современная 

система 

коррекционной 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушением 

речи» (с3 до 7 лет), 
с. 350 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия для 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 52 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

счета парами, умение соотносить число и 

количество, умения составлять условие, 

ставить вопрос и решать задачу, 

пользоваться знаками «+», «=», навыка 

взвешивания на чашечных весах. 

Ознакомление с мерой веса – 

килограммом. Совершенствование умения 

измерять и сравнивать объемы жидких тел 

с помощью условной мерки,

 навыков пространственной 

ориентировки. 

 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета, 

умения составлять условие, ставить 

вопрос и решать задачу, пользоваться 

знаками «+», «=», умение располагать 

предметы в порядке убывания высоты. 

Дальнейшее совершенствование умения 

измерять длину и ширинуразными 

мерками и линейкой. Формирование 

представления об относительности 

величины. Совершенствование умения 

создавать изображения из геом. фигур по 

заданной схеме, навыков ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; 
Дид. игра «Предыдущее - последующее»; Дид. игра 

«Соседи числа»; 

Дид. упражнения «Соотнеси цифру к числу»; Игра 

«Составь предмет и назови»; 
Игра «Измерь» 

 

Физкультминутка: 
«Растим хлеб» 
Дети идут по кругу выполняя движения по тексту 
А мы пашенку пахали Глубокие борозды махали 

Борозды глубокие, полосы широкие. Сеем, сеем 

посеваем 

Зерно в пашенку бросаем В землю тѐплую уйдите 

К солнцу колосом взойдите. А мы жнецы молодые, 
У нас серпы золотые. 
Мы жито жали, на межу клали 
В поле стогами, на стол пирогами. 

 
Психогимнастика: 
―Зернышки‖ 
Звучит музыка природы. 
Представьте себе, что вы маленькие зѐрнышки, 

брошенные в землю (дети садятся на ковре). 
Лежит зѐрнышко   в   земле   –   темно,   сыро,   мягко.   
Пригрело 
солнышко, прошѐл дождь. Зѐрнышко набухло, 
лопнуло, и показался первый росток (дети поднимают 
руки вверх). 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 381 

 

 

 

Картотека 

 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 38 
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Познавательно- 

исследовательска

я Окружающий 

мир Тема: 

«Водные ресурсы» 

Расширять представления детей о 

значении воды в природе. Формировать 

представления о переходе твѐрдого 

вещества в жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить 

самостоятельно, получать элементарные 

знания о природе. Объяснить детям, что 

небезопасными для здоровья стали 

Пробил росток землю и дотянулся к солнышку (дети 

встают). Качается не ветру, тянется. Прошло время – 

росток окреп и появился колосок. Колосок из 

зѐрнышка ржи какой? (Ржаной.) Из зѐрнышка 

пшеницы, какой? (Пшеничный.) Из овса какой? 

(Овсяный.) Что необходимо для роста и созревания 

колоска? (Солнце, дождь и руки человека.) 

Подобрать родственные слова к слову хлеб. (Хлебница, 

Картотека 
 

 
Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. 

Примерное 

комплексно-
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традиционно чистые источники питьевой 

воды, как колодцы, проточные водоемы, 

реки, поэтому не следует пить воду,где бы 

то ни было без предварительной еѐ 

обработки (длительного 
отстаивания с последующим 
кипячением). Развивать интерес к миру 
природы. 

хлебный, хлебушек.) 

 
Безопасность: 
Беседа о ядовитых растениях, растениях, которые 
вызывают 
аллергию у человека. 

тематическое 

планирование 

(подг.гр), стр.130 
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Изобразительная 

Рисование 

«Поле пшеничное. 

Колоски 

золотистые. Хлеб» 

Учить передавать в рисунке форму, цвет и 

размер предметов; Учить гармонично 

располагать изображение на листе бумаги; 

Закреплять знания о жанре живописи 

пейзаж. Развивать 

умение рисовать фон, изображая небо и 

землю; Развивать видение эстетической 

красоты в пейзаже. 
Воспитывать умение работать красками 
аккуратно. 

Словесная игра «Скажи иначе" (слова-синонимы). 
Дид. игра «Один-много». 

Дид. упр. «Чего не хватает?» Дид. упр. «Дорисуй-ка». 

Дид. упр. «Доскажи словечко». Дид. игра «Загадки-

отгадки». 

Основа: 
Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Аппликация 
«Хлеб всему 
голова» 
 

 

 

 

 

 

 
Лепка 
«Хлебобулочные 

изделия» 

 

 

Музыкальная. 

Музыка- 
1., 2. 
(по программе 
музыкаль 
руководителя) 

Учить нетрадиционным методам 

аппликации. Воспитывать у детей 

бережное отношение к хлебу, уважение к 

труду хлебороба. Продолжать 

формировать умение детей отвечать на 

вопросы полным предложением; 

развивать связную диалогическую речь; 

Привлекать детей к активному участию в 

коллективных играх. 

Уточнить и закрепить представления 

детей о выращивании хлеба. Закрепить 

приемы лепки. Развивать связную 

речь.Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

участвующих в его выращивании и 

производстве. 

Игра: «Что мы делали – не скажем, а как делали – 
покажем». 
Игра с мячом «Скажи, какой» или «Подбери признак» 

(Хлеб какой? Мука какая) 

Дид. игра «Что нужно для работы хлебороба» Дид. игра 

«Правда или ложь» 
Дид. игра с мячом «Назови правильно» 
 

 

 

 

 

 

Закрепление слов «Песня о мире» Песня «Весна» 

Хоровод «Веснянка» - повторение движений. Хоровод с 

пением «По малину в сад пойдем» 

Основа: 
Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Основа: 
Т.С. Комарова

 «Зан

яти изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

 

М.Ю. Гоголева 
стр.105, 
№14. 
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 Двигательная. 
Физическая 

культура в 

помещении 
1., 2. 
Физическая 

культура на 

прогулке3. 

 

по программе 

инструктора 

физической 

культуры 

 Игровое упражнение: «Кто быстрее наполнит 

корзину?» Основное движение: «С кочки на кочку» 

Подвижная игра 

«Дружные зерна» Игра-эстафета «Кто скорее отвезѐт 

зерно на элеватор» Подвижная игра «Покажи 

колосок» 
Пальчиковая гимнастика: «Откуда хлеб пришел» 
К Жене гости прибежали, Пальцы бегут. 
Все друг другу руки жали. Рукопожатие. 
- Здравствуй, Жора! Пальцы по очереди 
здороваются с 
- Здравствуй, Жанна! большими пальцами обеих 
рук. 
- Рад, Серѐжа! 
-Рад, Снежана! 

 

 

 

Картотека 
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Здоровье 
«Ядовитые 
растения» 

 

Учить детей узнавать 

ядовитые растения, дать знания о том, 

что ядами этих растений человек может 

отравиться. 

Воспитывать осторожность, 

внимательность, заботливое отношение 

к здоровью. 

