
1 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 

400137, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии,  36 
ИНН/КПП 3443905565 / 344301001, ОГРН 1023402981030 

Тел. 31-61-93, 53-69-39 (факс) 

 
 

 
 

                                                                                                                                 
  
                                                                                          
 

 

 

 
 

Рабочая программа  
подготовительной логопедической группы № 8 (6-8 лет) 

на 2022-2023 уч. год 
 
 
 

 
Составлена на основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

 

 

 

 

 

Разработчики/составители программы:  
Попова И.В. воспитатель 
Агапова Е.Д. воспитатель 

 
Срок реализации: 1 год 

 

 

2022  год 



2 

 

 

№ Оглавление стр. 

I Целевой раздел программы 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 3 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 

 

4 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы  

6 

1.5 Характеристика особенностей развития детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи 

7 

1.6 Целевые ориентиры освоения программы 8 

II Содержательный раздел программы 9 

2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 

9 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 9 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 12 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 16 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 17 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 20 

2.6 Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

21 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 22 

2.8 Календарный план воспитательной работы  23 

2.9 Перспективный план работы с родителями 27 

III Организационный раздел программы 31 

3.1 Организация жизни и воспитания детей в группе 31 

3.2 Коррекционная работа 32 

3.3 Основные направления коррекционной работы воспитателя 33 

3.4 Учебный план 34 

3.5  Мероприятия 35 

 Программно-методического обеспечение 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа группы № 8, воспитатель: Попова И.В.  Агапова Е.Д. 

МОУ Центр развития ребенка № 7 обеспечивает разностороннее развитие детей  и коррекцию 

речевого развития в возрасте от 6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

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

Российской Федерации» с изменениями от 24.03.2021 
2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

(последняя редакция) 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  
6. Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 (ред. 

от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 

     Настоящая рабочая программа подготовительной логопедической группы разработана с 

учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, является составным компонентом 

Образовательной программы ДОО, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Цель реализации рабочей программы проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Задачи реализации Программы:  

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

 способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития и социальной адаптации детей с тяжелыми 

нарушениями речи четвертого года жизни в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах коррекции имеющихся проблем, 

охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

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

ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям: 

• познавательное развитие 



5 

 

• речевое развитие 

• социально-коммуникативное 

• художественно-эстетическое 

• физическое развитие 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
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1.4. Возрастные особенности психолого-педагогического развития детей 6-8 лет 
       Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» при-

родный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только 

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

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

возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в нагляд-

ном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе при-

знаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
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результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировании объектов могут учитывать два признака. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

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

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи 

Нарушения речи часто возникают вследствие органических или функциональных повреждений 

головного мозга. В связи с этим у детей с расстройствами речевой функции зачастую 

наблюдаются различные сопутствующие нарушениям мозга нарушения психической 

деятельности: нарушения и задержки психического развития, эмоционально-волевой сферы, 

умственного развития, нарушения памяти, внимания, познавательной деятельности. Такие дети 

зачастую характеризуются: 

1)повышенной возбудимостью и двигательной активностью. Ребенку трудно усидеть на одном 

месте и заниматься длительное время одним и тем же видом деятельности, руки и ноги его 

находятся в постоянном движении. Ребенок встает и ходит во время занятий, не реагируя на 

педагога, в перерывах между занятиями ведет себя чрезмерно активно, с трудом переключается 

с физической деятельности на умственную. Иногда наоборот, встречаются дети, отличающиеся 

заторможенностью и вялостью; 

2)эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может резко и часто изменяться от 

радостного к плаксивому,  от печального к агрессивному, иногда появляются признаки 

агрессии, беспокойства, настороженности. Нелестное замечание, плохая оценка, конфликт с 

другими детьми могут вызывать вспышки гнева, ярости и даже психические расстройства; 

3)низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок способен работать только в 

определенном темпе, специфичном именно для него, и довольно непродолжительное время, 

затем наступает утомление; 

4)повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление может накапливаться и 

