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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана, 

как составляющая часть основной общеобразовательной программой МБДОУ ДС № 23 

городского округа - город Камышин, в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной деятельности в старшей группе № 6 программой МБДОУ ДС № 23 

городского округа город Камышин имеет своей целью создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности дошкольника с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

социальную адаптацию ребенка.  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 

5-ти до 6 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в 

интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и 

родителей. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 



• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

Учебно-образовательный процесс строится на основе сочетания комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, 2021г. и 

педагогических технологий.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. Срок 

реализации Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 федеральными документами:  

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей; 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации); 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинароного подхода; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

данного подхода — создание условий для развития личности на основе изучения ее 

задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение; 

 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 



взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений 

и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится, формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений; 

 системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Возрастные психофизические особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». 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. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 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 наглядном 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 признаков, 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 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 группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

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; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Детский контингент: 
 

группа возраст количество 

групп 
количество 

детей 
количество 

мальчиков 
количество 

девочек 

Группы общеразвивающей 

направленности 

  

старшая с 5 до 6 

лет 

1 15 10 5 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

 
 Семья Кол-во детей в 

семье 

Национальность 

 благопо

лучная 
неблаго

получна

я 

полн

ые 
неполные многодет

ные 
др. русские 

 
другие 

2022-

2023 г. 

15 - 14 1 3 - 15 - 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 



Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в старшем 

дошкольном возрасте: 

1.5.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АОП ДО 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении; 

- развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных процессов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 

образовательной области нами     планируется максимально возможное: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции –развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 



- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ОВЗ: 

- сенсорных способностей; 

- чувства ритма, цвета, композиции; 

- умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- формирование физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие речи посредством движения; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 

1.5.3.Промежуточные результаты освоения Программы детьми с ОНР: 

- способность понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы;  

- умение фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно 

передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- владение навыками словообразования и грамматически  

правильного оформления самостоятельной речи; 

1.5.4.Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы дошкольного 

образования детьми с ОНР 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с ОНР: 

• свободно составляет рассказы, пересказы; 

• владеет навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

• понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 



предлоги; 

• понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти 

навыки на другой лексический материал; 

• оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

• достаточно развито фонематическое восприятие; 

• владеет первоначальными навыками звукового и слогового анализа и синтеза; 

• достаточно развиты графо-моторные навыки; 

• владеет элементарными навыки письма и чтения. 

Все перечисленные выше планируемые результаты освоения Программы на 

этапе завершения дошкольного образования являются необходимыми пред- 

посылками для перехода на следующий уровень начального общего образования с 

учѐтом индивидуальных особенностей, способностей и состоянием здоровья для детей с 

ОВЗ, успешной адаптации их к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

«3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных 

задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

 Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка 

      Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 4-7 лет по областям. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжѐлые 

нарушения речи, определяется на основе программ дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., 

которое организуется в соответствии с периодизацией дошкольного возраста. Каждый 

период «Программы» 

включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 



взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 



представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Коррекционная работа с детьми старшего дошкольного возраста посвящена 

восполнению пробелов в психоречевом развитии детей и осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. 

Коррекционная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 

предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно- ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 

современной 

дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка 

и взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

«Программа» учитывает, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно- развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 



Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, от периода к периоду усложняется. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а 

также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические 

связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в 

работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в 

речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может 

положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

2.4. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми с ОНР 

2.4.1.Перспективное планирование коррекционной работы с детьми ОНР 5-6 лет. 

 

Направления работы I период обучения 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

1. Уточнить представления детей об 

основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих 

обозначений. 

2. Учить образовывать относи- 

тельные прилагательные со значением 

соотнесѐнности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «берѐзовый»), различным 

материалам («кирпичный», 

«каменный» и т. п.). 

3. Учить различать и выделять в 



словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам 

«Какой?» «Какая?» «Какое?».  

4.Закреплять навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

5. Упражнять в составлении двух, 

а затем трѐх форм одних и тех 

же глаголов («лежи» -- «лежит» -- 

«лежу»). 

6. Учить изменять форму глаго-лов3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица 

единственного и 

множественного числа: «идѐт» – 

«иду» – «идѐшь» -- «идѐм». 

7. Учить использовать предлоги «на, 

под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов. 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

1. Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). 

2. Расширять навык построения 

разных типов предложений. 3. 

Учить распространять предложения 

введением в него однородных 

членов. 