- Не хотите ль пирожок? Из ладоней сложить 
пирожок. 
Может, коржик? Показать раскрытые ладони. 
- Иль, рожок? Пальцы сложить в виде рожка. 
Вот драже вам на ладошку, Постучать по ладони 

одной руки кончиками пальцев другой руки, 

Всѐ берите понемножку. Двумя пальцами – большим 

и указательным, большим и средним и т. д. – 

осторожно брать драже, 
С ручек все стряхнули крошки энергично 
встряхнутл кистями 
рук. 
И захлопали в ладошки. Похлопать в ладоши. 

Рассматривание альбома «Откуда хлеб пришел»; 

Игра «Полезно – вредно»; 
Дид. игра «Четвертый лишний» 

 

«Как обеспечить 

безопаснос 

дошкольников» - 

Методическое 

пососбие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери определение»; 
- дид.игра «Подбери по силуэту» (хлебобулочные изделия), «Узнай по описанию», «Собери в 

корзину», «Четвертый лишний», «Собери картинку», «Какой хлкб?»; 
- с-р.игры «Хлебный магазин», «Кафе»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбомов «Пахота», «Откуда хлеб пришел», «Профессии»; 
- беседа «Ломоть хлеба»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Корзина для пирогов» (легоконструктор); 
Исследовательская деятельность: 
- «Могут ли растения дышать?» (для чего растениям воздух); 
Коммуникативная деятельность: 
- пересказ рассказа «Какой хлеб лучше?»; 
- составление описательных рассказов «Загадки – отгадки»; 

 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Пшеничное поле»; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 

Образовательная 

программа 
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 - лепка плоскостная «Колоски»; 
- аппликация «Хлебобулочные изделия»; 
Трудовая деятельность: 
- «Ромашки» (из семян и пластилина); 
Чтение: 
М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 
Ю. Круторогов «Дождь из семян». Я. Тайц «Все здесь». 
 

 

Хрестоматия 

произведений 

народов и 

писателей Урала 

Педкопилка 
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Тематическое планирование Месяц – апрель 4 неделя– Тема «Почта» 

 Коммуникативная 

Развитие речи 
«Профессия 

Почтальон» 
 

(Составить рассказ о 

профессии по схеме) 

Расширять представлениедетей

 о профессии 

 почтальона, 

 о необходимости и 

пользе его труда. Учить 

составлять описательный рассказ 

о почте по схеме. Развивать 

общую моторику 

подражательность творческое 

воображение через 

логоритмическую игру «Что 

принес нам почтальон?» 

Развивать диалогическую речь 

через составление описательного 

рассказа по схеме. 

Рассматривание альбома по теме «Почта». Словесная 
игра 

«Узнай по описанию». 
Д/и «Подбери предметы к признакам» 
Почтовый – голубь, перевод, конверт… Почтовая – марка, 

открытка… 
«Образуй новые слова» Почта – почтальон, почтовый, 
почтамт… «Закончи предложение нужными словами» 

Почтальон принес письмо (кому?) Отгадай загадки 
Словесная игра «Как доставить письмо?» 
-Чтобы отправить письмо по железной дороге, нужен…? 

(почтовый вагон) и т.д. Игра «Чей? Чья? Чье?» Посылка для 

бабушки ( чья посылка?)- бабушкина посылка и т.д. Д/и «Чья 

посылка?» Эта посылка для Толи. 
Это чья посылка? (Это Толина посылка) 

Основа 
Н.В. Нищева 
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  Логоритмика «Почтовый самолет» упражнение на 
координацию речи и движения 

Ну-ка, летчики-пилоты, Дети стоят прямо, руки по швам. 
Приготовились к полету. 
К самолету подошли Маршируют 
И по трапу вверх взошли. 
Начинается полет, Приседают на одно колено, расставив руки 

в стороны («самолет») 
Загудел наш самолет. Гудят: «У-у-у…» 
Вверх поднялся, полетел. Встают на ноги. 
Летчик вправо посмотрел, Поворачивают головы вправо, 

влево 
Летчик влево посмотрел. 
Быстро полетел вперед Бегут по кругу на носках. 
Наш почтовый самолет. 
 
Артикуляционная гимнастика: 
«Почтальон разносит письма» (рот приоткрыт, губы в 

улыбке, присасываем язык к небу и отрываем выполнять под 

счет до 6 раз) Художественная литература:А. Шибарев 

«Почтовый ящик», С. Маршак 
«Почта», Я Аким «Неумейка», И. Пивоварова «Письмо», А. 

 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

 

 

 

 

Хрестоматия для 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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Шибаев 
«Почтовый ящик» 
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и
 

Познавательная 

ФЭМП 

№ 53 

Совершенствование умения 

сравнивать площади 

предметов визуально, 

навыка взвешивания на 

чашечныхвесах,умения 

измерять объем жидких телс 

помощью условной мерки,

  навыков 

пространственной

 ориентировки, 

временных представлений, 

умения 
определять время по часам. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; 
Дид. игра «Предыдущее - последующее»; Дид. игра 

«Слушай и выполняй»; 

Дид. упражнения «Составь число»; Игра «Дни недели»; 
Игра «Соотнеси день недели к цифре» 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 

396 

П
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№ 54 Совершенствование 

 навыков 

количественного и порядкового 

счета, вычислительных 

навыков, умение создавать 

изображения из геом.фигур по 

заданной схеме. Формирование 

первичных представлений 

осимметрии. 

Совершенствование 

 навыков 

пространственной

 ориентиро

вки, ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Физкультминутка: 
Что принес нам почтальон 
С толстой сумкой ходит он (дети маршируют на месте) 

Перевод, журнал, газету 

В бандероли две кассеты (повороты туловища право, влево) И 

письмо для тети Вали 
Чтоб ее приезда ждали (прыжки на двух ногах). 

 

Игра «Назови дерево»; 
Игра «С какого дерева листочек?»; 

 

 

Картотека 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 
лет», с. 403 
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Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

Тема: «Мое 

Отечество – Россия» 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России; 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать 

об истории и культуре своего 

Чтение рассказа В.Порфирьева « Как Тишка дом свой 

нашел» Дид. игра «Найди по описанию»; 
Дид. игра «Что нам рассказывает природа?» 
Психогимнастика 

 
Безопасность 
«Ориентиры живой природы» (Дать детям представление об 
ориентирах в 
природе (мох на деревьях, ветки деревьев, берег реки…). 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметн 

социальным 

окружением» ( гр) 

стр. 49 

 
Л.Логунова 
«365 уроков 
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народа. Вызвать интерес к наблюдению за подсказками живой 
природы. Расширить кругозор.) 

безопасности» 
стр.155; 

 Изобразительная 

Рисование 

«Кто стучится в 

дверь ко мне?» 

Совершенствовать умение 

рисовать разными способами с 

использованием разных 

матриалов с натуры; передавать 

форму, пропорцию 
предметов, изображать 
предметы и объекты в 
движении. 

Рассматривание сюжетных картинок «Почта» Внести 

атрибуты для сюжетно- ролевой игры: 
«Почта», «На почту за посылкой» 
Дидактическая игра: «Что принес нам почтальон» 

Дидактическая игра; «Мой домашний адрес» 

Основа Т.С. 
Комарова 
«Занятия по 

изобразительно 

деятельности» 
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Аппликация 
«Сумка почтальона» 
 

 

 

 

Лепка 
«Машина «Почта 
России»» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная. 