приводить к вспышкам раздражительности и плохому самочувствию; 

5)плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными болями, тошнотой и 

головокружением, плохо переносить жару и духоту; 
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6)нескоординированностью движений и нарушением равновесия; 

7)нарушениями памяти, внимания, понимания; 

8)ослаблением контроля за собственными действиями. Даже небольшие расстройства речи 

могут отрицательно влиять на общее развитие ребенка. Плохо говорящие дети часто 

подвергаются насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, 

застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к возникновению 

больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию неуверенности в себе и 

собственных силах. Ребенок может начать избегать общения, что влияет на процесс 

социализации личности в целом. 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения программы 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова,  образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
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II. Содержательный раздел  программы. 
 

2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 
Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому чело веку. 

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и 

творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР  - пространство 

детской  

реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность 

своего труда для окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу 

 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в  разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с  достопримечательностями 

региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о нашей Родине - России. Закреплять представления о том, что в 
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нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с 

государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России (гимн 

исполняется во  время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о  

государственных праздниках. Расширять представления о Москве - главном городе, столице 

России. Рассказать, что Россия - самая большая страна мира, показать Россию и Москву на 

карте. Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство 

гордости за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  

памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 
Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, планировать,  обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в 

проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и 

обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада как 

«второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы. Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать 

волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об  их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей самостоятельность 

в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 
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Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать 

совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на  себя 

различные роли в  соответствии с  сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и  создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры 

в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в  играх 

представлений об  окружающей жизни, впечатлений от  произведений литературы, 

мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  

необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф одежду, ставить на  место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес 

к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 

приводить его в  порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать 

не обходимые данные в  календаре природы и т.д.). Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать к посильному участию. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения 

на  природе, уточнять и  расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Продолжать 

формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об  

устройстве улицы, о  дорожном движении. Знакомить с  понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с  дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и  информационно указательными. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжать приучать 

к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к  пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из  дома в детский сад 

на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родите лей, их профессии. Закреплять 

знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать у  детей навыки 

поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за  помощью к взрослым. Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 
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2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на  более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по  

форме, величине, строению, положению в  пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

сочетания цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и 

оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на  выявление 

скрытых свойств объектов. Развивать умение добывать информацию различными способами, 

учить определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать 

в  соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, 

а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В  исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и  группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. В  работе 

над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в  символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в  которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
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счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в  прямом и  

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 

10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять 

и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<) 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета при нимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания пред мета (бумаги, ткани и  др.), а  также используя условную меру; пра вильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ 

с помощью условной меры. Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о  многоугольнике (на  примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на  плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких 

треугольников один многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов - один большой 

прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из  двух 

коротких отрезков - один длинный и т.д.; конструировать фигуры по  словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на 

два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в  речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх нем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в  пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во  времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
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деятельность в  соответствии со  временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном 

мире. Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный). Формировать представления о  предметах, облегчающих труд людей 

на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к  пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что 

человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о  существенных 

характеристиках предметов, о  свойствах и  качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 

наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. Развивать 

умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение 

к природе в речи и продуктивных видах деятельности. Неживая природа. Учить обобщать 

и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о  временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, 

рассказы и  пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» 

днях года: день зимнего солнцестояния - 22  декабря (самый короткий день в  году); день 

летнего солнцестояния - 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) 

и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. Расширять 

представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель 

и т.п.). Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться кар той и глобусом, показывать на карте 

и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). Продолжать формировать 

первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные климатические 

зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, 

рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное 

сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 

Южном полушарии, - зима и т.д.). Мир растений. Развивать представления детей о  растениях. 