Музыка- 
1. и 2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

Совершенствовать навыки 

работы с ножницами

 разными 

способами, передавать форму, 

пропорцию предмета, 

расположение частей, окраску, 

дополнять деталями. 

 

Развивать образное восприятие, 

образные

 представле

ния. Совершенствовать умение 

лепить разными способами, 

передавать форму, пропорцию 

предмета, расположение частей, 

окраску, дополнять деталями. 

Развивать умение

 оценивать 

изображения.

 Отрабатывать

  приемы 

лепки пальцами. Словарная 

работа: активизировать в речи 

детей названия приемов лепки 

Рассматривание иллюстраций «Почта» 
сюжетно – ролевая игра «Почтальон» и «Почта». 
Игра в кругу: дети передают по кругу мяч и называют 

качества пилота (смелый, внимательный, умный, 

мужественный, умелый, аккуратный, сильный…) 

Дидактическая игра:«Что изменилось», «Собери картинку» 

Словесная игра «Скажи наоборот». 
Словесная игра «Подбери родственное слово» 
Пальчиковая гимнастика "Что принес нам почтальон?" 
Что принес нам почтальон? Поднимают плечики. С толстой 

сумкой ходит он. Показывают сумку. 

Перевод, журнал, газету, Загибают по одному пальчику. В 

бандероли две кассеты 

И письмо от тети Вали, Чтоб ее приезда ждали. 

 

 

 

Хоровод «У березки». Ритмичное выполнение тройных 

притопов с переводом рук вправо (выполнение движений под 

пение. 

Четкое выполнение хороводного шага. Слушание «Ах, ты, 

береза». 
Хоровод «Во поле береза стояла» 
Русская танцевальная пляска «Из – под дуба» 

Основа 
Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

 

 

Основа 
Т.С. Комарова

 «Зан

яти изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

Традиционный 

материнский и 

детский песенный 

фольклор русского 

населения среднего 

Урала» стр.129. 
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Двигательная. 
Физическая 

культура в 

помещении 
1. 
2. 

Физическая 

культура на 

прогулке 
3. 
по программе 

инструктора 

физической культуры 

 П.игра « Не оставайся на земле» П. игра «В лесу – лесочке» 

Закрепление основного движения «Ходьба боком». Игровое 

упр. «Мяч лови – дерево назови». 
Пальчиковая гимнастика: 
«ПОЧТАЛЬОН» 
Что принес нам почтальон? (Сжимают и разжимают 

кулачки) С толстой сумкой ходит он. (Шагают пальцами 

по столу) Перевод, журнал, газету, (Загибают пальцы) 

В бандероли – две кассеты И письмо от тети Вали Чтоб ее 

приезда ждали. 
Здоровье 
Беседа: «Дерево посади – здоровье сохрани» 

Картотека 
 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педкопилка 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери слово»; 
- дид.игра «Деревья – кустарники», «Скакого дерева листок», «Что сначала, а что потом?», 

«Что из чего и какое?»; 
- режиссерская игра «В саду у бабушки в деревне»; 
- с-р.игра «Поход в лес»; 
- башкирская подвижная игра «Липкие пенечки»; 
- игры на участке «Найди самое высокое дерево», «Спрячься за самый низкий кустик»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбомов «Деревья и кусты России», «Деревья Урала», 
«Деревья сада», «Чем деревья помогают человеку»; 
- беседа «Лес- полный чудес» (о деревьях, их классификация); 
- беседа о березе, как о символе России; 
- рассказ «Почему надо беречь природу»; 
- презентация «Деревья нашего края»; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 

Образовательная 

программа 

  Конструктивная деятельность: 
- «Наш Железнодорожный микрорайон» (легоконструктор); 
- «Береза» (из бросового материала); 
Исследовательская деятельность: 
- обследование «Для чего репейнику колючки»; 
Коммуникативная деятельность: 
- рассказываниена тему «О дереве» (с опорой на схему); 
- составление описательных рассказов «Загадки – отгадки»; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование-печатанье «Орнамент из листьев»; 
- лепка плоскостная «Оденем березку в весенний наряд»; 
Трудовая деятельность: 
- Изготовление запрещающих знаков-символов «Что нельзя делать в лесу?»; 
Чтение: 
- русская народная скахзка «Гуси-лебеди»; 
- сказка народов манси (вогуллы) «Береста»; 

 

Хрестоматия 

произведений 

народов и писателей 

Урала 

 

 

Тематическое планирование Месяц – май 1 неделя– Тема «9 Мая. День Победы» Р е ч  р а з в
 

Коммуникативная 

Развитие речи 
Рассматривание 
картин и 

Развитие связной речи, слухового 
внимания, всех видов восприятия. 
Совершенствование навыка 

Картотека «Считалки». 
Словесная игра « Добавь словечко». Дид. упр. «Ты мне – я 
тебе». 
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 составление 

рассказов по ним. И. 

Грабаря «На озере», 

И. Шишкина 
«Дубы», «Перед 
грозой» 

рассматривания и сравнения 

картин, Формирование целостного 

представления об изображенном на 

картинах. 

Дид. игра « Разложи по-порядку».

 Рассматриван

ие иллюстративного материала   про день Победы. 

 Чтение 

стихотворения Т. Белозерова «День Победы» 
Конкурс стихов о войне, о мире. 

 

  Логоритмика: «Пришла весна». 
Пришла весна, расчистилось небо.- руки вверху над 

головой, затем разводят 
Туча, туча, улетай в стороны. 
Небо солнцу отдавай - машут «до свидания, туча» 
Небо стало чистое 
От солнышка лучистое. 
Солнце стало все вокруг отогревать. 
Вышли ребята во двор гулять. - маршируют. 
На улице все теплее и теплее . 
Сняли они шубы - движения по тексту. 
Куртки надели. Стали дети гулять 
Кораблики пускать - сложить руки « лодочкой» . 
Хорошо весной Не хочется домой. 
Артикуляционная гимнастика: Парашютик 
На кончик носа положить ватку. 
Широким языком в форме чашечки, прижатым к 

верхней губе, сдуть ватку с носа вверх. 
Художественная литература: 
Чтение стихов Е.Карасева «Город – герой», 

Е.Благининой « Шинель». 

Чтение отрывка из рассказа Л. Кассиля «У классной 

доски» (о войне). Чтение С.Алексеев «Первый ночной 

таран», 
Т.Белозеров «Майский праздник – день победы», 
А.Митяев «Мешок овсянки», А.Твардовский «Рассказ 

танкиста», Е.Карасев «Город – герой». 
Выкладывание знакомых букв из мелких предметов; 
Игра «Подбери Слово»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия для 

старших 

дошкольников 
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Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 56 

Совершенствование умения 

составлять условие, ставить 

вопрос и решать задачу. 

Дальнейшее совершенствование 

навыка измерения длины 

предмета с помощью разных 

мерок и линейки. Закрепление 

представления об 

относительности величины.

 Формирование 

навыка измерения глубины, 

представления о симметрии. 

Совершенствование навыков 

пространственной 

ориентировки. 

 

Совершенствование умения 

составлять условие, ставить 

вопрос и решать задачу, решать 

ее, пользоватьсязнаками «+» и 

«=». Формирование умения 

подбирать по образцу и называть 

предметы определенной формы, 

преобразовывать геом. фигуры 

по заданным условиям. 

Совершенствование навыков 

пространственной ориентировки 

и на 
плоскости. Формировать 
представление о симметрии. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; Дид. игра «Из частей - целое»; 

Дид. игра «Соседи числа»; 

Дид. упражнения «Соотнеси цифру к числу»; Игра «Подбери 

предметы»; 
Игра « Составь карту» (ориентировка); 
Физкультминутка: «Оловянный солдатик стойкий» 

Оловянный солдатик стойкий, На одной ноге постой-ка. 

На одной ноге постой-ка, (стоим на правой ноге) Если ты 

солдатик стойкий. 

Ногу левую — к груди, Да смотри — не упади! (шагаем на 

месте) 

А теперь постой на левой, (стоим на левой ноге) Если 

ты солдатик смелый. (прыжки на месте) 
Игра «С чем корзинка?»; 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 409 

 

 

Картотека 

 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 415 
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Познавательно- 

исследовательская 

Экология 

Обобщающая беседа о 

весне. 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о характерных 

признаках весны (увеличился день, 

теплее греет солнце, растаял снег и 

лед на водоемах, появилась трава, 

зеленеют деревья, появились 

первые цветы, проснулись 

насекомые, возвратились 

перелетные птицы). Показать 

красоту весенней природы. Научить 

понимать связи между явлениями 

неживой природы и сезонными 

видами труда. Развивать 

эстетический вкус. 

Рассматривание картинного материала по теме «Весна». 

Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания».

 Исследовательск

ая деятельность «Из чего растут цветы?» (посев семян на 

рассаду). 
Дид. игра «Круглый год». 
Дид. игра «Волшебная цепочка». Словесная 
игра 
«Узнай, чей голос». 

Психогимнастика: 
Праздничное настроение 
Дети делятся на две группы. Первая группа стоит вдоль 

стены. Вторая группа идет по кругу торжественным маршем 

и, проходя мимо стоящей у стены группы, приветствует ее 

поднятием вверх правой руки. (Дети должны представить 

себя идущими на праздник в нарядных одеждах.Настроение 

у всех радостное, праздничное.) 
Безопасность: 
Беседа на тему «Один на улице» 

Саморукова «Мир 

природы и ребенок» 

стр.237 

Бондаренко (5-6), стр. 

112. Картотека 
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Изобразительная 

Рисование 

«Салют над городом 
в честь праздника 

Победы 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

кремлевскую башню, а наверху-

салют. Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. 

Учитьобразной оценке рисунков 

(выделяя цветовое решение, 

детали). 
Воспитывать чувство гордости за 
свою Родину. 

Выставка книг о Великой отечественной войне. 
Чтение стихов Е. Карасев «Город-герой», Е. Благининой 

«Шинель», рассказов о войне. 

Заучивание пословиц и поговорок о Родине. Дид. Упр. «Я 

начну, а ты продолжи» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

№100, стр.106. 

 Словарная работа: 
-активизировать в речи детей 

названия приемов рисования: 

рисование всей кистью, кончиком 

кисти; -

упражнять в названии оттенков 

цветов (при смешивании красок). 
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Аппликация 

 

«Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы». 

 

 

 

 

 

 
Лепка 
«Солдаты на 
учениях» 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов 

работы с ножницами. Учить 

красиво подбирать цвета, 

правильно передавать 

соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. 
Словарная работа: 
-закрепить с детьми названия 

приемов вырезывания: 

закругление углов, срезание; 

 

Продолжать учить лепить 

человека в динамике (в движении: 

ползет, марширует, бежит…). 

Закрепить приемы лепки. 

Закрепить умение рассказывать о 

содержании своей работы. 

Словесная.игра        «Какие        рода        войск        ты         

знаешь?» Дид. игра «Военные профессии».

 Конструктор

ская игра «Лего» (модели самолетов). 

Сюжетно-ролевая игра «Летчики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к книгам о войне, о 

солдатской жизни, Дид. игра «Собери из частей целое»; 
Дид. игра «Кто первым дойдет до финиша»; Режиссерская 
игра «Солдаты на учениях» 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». № 

93. Стр. 102. 

 

 

 

 

 

 

 

Основа: 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельно 

Музыкальная. 

Музыка- 
1., 2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

 Повторение песни «Вечный огонь» Закрепление стихов к 

празднику Победы 

Закрепление танцевальных движений к музыкальной 

композиции «На параде». 
Видио – ролик «День Победы» 
Литературно-музыкальный праздник «День Победы» 
Наблюдение за праздничными улицами 
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Двигательная. 
Физическая 

культура в 

помещении 
1. 
2. 

Физическая 

культура на 

прогулке 
3. 
по программе 

инструктора 

физической культуры 

 П. игра «Мы веселые ребята» П. упр. «Меткие стрелки» 

Упражнение на развитие координации движения « С кочки 

на кочку» Закрепление основного движения «Ходьба с 

мешочком на голове» Эстафета на воздухе «Мы - будущие 

защитники Родины» 

 
Пальчиковая гимнастика: 
Наша армия 
(подушечки пальцев правой руки прикасаются к 

подушечкам левой.При проговаривании каждой строчки 

поочередно, начиная с мизинцев, пальчики стучат друг о 

друга) 

Кто будет танком управлять, А кто - ходить пешком, 

Кто будет по небу летать, Кто - плавать моряком. 
И каждый будет защищать 
(обе руки разводятся в разные стороны) 
Свой родимый дом! 
Здоровье 
Беседа на тему «Какие эмоции у человека вызывает 
праздник День 
Победы?» 

Картотека 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Скажи иначе»; 
- дид.игра «Военная техника», «Сложи картинку», «Кому что надо для победы?», «Четвертый 
лишний»; 
- дид.игра «Пройди по карте»; «План участка»; 
- режиссерская игра «Взятие Берлина Советскими войсками»; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 

Образовательная 

программа 
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  - с-р.игры «В разведке», «Пограничный дозор»; 
- татарская народная игра: «Перехватчики»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбомов «Парад Победы 1945 года», «Маршалы Победы», «Красноуфимцы 

– Герои Советского Союза»; 
- рассматривание фотоальбомов «Мой прадедушка ветеран ВОВ», «День Победы в 
Красноуфимске»; 
- беседа на тему «День Победы»; 
- рассказывание на тему «Подвиги наших земляков в годы ВОВ»; 
- экскурсия к памятнику погибшим солдатам, возложение венка. 
Конструктивная деятельность: 
- «Военная техника на параде» (легоконструктор); 
- «Самолеты» (оригами); 
Исследовательская деятельность: 
- «Притягиваются – не притягиваются» (взаимодействие с магнитом); 
Коммуникативная деятельность: 
- рассказывание по теме «Что я знаю о ВОВ»; 
- рассказывание стихов о Победе, о героических днях войны, о ветеранах; 
- познакомится с пословицами о товариществе, героизме, победе; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Парад победы»; 
- лепка «Разведчики»; 
Трудовая деятельность: 
- «Цветы» (для возложения к памятнику); 
Чтение: 
- русская легенда «Илья Муромец»; 
- башкирская легенда легенда «Батыр»; 
 

 

Хрестоматия 

произведений 

народов и писателей 

Урала 

 

педкопилка 

 

Тематическое планирование Месяц – май 2 неделя– Тема «Травы, кустарники, деревья» 
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Коммуникативная 

Развитие речи 

 

«Утренние лучи» 

(чтение и пересказ) 

Закрепить представления о лете и 

еѐ приметах. Уточнить, расширить 

и активизировать словарь по теме 

«Лето»: ззакреплять умение 

согласовывать существительные с 

прилагательными и 

числительными. 