Дать представление о том, что растения - живые существа, или, как говорят ученые, это одно из 

царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям 

начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах 

(джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные 

выводы и  умозаключения о  приспособленности растений к среде обитания (карликовые 

растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные - садовые), 

цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 

(съедобные - несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное 
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царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. Учить различать 

и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 

плодам). Развивать интерес к природе родного края. Мир животных. Расширять 

и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, 

птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям более полные 

представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому что 

выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, 

медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, 

сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные 

(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира - хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать 

представителей мира животных по разным признакам: животные - дикие и домашние; птицы - 

домашние, лесные, городские; птицы - хищные и не хищные. Дать представление о том, что в 

разных странах домашние животные разные (коровы и др. - в России, слоны - в Индии, ослы - в 

Азии, верблюды - в Африке, страусы - в Австралии и т.д.). Развивать интерес и любопытство 

детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). Расширять 

представления о приспособлении животных к  окружающей среде (перелетные птицы улетают в 

теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. - впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, 

зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.) . Подводить детей к  умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять 

представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка - бабочка; лягушка: икринка, 

головастик - лягушка; птица: яйцо, птенец - птица). Экологическое воспитание. Формировать 

элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые  - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек - часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и умение 

правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями 

и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и  растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать 

расширять представления о  людях разных профессий. Дать детям представления о  человеке 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс разно образных профессий 

(в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). Наша планета. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на  Земле много разных стран; о  том, как 

важно жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить 

с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, 

итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке - бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке - 

американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 

детей. Поощрять детей к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  опыт 

детей и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей 

к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы 

речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по  набору картинок с  последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и  придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к  

окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в  

художественной деятельности по  собственному желанию и  под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать 

народное и  профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. Формировать основы художественной культуры, закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления детей о творческих 

профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т.п.). Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с  

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», «Утро в  

сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван царевич на Сером волке») и др. Расширять представления о  художниках - 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Расширять представления о  разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со  спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой с  опорой на  региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и  в  каждом виде искусства, 

в  архитектуре есть памятники, которые известны во  всем мире: в  России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие - в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
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согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так 

и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ 

и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка 

и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания вы разительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на  реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и  т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить 

детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и  их темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от  рисующего; ближе к  

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и  животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по  величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 



19 

 

составлять узоры и  декоративные композиции из геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с  тканью формировать умение 

вдевать нитку в  иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии 

с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в  разном 

направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально и  горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на  основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из  строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и  того же объекта в  соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
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мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из  деталей конструкторов. Познакомить с  разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить 

детей с  деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 
Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей 

о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать при вычку правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо выти раться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром 

и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 
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упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и  ориентировку в  пространстве. 

 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в  

пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.6 Комплексно-тематическое планирование  

 

сентябрь 3 неделя Осень 

4 неделя Фрукты, овощи, ягоды 

октябрь 1 неделя Сад - огород 

2 неделя Деревья и кустарники 

3 неделя Посуда 

4 неделя Сезонная одежда, обувь, головные уборы 

ноябрь 1 неделя Птицы и их детёныши 

2 неделя Звери и их детёныши 

3 неделя Поздняя осень 

4 неделя Мебель 

декабрь 1 неделя Зима. Зимние забавы 

2 неделя Семья 

3 неделя Наш дом 

4 неделя Новый год. Ёлка 

январь 1-2 неделя каникулы 

3 неделя Наша улица 

4 неделя Наш город 

февраль 1 неделя Профессии 

2 неделя Транспорт (наземный, железнодорожный) 

3 неделя Водный транспорт 

4 неделя Воздушный транспорт 

март 1 неделя Ранняя весна 

2 неделя  Сад - огород 

3 неделя Школьные принадлежности 

4 неделя каникулы 

апрель 1 неделя Птицы (повторение) 
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2 неделя Весна (середина) 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Рыбы, обитатели морских глубин 

май 1 неделя Праздники (1, 9 мая) 

2 неделя Цветы 

3 неделя Лето 

4 неделя повторение 

 

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой  жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой - 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.    Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
В возрасте 6-7-8-ми лет приоритетная сфера инициативы – на учение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 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. 
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•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. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 
Направления поддержки детской инициативы 

-позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя 

-организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 
-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование 

у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности; 
-фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению  познавательного 

интереса. 
 