Совершенствовать умения 

перессказывать рассказ. Развивать 

умения и навыки связной речи. 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание и восприятие, 

мышление. Совершенствовать 

умения слушать, анализировать. 

Рассматривание альбома по теме «Деревья». Словесная 
игра «Узнай по описанию». 

Дид. игра « С какой ветки детки?» Дид. игра « Круглый 

год». 

Дид. упр. « Какого дерева не стало?» 
Логоритмика: 
«Деревья». 
Семена деревья в землю уронили, (дети присаживаются 

на корточки) А дожди осенние семена полили. 
(показывают указательными пальчиками дождик) 
Поднялись росточки, 
(поднимаются на ножки, «вырастают») Превратились в 

лес, 
Тянут руки – ветви прямо до небес. 
(тянут руки вверх, становятся на цыпочки) 
Ветер их качает, шелестит листвой. Лес наш – друг 

хороший, 
(качают руками над головой) 
Ванин, Юлин, Темин, твой и мой! 
(показывают руками на себя, на детей, которых 
называют) 
Артикуляционная гимнастика: Орешки (на орешнике) 
рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно 
упирается в щѐки, на щеках образуются твердые шарики - 
"орешки". 

Н.В. Нищева 

«Обучение детей 

пересказу по 

опорным 

картинкам»,, выпуск 

2 с. 20 

  Дудочка (из прутика) 
с напряжением вытянуть вперед губы (зубы 

сомкнуты) Игра «Доскажи звук»; Игра 

«Доскажи слог»; 

Игра « Сосчитай» (согласование числительного 

с существительным; Игра «Сложные слова»; 
Художественная литература: 
И. Токмакова «Яблонька». Пермяк 

«Смородинка» Бианки «Синичкин календарь» 

(апрель, май). 
Шорыгина «Деревья -какие они?» Чтение 
стихотворения С.Никулиной 
«Русский лес» 

 

Картотек

а 

 

 

 

 

Книга 

для 

чтения в 

ДОУ ст. 

гр. стр. 

187, 190, 



218 
 

307. 

 Познавательная 

ФЭМП 

 

№ 57 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового 

счета. Совершенствование 

умения преобразовывать геом. 

фигуры. Формирование умения 

измерять растояние с помощью 

условной мкрки и линейки. 

Закреплять представления о

 симметрии. 

Совершенствование 

конструктивных навыков, 

умение делить целое на части. 
Совершенствование навыков 
ориентировки на плоскости, на 
бумаге в клетку, в пространстве. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; 
Дид. игра «Предыдущее - последующее»; Дид. игра 

«Слушай и выполняй»; 

Дид. упражнения «Составь число»; Игра «Дни недели»; 
Игра «Соотнеси день недели к цифре» ; 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 

422 
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№ 58 Совершенствование 

 навыков 

количественного и порядкового 

счета, навыка счета на слух, 

умение составлять условие, 

ставить вопрос задачи и решать 

ее, навыков ориентировки в 

пространстве. Дальнейшее

 совершенствова

ние временных представлений 

(времена года, месяцы) 

 

Физкультминутка: «Рябинка» 

На холме стоит рябинка, Держит прямо, ровно спинку. 

(потягивания - руки вверх) 

Ей не просто жить на свете — Ветер крутит, вертит 

ветер. (вращение туловищем вправо и влево) Но рябинка 

только гнѐтся, 

Не печалится — смеѐтся. (наклоны в стороны) Вольный 

ветер грозно дует На рябинку молодую. 
(дети машут руками, изображая ветер) 
Игра «Назови дерево»; 
Игра «С какого дерева листочек?»; 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

ОНР, 6-7 лет», с. 428 

 

 

Картотека 

С
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Познавательно- 

исследовательская 

Тема Путешествие в 

прошлое светофора. 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Чтение рассказа В.Порфирьева « Как Тишка дом свой 

нашел» Дид. игра «Найди по описанию»; 
Дид. игра «Что нам рассказывает природа?» 
Психогимнастика: 
Вокруг себя повернись и в деревья превратись. 
Представьте себе, что вы 
- дубы. Крепко упритесь ногами в пол, сожмите кулаки. 

Сильный ветер раскачивает большие дубы. Они стонут 

низким голосом: ы-ы-ы-ы. А сейчас превратитесь в 

березы. Березы раскачивает легкий ветерок. Поднимите 

расслабленные руки, покачайте ими. Березы поют высоким 
голосом: ы-ы-ы-ы. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметн 

социальным 

окружением» ( гр) 

стр. 54 

 

 

Картотека 
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Изобразительная 

Рисование 
«Цветут сады». 
 

 

 

 

 

 

 

 
Аппликация 
Коллективная работа 
«Березовая роща» 

(обрывание); 

 

 

 

Лепка 
«Белка грызет 
орешки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная. 

Музыка- 
1., 2. 
(по программе 

Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображение по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше 

от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления.

 Словарна

я работа:-активизировать в речи 

детей названия частей садового 

дерева (ствол, ветки, листья, 

цветы); 

 

Продолжать учить детей 

выполнять работу приемом 

обрывания бумаги, вызвать 

интерес к такому виду работ. 

Закрепить умение     работать

 кистью, 

клеем. Упражнять в умении 

располагать содержание работы на 

листе бумаги. 

 

Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые 

ушки), позу (белочка сидит на 

задних лапках). Вспомнить на 

каких деревьях чаще всего обитает 

белка, чем питается? Развивать 

образное восприятие, образные 

Рассматривание иллюстраций садовых деревьев( яблоня, 
груша, вишня, черемуха и т.д.) 
Рассматривание «Красная книга». 
Словесная игра «Назови признак» (сад какой?- грушевый, 

вишневый…) Дид. игра «Времена года». 
Д.и. «Опиши дерево» 
Подвижная игра «1-2-3 к дереву беги». 
Д.игра «Полезно-вредно» (лекарственные травы). 
 

 

 

Рассматривание альбомов «Деревья и кусты родного края» 

Словесная игра «Скажи наоборот». 

Словесная игра «Подбери родственное слово» (Сосна, 

сосенка, сосновый). 