2.8 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

 

Срок проведения Подготовительная к школе группа 

Модуль «Здесь Родины моей начало» 

Сентябрь 

 

21 сентября 

«Международный 

день мира» 

ТН «Наш город. Мы в городе» 

«Белый журавлик – вестник 

мира» изготовление фигурок журавлей 

в технике оригами 

 

 

Октябрь ТН «Моя страна» 

Ноябрь 

4 ноября «День 

народного 

единства» 

Презентация «История праздника День народного единства» 

 

ТН «Народы мира» 

Декабрь 

 

 

«Как жили наши предки» 

Виртуальное посещение «избы» 

12 декабря 

День 

Конституции 

Тематические беседы о государственных символах (презентация) 

Январь Фотоотчет 

о проведении новогодних праздников в детском саду и семье 
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Февраль ТН «Символы России» 

 Музыкально-спортивное развлечение «День защитника Отечества» 

Март Конкурс знатоков родного края 

Апрель ТОП «Природные богатства  

России» 

Май Участие в Акциях «Стена памяти», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Окна Победы» 

Июнь Флешмоб «День России» 

Июль Развлечение «День семьи» 

Август День Государственного флага Российской Федерации 

Модуль «Я в этом удивительном мире» 

Сентябрь 

1 сентября  

День знаний 

30 сентября  

День интернета. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

детей в сети 

Интернет 

 

Праздник «День Знаний!» 

 

Беседа о «Безопасном поведении детей в интернете». 

 

 

Просмотр мультипликационного фильма «Фиксики и Интернет» 

 

 

 

Квест-игра «Внимание! Дорога!» 

Октябрь 

1 октября  

Всемирный день 

пожилого 

человека 

28 октября 

День бабушек и 

дедушек 

 

 

Изготовление открыток к празднику «День пожилого человека» 

 

 

Вручение открыток людям пожилого возраста на территории ДОУ 

Ноябрь 

20 ноября  

Всемирный день 

ребенка 

ТН «Мы такие разные» 

 

Тематическое занятие с использованием ИКТ «Знать должны взрослые и 

дети» 

Декабрь  

Январь 

11 января  

Всемирный 

день 

«спасибо» 

 

День 

вежливости. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

«Праздник», 

«День рожденья» 

Февраль 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

Марафон «В стране добрых дел» 

Март Оформление фото выставки «Мамочка любимая» 
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 Праздник, посвященный Международному женскому дню. 

Изготовление сувениров к 8 Марта  

Апрель 

23 апреля  

Всемирный 

день 

книги  

СРИ 

 «Библиотека», «Книжный магазин». 

Экскурсия в библиотеку. 

Май Оформление фото выставки «Их подвигом гордятся внуки» 

Акция «Правнуки Победы» 

День Семьи 

Июнь День защиты детей 

Беседа о правах детей в нашей стране. 

Июль 

8 июля 

 Всемирный день 

семьи, любви 

и верности 

Презентация «Моя семья» 

Беседа «Хорошо, что есть семья» 

Август Семейный творческий конкурс 

«Как я провел лето» 

Модуль «Узнаем - познаем - развиваемся» 

Сентябрь ТН «В гостях у Осени» 

ТН «Мы друзья природы!» 

Октябрь 

 

4 октября  

Всемирный день 

животных 

ТН  «По странам и континентам» 

 

Экологическое мероприятие «Любите и берегите животных!» 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль Познавательно-исследовательский проект «Почему железные корабли не 

тонут» 

Март 

1 марта  

Международный 

день кошек 

 

22 марта 

Всемирный день 

водных ресурсов 

 

28 марта 

Международный 

день театра 

 

 

Театрализация: сценка из «Кошкин дом» 

 

 

Квест - игра  

«Вода-источник жизни на Земле» 

 

 Проект «Мир театра» 

Апрель  

Май  

Июнь  

Беседа «Что означают цвета на Российском флаге» 

 

Июль  
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Август Развивающие игры 

 («Кто больше назовет городов России?», «Государственные праздники 

России», «Символы России») 

Виртуальная экскурсия по 

России, рассматривание флага 

России. 

Модуль  «Здоровым быть здорово!» 

Сентябрь СРИ «Больница», сюжет «У стоматолога» 

Октябрь Физкультурное развлечение «Витаминки с грядки»   

Ноябрь Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Декабрь Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. 

Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь  Спортивное развлечение «Зимняя олимпиада!» 

Февраль спортивный праздник ко 

дню Защитника Отечества «Я бы в Армию пошёл, пусть меня научат!»  

Март Спортивное развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Апрель ТН «Ребенок и здоровье» (День Здоровья) 

Спортивное развлечение «Космическое путешествие» 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Май Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа 

милиционер» 

Июнь Беседа «Ядовитые  

растения» 

Июль Выставка рисунков «Безопасное лето» 

Август Спортивный праздник «Мы за Лето подросли!» 

Модуль "Трудиться - всегда пригодится" 

Сентябрь Беседа «Все работы хороши» 

Октябрь 

 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

Уборка на участке  

Ноябрь Наблюдение за  

трудом медсестры 

Декабрь В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие  

ситуации «Покажем малышам  

как ухаживать за растениями» 

Февраль Встреча с людьми интересных профессий  

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

Март Фотовыставка 

 «Профессии моей семьи» 

Апрель Театрализованная  

деятельность «Кем ты в жизни  

хочешь стать?» 

Май Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни 

Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши 

Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и 

муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные 

сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ 
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для всех» 

Июнь СРИ Туристическое  

агентство  

 

Июль Трудовые поручения. Уборка на участке 

Август Создание лэпбука  

«Профессии моего города» 

Модуль «Чем красив человек» 

Сентябрь Доверительная беседа «Когда мы обижаем тех, кто слабее нас?» 

 

Знакомство с жизнью и творчеством Васнецова В.М. 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенние фантазии» 

 

Педагогическая игровая ситуация: вежливый разговор по телефону с 

бабушкой или дедушкой 

 

История создания музыкального альбома П.И. Чайковского «Времена года» 

 

Знакомство детей с жизнью и творчеством И.К. Айвазовского 

 

Знакомство детей с жизнью и творчеством В.А. Тропинина 

 

 

Ноябрь Знакомство детей с жизнью и творчеством В.И.Сурикова 

Декабрь 

 

5 декабря  

Всемирный день 

волонтеров 

 

 

Видео презентация «Дети - волонтеры» 

Январь  

Февраль «День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки «Мастера земли русской» 

Март ТН «Мамин праздник» 

Апрель  

Май Выставка «Окна Победы» 

Июнь Выставка «Окна России» 

Июль Рисунки на асфальте 

Август «Флаги России» 

 

2.9 Перспективный план работы с родителями  

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 1. Консультация  «Что должен знать 

ребёнок 6 – 7-8-ми лет». 

2. Родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослей!» 

3. Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

 4.Папка-передвижка для родителей 

-Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 6 – 7-8-ми лет. 

 -Возрастные особенности 

ребёнка 6-7 лет. 

 -Формирование единого 

-Беседы по 

адаптации, 

обновление 

группового 

инвентаря, участка. 

-Консультация для 

родителей по 

правильному 
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«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

 5. Анкетирование родителей. Тема: 

«Какой вы родитель?». 

6.Консультация «Всё о детском 

питании» 

подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 

 -Повышение педагогической 

культуры родителей 

выполнению 

логопедического 

домашнего задания 

Октябрь 1. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своём ребёнке». 

2. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

3. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей. 