Дид. игра «С какой ветки детки?» Викторина «Мир 

растений. 

 

Чтение отрывка из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане»(ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный 

дом…) 

Заучивание стихотворения «Ель» из книги Т. 

Шорыгиной «Деревья, какие они?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровод «У березки». Ритмичное выполнение тройных 

притопов с переводом рук вправо (выполнение движений 

под пение. 

Т.С. Комарова 
«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» № 

104, стр.109. 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова

 «Зан

яти изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» №91, 

стр.101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

музыкальных дисков 
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музыкального 
руководителя) 

представления, умение оценивать 

изображения. Отрабатывать 

приемы лепки пальцами. 

 Словарная 

работа: активизировать в речи 

детей названия приемов лепки 

Четкое выполнение хороводного шага. Слушание «Ах, ты, 

береза». 
Хоровод «Во поле береза стояла» 
Русская танцевальная пляска «Из – под дуба» 
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Двигательная. 
Физическая 

культура в 

помещении 
1., 2. 
Физическая 

культура на 

прогулке 
3. 
по программе 

инструктора 

физической культуры 

 П.игра « Не оставайся на земле» П. игра «В лесу – лесочке» 

Закрепление основного движения «Ходьба боком». 

Игровое упр. «Мяч лови – дерево назови». 
Пальчиковая гимнастика: «Посадка деревьев» 
Возле нашего крыльца (указательным пальцем правой 

руки в воздухе рисуется крыльцо) 
Посадили деревца: 
(пальцы обеих кистей рук поднимаются вверх) 
Вера - вербу, Ясень - Вася, Толя - тополь, Сливу - 

Слава, Клава - клен. 
(указательным пальцем правой руки загибают пальцы 
левой руки) 
Ой, какой красивый двор! (кисти обеих рук сжимаются в 

кулачки, а большой палец поднимается вверх) 
Здоровье 
Беседа: «Дерево посади – здоровье сохрани» 

 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери слово»; 
- дид.игра «Деревья – кустарники», «Скакого дерева листок», «Что сначала, а что потом?», «Что из 
чего и какое?»; 
- режиссерская игра «В саду у бабушки в деревне»; 
- с-р.игра «Поход в лес»; 
- башкирская подвижная игра «Липкие пенечки»; 
- игры на участке «Найди самое высокое дерево», «Спрячься за самый низкий кустик»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбомов «Деревья и кусты России», «Деревья Урала», 
«Деревья сада», «Чем деревья помогают человеку»; 
- беседа «Лес- полный чудес» (о деревьях, их классификация); 
- беседа о березе, как о символе России; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 

Образовательная 

программа 
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  - рассказ «Почему надо беречь природу»; 
- презентация «Деревья нашего края»; 
Конструктивная деятельность: 
- «Наш Железнодорожный микрорайон» (легоконструктор); 
- «Береза» (из бросового материала); 
Исследовательская деятельность: 
- обследование «Для чего репейнику колючки»; 
Коммуникативная деятельность: 
- рассказываниена тему «О дереве» (с опорой на схему); 
- составление описательных рассказов «Загадки – отгадки»; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование-печатанье «Орнамент из листьев»; 
- лепка плоскостная «Оденем березку в весенний наряд»; 
Трудовая деятельность: 
- Изготовление запрещающих знаков-символов «Что нельзя делать в лесу?»; 
Чтение: 
- русская народная скахзка «Гуси-лебеди»; 
- сказка народов манси (вогуллы) «Береста»; 
Финансовая грамотность: Литературные загадки о деньгах. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование Месяц – май 3 неделя– Тема «Лето. Насекомые» 
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Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Логоритмика: 
К речке быстрой мы спустились, (Дети идут к центру круга, наклоняются, трут лицо 

руками.) 
Наклонились и умылись. 
Раз, два, три, четыре – (На каждую строку четыре движения ладонями к лицу.) 

Во как славно освежились. А теперь поплыли дружно. Делать так руками нужно: 
Вместе – раз, это брасс, (Показывают «брасс», «кроль» руками.) 
Одной, другой – это кроль. 
Все как один (Идут по кругу, взявшись за руки.) 
Плывем, как дельфин. 
Вышли на берег крутой (Идут лицом от центра круга.) 
И отправились домой. 
Арттикуляционная гимнастика: 
Жало пчелы 
Высунуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком положении 

(под счет до «шести—восьми»). 
Игра «Пять щенков»; 
Художественная литература: 
Чтение сказки «Утенок-Алеша»; 
Чтение басни А. Крылова «Стрекоза и муравей»; Чтение сказки К.Чуковского «Муха – 

цокотуха»; 
«Тараканище», 
Чтение отрывков из сказки «Лунтик». 
Упражнение «Выбери родственные слова из стихотворения»; 

 

Картотека 

 

Книга для чтения в 

ДОУ ст. гр. стр.194, 

311. 

Хрестоматия 

произведений 

народов и писателей 

Урала 

И. Гурина «Как 

появляется бабочка». 

Дальнейшее совершенствование 

вычислительных навыков, умения 

устанавливать взаимно 

однозначные соответствия, умение 

измерять длину предметов 

условными мерками и линейкой, 

временных представлений (времена 

года, месяцы) 

 

Дальнейшее совершенствование 

навыков количественного и 

порядкового счета, умения 

раскладывать число на два 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; 
Дид. игра «Предыдущее - последующее»; Дид. игра «Соседи 

числа»; 

Дид. упражнения «Соотнеси цифру к числу»; Игра «Составь 

предмет и назови»; 
Игра «Измерь»; 
Физкультминутка: «Бабочка» 
Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище вправо, влево) 
Больше спать не захотел, туловище вперед, назад) 

Шевельнулся, потянулся, (руки вверх, потянуться) 

Взвился вверх и полетел. (руки вверх, вправо, влево) 
Солнце утром лишь проснется, Бабочка кружит и вьется. 
(покружиться) 
Игра «Большой – маленький»; 
Экология: 
Беседа « Как муравьи помогают природе?» 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 436 

 

Картотека 

 

Н.В. Нищева 

«Развитие 

математических 

представлений у 
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меньших, умение находить 

последующее и предыдущее числа 

для каждого числа от 1 до 10, 

вычислительных навыков, умения 

измерять высоту предметов с 

помощью условной мерки, навыков 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку, на плоскости, в 

пространстве. 

дошкольников с ОНР, 

6-7 лет», с. 436 
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Познавательно - 

исследовательска

я Безопасность 

«Чем опасны 

насекомые для 

человека 

Дать детям представление об 

опасных для человека насекомых 

(муха, оса, шмель, клоп). 

Воспитывать чувство 

ответственности за свое здоровье. 

Рассматривание альбома «Насекомые», Дид. игра «Узнай по 
описанию»; 

Дид. игра «Полезно – вредно» 

 
Психогимнастика: 
Кузнечик 
Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого зеленого 

кузнечика. Стала она к нему подкрадываться. Только 

протянула руки, чтобы 
прикрыть его ладошками, а он прыг - и вот уже стрекочет 
совсем в другом месте. 