4. Папка-передвижка для родителей 

«Какие родители, такие и дети!» 

-Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

- Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 -Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей 

-Беседа 

«Совместный труд 

ребенка и 

взрослого» 

 -Беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

-Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?» 

2. Консультация «Одежда детей в 

группе». 

 3.Папка-передвижка для родителей. 

Тема: «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 

 4. Выставка детских работ «Чтобы 

не было пожара, чтобы не было 

беды». 

6. Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?» 

-Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском саду 

и дома. 

-Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

 -Обогащение 

педагогических знаний 

родителей.  

-Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

 -Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?» 

- Анализ информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей по 

данной теме собрания. 

-Индивидуальные 

беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная обувь 

для занятий 

физкультурой». 

-О необходимости 

её приобретения 

-Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 
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Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема: 

«Семь лепестков здоровья. 

Предновогодние хлопоты» 

 3. Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего 

ребёнка». 

4. Анкетирование родителей. Тема: 

«Условия здорового образа жизни в 

семье». 

5. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

 6. Трудовой десант пошив костюмов 

для детей к Новому году 

-Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

-Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

-Повышение педагогической 

культуры родителей. 

-Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

-Информирование родителей 

о состоянии здоровья 

воспитанников на период 

проведения собрания 

-Беседа «Здоровье 

ребёнка в наших 

руках». 

-Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций» 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

 3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

-Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 -Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

-Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей 

-Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

-Консультация 

«Как сделать 

зимнюю прогулку с 

малышом приятной 

и полезной?» 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

 2. Анкетирование Отцов и дедушек, 

тема: «Каковы вы мужчины?». 

 3. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей». 

 4. Памятка для родителей 

«Несколько советов по организации 

и проведению детских праздников». 

 5. Выставка рисунков «Папа, мама, я 

-Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

-Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

-Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

-Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». 

-Беседа «Основы 

нравственных 

отношений в 

семье» 
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– очень дружная семья». 

6. Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения» 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

- Выставка детских рисунков 

и поделок. 

Март 1. Родительское собрание по теме: 

«Готов ли  Ваш ребёнок к школе?». 

Плакат для родителей «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

2. Выставка детских работ «Мы едем, 

едем, едем». 

3. Творческие работы детей к 8 марта 

«Мама, моё солнышко». 

 4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

 5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

-Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

- Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей 

-Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения 

на улицах города». 

-Консультация 

«Азбука дорожного 

движения» 

Апрель 

  

1. Плакат для родителей «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

 2. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?». 

3. Педагогический всеобуч «Музыка 

и дети». 

4. Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни» 

-Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

 - Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 

дошкольном учреждении». 

-Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

-Консультация 

«Изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

домашних 

условиях». 

-Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 

Май 1. Родительское собрание по теме: 

«Подведение итогов коррекционной 

деятельности за 2022-2023г.». 

2. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

3. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

4. Презентация фильма «Странички 

из жизни группы». 

-Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

- Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения 

в коллективе группы 

-Консультация 

«Развод родителей 

– это серьезно». 

-Консультация 

«Все о 

компьютерных 

играх» 

 



31 

 

III. Организационный раздел программы 

 
3.1. Организация жизни и воспитания детей подготовительной логопедической группы № 

8 в холодный период на 2022 - 2023 год 

 

Организация жизни и воспитания детей подготовительной логопедической группы №8  

 в холодный период на 2022 - 2023 год 

Режимные моменты Время 

 группа №8 (6-8 лет) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры, свободная игра 
07.00 - 07.45 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе 07.45 - 08.00 

Совместная деятельность педагога с детьми 08.00 - 08.20 

В том числе двигательные игры малой подвижности 10 мин 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08.20 - 08.30 

Подготовка  к завтраку, завтрак  08.30 - 08.55 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей 

(свободное время) 

08.55 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 - 10.50 

Занятие №1 09.00 - 09.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности 

09.30 - 09.40 

Занятие №2 09.40 - 10.10 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 - 10.30 

Занятие №3  10.30 - 11.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, подготовка к прогулке, 

прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 

11.00 - 12.30 

в том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика  
15.30 - 15.45 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание, 

профилактику нарушений ОДА 
10 мин 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  15.45 - 16.00 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору детей (свободное время) 
16.00 - 16.45 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.45 - 17.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 17.00 - 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 17.10 -19.00 
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в том числе, игры средней и высокой подвижности 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении родителей 

(законных представителей) 

до 19.00 

 
 

Организация жизни и воспитания детей подготовительной логопедической группы   

в теплый период (июнь) на 2022 - 2023 год 
 

Режимные моменты Время 

 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30 - 8.50 

Самостоятельные игры 
8.50 - 9.35 

Второй завтрак 
9.35 - 9.50 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
 

9.50 - 12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 
12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 
12.35 - 13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 
13.10 - 13.15 

Подготовка ко сну, сон 
13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.00 - 15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
15.30 - 16.00 

Подготовка к ужину, уплотненный ужин 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
16.30 - 18.20 

Игры, уход домой 
до 19.00 

 

 

3.2 Коррекционная работа. 

Цель коррекционно–логопедической работы в МОУ – предоставление возможности детям с 

речевыми нарушениями освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 

Коррекционно – логопедическая работа в дошкольном отделении осуществляется учителями - 

логопедами по выявлению речевых дефектов и максимальной ее коррекции. 

В текущем учебном году, с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для своевременной коррекции нарушений в развитии речи детей 

(первичного характера), в освоении ими основной общеобразовательной программы ДОО, 

подготовке к успешному обучению к школе. 

Педагоги, работающие в логопедической группе , прошли профессиональную переподготовку 

по направлению «Коррекционная-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями». 

Работа с детьми в логопедической группе основана на взаимосвязи специалистов МОУ: 
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 учителем – логопедом; 

 воспитателями групп; 

 педагогом – психологом; 

 узкопрофильными специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре). 

Воспитательно – образовательный процесс с детьми строится с учетом комплексно – 

тематического планирования по лексическим темам. 

Специальное коррекционно – развивающее обучение осуществляется учителем – логопедом по 

программе «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников с общим недоразвитием 

речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

Успех коррекционно – воспитательной работы в логопедической группе определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно – 

воспитаельного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и 

воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнения в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

 

3.3 Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня 3 – 5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 – 5 раз в день. 

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношения. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой: 

 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

 упражнения в звуко – слоговом анализе и синтезе; 

 повторение лексико – грамматических упражнений; 

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 

 Фронтальные занятия по программе в соответствии с календарным планом 

логопедической работы. 

 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно – бытового труда и труда в природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях. 
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Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и 

деятельности детей. 

 

3.4 Учебный план подготовительной логопедической группы  № 8  

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 
 

Виды организованной деятельности 
 

Количество 
 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира . 

3 

Речевое развитие 3/2 

Художественно – эстетическое развитие. 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка /Аппликация 

2 

 

1 

1/1 (через неделю) 

Музыка 2 

Физическое развитие. (Физическая культура, 

здоровье) 

3 

Общее количество 

 

15 

 

 

Примерный режим двигательной активности 

 
формы 

работы 

 

виды занятий 
 

количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

 
физкультура 

 

а) в помещении 2 раза в неделю (30 мин) 

б) на улице 1 раз в неделю (30 мин) 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

 

Ежедневно (5–10) 

 

б) подвижные 

и спортивные игры  

и упражнения 

на прогулке 

 

Ежедневно, на каждой прогулке (по 30–40) 

 

в) закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна 

 

Ежедневно (15–20) 

 

г) физкультминутки 

(в середине 

статического занятия) 

 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

 

Активный отдых 

 

а) физкультурный 

досуг 

 

1 раз в месяц (40) 

 



35 

 

б) физкультурный 

праздник 

 

2 раза в год до 60 минут 

 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

б) самостоятельная  

физическая активность 

в помещении 

 