Картотека 

 

Лепка 

 

Плоскостная лепка 

«Насекомые» 

Учить детей изображать на 

плоскости любое желаемое 

насекомое, используя знакомые 

приемы плоскостной лепки: 

сплющивание, размазывание, 

жгутирование. Закрепить умение 

использовать всю площадь 

плоскости. Развивать эстетический 

вкус. 

Рассматривание альбома «Насекомые». 
Чтение стихотворения Т. Шорыгиной «Серенада кузнечика». 

Заучивание наизусть стихотворения Г. Глушнева

 «Любопытная бабочка». 

Дид. упр. «Доскажи словечко». Дид. лото «Насекомые». 

Словесная игра «Подбери родственное

 слово».(пчела, пчелка, пчелиный). 

Дид. упр. «Обведи и раскрась». Дид. игра «Один-много». 

Повторение стихотворения Г. Глушнева «Любопытная 

бабочка». Дид. упр. «Доскажи словечко». 

 

Словесная игра «Подбери родственное

 слово».(пчела, пчелка, пчелиный). 
Дид. упр. «Обведи и раскрась». 
Дид. игра «Выложи жгутом». 

Основа 
Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Музыкальная. 

Музыка- 
1., 2. 
(по программе 

музыкального 

руководителя) 

 Русская нар.песня «А я по лугу» 
Логоритмика «Приключение Муравьишки - хвастунишки» 

Слушание «Танец Блага». 

Импровизация окончания мелодии начатой взрослым 

«Сверчок» Тиличевой. 
Муз. Игра «Паучок» 
Повторение слов песни «Пчелки» Муз. Сказка «Муха – 
цокотуха» 

М.Ю.Гоголеа, 

стр.112.№ 15. 
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Двигательная. 
Физическая 

культура в 

помещении 
1., 2. 
Физическая 

культура на 

прогулке 
3. 
по программе 

инструктора 

физической культуры 

 П. игра « Паук и мухи». П.игра «Медведь и пчѐлы» 

Упражнение на развитие общей моторики «Ползание по- 

пластунски» Малоподвижная игра « Тишина у пруда» 

Игровое упр. «Имитация движений насекомых.» Русская 

народная игра «Молчанка» 

Зрительная гимнастика: Жук На лужайке по ромашкам 
Жук летал в цветной рубашке. (движение глазами вправо, 
влево). 
Жу-жу-жу, жу-жу-жу, На ромашки погляжу. 
(движение глазами вверх, вниз). 
Я на тучке покатаюсь (круговые движения глазами) И на 

землю опускаюсь(прикрыть веки). 
Здоровье: 
Решение логической задачи: «Почему нельзя убивать 
насекомых?» 
Дид. Упр. Что будет, если…?» 

 

 

Картотека 

 

 

 

 

Картотека 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Игровая деятельность: 
- словесная игра «Подбери глагол»; 
- дид.игра лото «Насекомые Урала»;; 
- дид.игры «Сложи картинку», «Что сначала, а что потом?» (этапы развития насекомых), 

«Сосчитай-ка», «Один-много», «Кто как двигается?»; 
- театрализованная игра «Муха цокатуха»; 
- с-р.игры «Пасека», «Кондитерский цех»; 
- русская подвижная игра «Блуждающий мяч»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбомов «Насекомые», «На пасеке», «Насекомые Красной книги Урала»; 
- беседа «Польза и вред» (о насекомых); 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ Образовательная 

программа 

 Конструктивная деятельность: 
- «Улий пчелиный» (легоконструктор); 
- «Пчелка» (из бумажных цилиндров); 
Исследовательская деятельность: 
- «Как пчелки переносят пыльцу» (опыт с бархатной тканью – электролизация); 
Коммуникативная деятельность: 
- рассказывание по серии сюжетных картинок «Как муравьишка домой спешил»; 
- составление описательных рассказов «Загадки – отгадки»; 
Изобразительная деятельность: 
- кляксография «Стрекоза, которая живет на реке Сарге»; 
- рисование цветными карандашами по мотивам сказки «Медведь и пчелы»; 
Трудовая деятельность: 
- «Стрекоза» (из природного материала: семена клена); 
Чтение: 
- удмуртская сказка «Ласточка и комар»; 
- башкирская сказка «Медведь и пчѐлы»; 
 

 

 

Хрестоматия 

произведений народов и 

писателей Урала 

 

 

Педкопилка 

 

Тематическое планирование Месяц – май 4 неделя– Тема «Школа. Итоговая диагностика» 

Коммуникативная 

1.Развитие речи 

 

Мониторинг 

Выявить умения детей употреблять в 

речи прос сложные предложениия; 

пользоваться прямой и косвенной 

речью; поддерживать непринужденн 

беседу; использовать в свой речи 

прилагательны наречия, глаголы; 

пересказывать небольшие по 

Рассматривание иллюстративного материала по теме «Весна», 
«Лето». 
Дид. игра «Времена года»; Дид. игра « Перескажи сказку». 
Дид. упр. «Составь рассказ по сюжетным картинкам»; 
Словесная игра «Закончи предложение»; 
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  Словесная игра «Подбери слова – действия, слова – 
определения»; 

 

 содержанию сказки, рассказы 

близко по тексту; составлять по 

образцу (по плану) небольшой 

рассказ о предмете, картине, по 

теме, предложенной воспитателем. 

Логическое упр. «Что будет, если…?» ; 
Логоритмика: 

Мы зарядку делать будем Мы зарядку делать будем. Мы 
руками быстро крутим – То назад, а то вперед, 
А потом наоборот. 
(Вращение прямых рук назад и вперед) 
Наклоняемся пониже. 
Ну-ка, руки к полу ближе! Выпрямились, ноги шире. Тянем 

спинку, три-четыре. (Наклоны вперед) 

На площадке красный мячик Выше всех сегодня скачет. 

Вместе с мячиком скачу, 
До небес достать хочу. 
(Прыжки на месте) 
Стоп! Закончилась зарядка. Вдох и выдох для порядка. 

(Руки вверх - вдох, вниз через стороны – выдох) 

Артикуляционная гимнастика: Улыбка. 

Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. Игра «Придумай 

слово со звуком (Й)»; Художественная литература: 
Чтение: Л.Толстой «Филиппок»; 
Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое. Чтение 

стихов, рассказов о весне, цветах, лете. 
Чтение К.Ушинского «Четыре желания» 

 

 

Картотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия для 

старших 

дошкольников 
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Познавательная 

ФЭМП 

 

Мониторинг 

Выявить знания и умения считать, 

отсчитывать в пределах 10; 

правильно пользоваться 

количественными и порядковыми 

числительными; Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10, 

опираясь на наглядность;Уравнивать 

неравное число предметов двумя 

способами; сравнивать до 10 

предметов различной величины. 
Раскладывать предметы в 
ряд в порядке возрастания 

(убывания), длины, высоты; 

различать форму предметов: 

круглую, треугольную, 

четырехугольную; выражать словами 

местонахождение предмета по 

отношению к себе, к другим 

предметам; ориентироваться на листе 

бумаги; знать дни недели, 

последовательность частей суток. 