Ежедневно 

в) самостоятельные  

подвижные 

и спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

 

3.5 Мероприятия  

 
Тема Мероприятия 

 

Сроки проведения 

День знаний Сентябрь 

Осенний праздник Октябрь 

«День матери» тематическое занятие Ноябрь 

Новогодний утренник Декабрь 

«Прощание с елкой» 

 

Январь 

 «Сталинградская битва» 

Музыкально- спортивное развлечение «День 

защитника отечества» 

Февраль 

 «8 марта – Женский день» 

 

Март 

ПДД «Дорожная азбука» тематическое 

занятие. 

«День здоровья» 

«Книжная неделя» 

Апрель 

«День победы» развлечение 

«Выпуск в школу» 

Май 
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Программно-методического обеспечение 

Социально-коммуникативное развитие 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-коммуникативного 

развития в основной части Программы: 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

7. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

9. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально-коммуникативного 

развития в вариативной части Программы: 

10. Севостьянова Е.О. «Дружная семейка» ТЦ Сфера, 2007 г., 

11. Стеркина Р.Б,. Князева О.Л, Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» М., 2002г., 

12. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 

1991. 

 

Познавательное развитие 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития в 

основной части Программы: 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

2. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

3. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г. 

4. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 2002г. 

5. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез 2010г. 

6. Г. Сычева «Формирование элементарных математических понятий». 

7. Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи». 

8. З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников». 

9. Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). 

10. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной группах) м., Синтез 2011 год. 

11. О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград 2013год. 
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12. Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» (вторая младшая, средняя, старшая группы), ЦГЛ Москва, 2004год. 

13. В.Н.Волчкова, Н.В.Степаненко «Познавательное развитие» (конспекты занятий в младшей, 

средней и старшей группах), Воронеж, 2010г. 

14. Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников, 

15. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвешение». 1991год. 

16. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. Н.В.Николаева «Юный эколог» С-П 2002год. 

18. Н.В.Николаева «Экологическая программа».. С-П 2002год. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного развития в 

вариативной части Программы: 

1. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И.Усханская «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста». 

2. А.А.Столяр «Давайте поиграем». 

3. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая «Логика и математика для дошкольников». 

4. Б.Никитин «Развивающие игры». 

5. З.Михайлова, Данилова «Математическая подготовка детей в ДОУ» 

 

Речевое развитие 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в основной 

части Программы: 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 5. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

7. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

8. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

9. Л.М.Шиницина . А.И.Воронова «Азбука общения», 1998год. 

10. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 

11. Волчкова «Развитие речи», Воронеж, 2006год. 

12. О.И.Бочкарёва Развитие речи»-занимательный материал, Волгоград, 1996год. 

13. О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в 

вариативной части Программы: 

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» М.: ТЦ 

Сфера,2001 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. . 
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3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-эстетического 

развития в вариативной части Программы: 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

5. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

7. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

10. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

11. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

12. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» М.Мозаика, 

Синтез. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно-эстетического 

развития в вариативной части Программы: 

1. Лыкова И.А, «Изобразительная деятельность в детском саду» программа художественного 

воспитания детей 2-7 лет М.,2007г. 

2. Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

3. О.В. Кацер «Игровая методика обучения детей пению» - С-Пб. «Музыкальная палитра», 2008. 

4. Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» С-Пб. «Музыкальная палитра», 2005. 

 

Физическое развитие 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития в 

основной части Программы: 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 
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3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития в 

вариативной части Программы: 

1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от двух до семи лет». 

2. Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет» (сюжетно-ролевые занятия). 

3. Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

4. Л.В.Игнатова «Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах». 

5. Е.И.Подольская «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет». 

«Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных учреждениях» М., 2007г., 

6. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» М.,2007г., 

7. Глазырина Л.Д. «Физическая культура для тетей дошкольного возраста» М., 2001г., 

8. И.А.Фомина, Г.А.Зайцева «Сказочный театр физической культуры» В., 2003г 
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