Стимулировать у детей навык 

самоконтроля за правильным 

произношением звуков речи. 

Дид. игра « Сосчитай – ка»; 
Игровое упражнение «Считай дальше»; Игровое 

упражнение «Отсчитай фигуры»; Дид. игра « 

Определи фигуру»; 

Дид. игра «Помоги Незнайке рассказать о знакомых 

фигурах»; Игровое упражнение «Составь сутки»; 
Физкультминутка: 
Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 
Плечи выше поднимаем, 
А потом их опускаем. (Поднимать и опускать 
плечи.) 

Руки перед грудью ставим И рывки мы 

выполняем. 
(Руки перед грудью, рывки руками.) 
Десять раз подпрыгнуть нужно, 
Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 
Мы колени поднимаем — 
Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 
От души мы потянулись, (Потягивания — руки 

вверх и в стороны.) 
И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 
Повторение схем знакомых предлогов; 
Экология: 
Изготовление экологических знаков – 
предупреждений. 

 

 

 

 

 

Картотека 

 

 

 

Картотека 

Познавательно- 

исследовательская 

Окружающий мир 

Тема: «Мир неживой 

природы» Мониторинг 

Определять уровень знаний детей о 
характерных особенностях неживой 

природы. 

Психогимнастика: 
«В этой группет все друзья». 
В этой группе все друзья? 
Дети: Я, ты, он, она… 

Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева В 

этой группе все друзья? 
Дети: Я, ты, он, она… 
Погрози соседу справа, погрози соседу слева. 
В этой группе все друзья? 
Дети: Я, ты, он, она… 
Помаши соседу справа, помаши соседу слева и т.д. 
Безопасность: 

Картотека 
Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

Примерное комплексно-

тематическое 
планирование (подг.гр), 
стр.160 
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Настольная игра «Домино «Предметы тушения 
пожара»»; 

Изобразительная 

Рисование 

Мониторинг 

 

 

 

 

 
Аппликация 
Мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 
Лепка 
Мониторинг 
 

 

Музыкальная. 

Музыка- 
1. 
2. 
(по программе 

музыкальног 

руководителя) 

Выявить умение детей отмечать 

красоту и выразительность своих 

работ и работ других ребят; создавать 

изображения по заданию воспитателя 

и по собственному замыслу; 

пользоваться всеми 

изобразительными материалами и 

инструментами, создавать оттенки 

цвета, смешивать краски; 

Создавать индивидуальные и 

коллективные композиции 

предметного, сюжетного и 

декоративного содержания. 

 

Выявить умения детей использовать 

разнообразные приемы вырезывания; 

выполнять работу по представлению 

с натуры, передавая форму, строение 

предметов, их характерные 

особенности; 

располагать отдельные предметы и 

сюжеты по всему листу и на полоске. 

Создавать индивидуальные и 

коллективные композиции 

предметного, сюжетного и 

декоративного 
содержания. 
 

Выявить умение изображать 

предметы различной формы из 

Дид.упр. «Подбери цвет» 
Дид. игра «Я начну, а ты закончи». 
Дид. игра « Чей элемент?» (городец, дымка, гжель, 

хохлома). Дид. упр. «Как получить оттенок». 

 

 

 

Дид. игра «Выложи ковер-самолет для Незнайки»; 

Дид. игра «Собери букет»; 

Дид. упр. «Составь робота из геометрических фигур»; 

 

 

Дид. упр. « Вылепи мебель для комнаты»; 
Дид. игра « Что сначала, что потом»; Мастерская « 
Наши творилки»; 

Т.С. Комарова 
 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

Разучивание «Танца Утят», 
Четкое выполнение движений игры «Найди свою 

игрушку» Игра на музыкальных инструментах. 

Песня «Ах как хорошо в садике живется»» Песня «Мы 

дошкольниками были»., 

«Здравствуй, школа» 

Т. С. Комарова 

Традиционный 

материнский и детский 

песенный фольклор 

русского населения 

среднего Урала» стр.30. 
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отдельных частей и слитно, из целого 

куска;

 использоват

ь разнообразные приемы лепки; 

создавать поделки по мотивам 

народного декоративно-прикладного 

искусства; видеть красоту и 

выразительность своих 
работ и работ сверстников. 

 

 

Здоровье 

Мониторинг 

Выявить знания и умения детей 

об осознанном отношении к 

своему здоровью: знать части 

своего тела и их роль в жизни 

человека (глаза – орган зрения, 

помогают человеку видеть и 

познать мир), способы ухода за 

ними; о значимости питания и о 

его роли в развитии и здоровье 

человека: витамины, полезные – 

вредные…; о роли закаливающих, 

гигиенических процедур. 

Пальчиковая гимнастика: 
Ручки сильные, Ручки крепкие, Десять пальчиков 

И все цепкие. 

Пальчик большущий, Пальчик здоровущий. Ты 

расти – вырастай Силу, ум развивай 

Пальчик указательный Разумный и внимательный. 

Ты расти – вырастай Ума – разума нам дай. 
Вот и средний пальчик наш, Мы его потрем сейчас! 
А теперь потрем мы пальчик Безымянный 

великанчик, Ты давай расти скорей, Скажешь имя 

поскорей. 
Вот мизинчик маленький – Подрастай мой 
славненький 

 

 

 

 

Картотека 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Игровая деятельность: 
- словесная игра «Придумай предложение о школе»; - дид.игра «Для чего нужен предмет?»; 
- дид.игры «Азбука», «Первоклассник», «Правила поведения на улице»; 
- режиссерская игра «Дорога в школу»; 
- с-р.игры «Семья», «Школа»; 
- русские народные игры «Городки», «Классы», «Пятнашки»; 
- чувашская народная игра «Кто вперѐд возьмѐт флажок?»; 
Познавательная деятельность: 
- рассматривание альбомов «Школьные принадлежности», «Правила поведения на улице по 
дороге в школу; 
- беседа «История возникновени я школ на Руси»; 

МЫ ЖИВЕМ НА 
УРАЛЕ 

Образовательная 

программа 



233 
 

  - презентация «Школа в нашем микрорайоне»; 
- экскурсия на школьный двор; 
Конструктивная деятельность: 
- «Школа» (из крупного строительного конструктора (коллективная работа)); 
- «Школьные принадлежности» (легоконструктор); 
Исследовательская деятельность: 
- «Почему не выливается?» (сила притяжения); 
Коммуникативная деятельность: 
- рассказывание по представлению «Как я хочу провести лето»; 
- составление описательных рассказов «Загадки – отгадки»; 
Изобразительная деятельность: 
- рисование цветными карандашами «Весенняя прогулка»; 
- лепка «Как мы играем на участке детского сада»; 
- коллаж «Наша сосновая гора»; 
Трудовая деятельность: 
- «Бумажный коврик» (плетение из бумаги); 
Чтение: - русская народная скахзка «Заяц и еж»; 
- удмуртская сказка «Кошка и белка»; 
 

 

 

Хрестоматия 

произведений 

народов и писателей 

Урала 

 

Педкопилка 

 