4. Учить составлять наиболее 

доступные конструкции сложно- 

сочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

5. Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», 

«Праздник Новый год», «Зимние забавы», 

«Домашние животные», «Детѐныши 

домашних животных», «Дикие животные», 

«Детѐныши диких животных», «Семья», 

«День защитника отечества», «Профессии», 

«Мамин день 8 марта», «Ранняя весна», 

«Мебель», «Посуда». 

Формирование произносительной 

стороны речи 

1. Закреплять навык правильного 

произношения звуков, уточненных или 



исправленных на индивидуальных занятиях 

первого 

периода. 

2.Вызвать отсутствующие и корригировать 

искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их 

на уровне слогов, слов, 

предложений. 

3. Закреплять навык практического 

употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 

4. Формировать фонематическое 

восприятие на основе чѐткого 

различения звуков по признакам: 

глухость – звонкость, твѐрдость – 

мягкость.  

5.Корригировать следующие звуки: 

[н], [н’], [ы], [х], [х’], [ф], [ф’], [б], [б’], [в], [в, 

[г], [г’], [л], [л’], [э], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], 

[щ]. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения 

1. Учить выделять звук из ряда 

звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других слогов. 

2. Определять наличие звука в 

слове, ударного гласного в начале и конце 

слова. 

3. Выделять гласный и согласный 

звук в прямом и обратном слогах 

и односложных слов. 

 

2.5 ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ ОНР 5-6 лет 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  



Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

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

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 



Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

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

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

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

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

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

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 



Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

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

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

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



Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные 

и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 

10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 



Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

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

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 



Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры 

в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 



Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 

учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 



ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

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

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

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

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

соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

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

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 



чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 

сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

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

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

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

уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 



навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, 

по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью 

двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 

3—5 м). 



Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать 

под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, 

по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 



Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух—

трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, 

предметах одежды, обуви, мебели. 

 

В итоге коррекционно - развивающей работы дети должны научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 



- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-

двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики 

пальцев рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные 

моменты 

Воспитание культурно гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания. 

Развитие социально-коммуникативных 

умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуально-игровая 

деятельность 

По планам учителя-логопеда, 

в соответствии с индивидуальной АОП 

ребѐнка 

Организованная образовательная 

деятельность (фронтально, 

подгруппами, индивидуально 

По плану педагогов в соответствии 

с индивидуальными и 

психофизиологическими 

возможностями ребѐнка. 

Прогулка Воспитание культурно- 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие 

эмоциональной сферы, 



познавательных процессов. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений 

организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение 

лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной 

стороны речи. Развитие социальных 

умений, навыков взаимодействия и 

общения. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений 

детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных 

занятиях со специалистами. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы. Формирование предпосылок 

к развитию творческого 

воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, 

синтеза, внимания, мышления, 

памяти 

 

Методы и средства реализации Программы: 

- диагностический метод, 

- метод координации и коррекции, 

- коммуникативный метод, 

- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

- игровые методы; 

- рефлексивные приемы и методы, 

- проектная деятельность, 

- проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность, 

- метод моделирования, 

- дифференцированное обучение, 

- деятельностный метод, 

- интегрированное обучение, 

- проблемно-игровое обучение. 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают 

ряд общих требований: 



- развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентируют дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозируют» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

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

деятельности, в режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: 

не 

стараться всѐ 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 ребѐнком является создание 

развивающей 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 ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

педагог обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

•привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда- 

ленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

•создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 



возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей 

9. Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

12. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

13. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр- драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

 

Учебный план 

Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии с 

Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 



деятельности и объѐм времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане 

определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная 

и часть, формируемая участниками ОО. 

Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 

– 13 к объѐму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В соответствии с СанПиНом, в конце декабря (во время проведения новогодних 

утренников, 26 декабря – 30 декабря), для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В летний период организованная образовательная 

деятельность проводится только по физической культуре в старшем дошкольном 

возрасте. В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

организованная деятельность в режиме дня и др.  

В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 

мая. 

Учебный план по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ Практика 

1. Ознакомление с природой. 10 10 

2. Приобщение к социокультурным 

ценностям. 
9 9 

3. Познавательно – исследовательская 

деятельность. 
18 18 

4. Формирование элементарных 

математических представлений 
37 37 

 Итого 74 74 

 

Учебный план по образовательной области «Речевое развитие» 
№ 

п/п 

 

Название раздела 
Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ Практика 
 

1. Развитие речи 18 18 

2. Приобщение к художественной 

литературе 
18 18 

 ИТОГО 36 36 



 

Учебный план по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела 
Количество часов 

( занятий) 

Всего Теория/ Практика 
 

1. Изобразительная деятельность. 

Рисование 
36 36 

2. Изобразительная деятельность. Лепка 18 18 

3. 

 

4. 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация 

Конструирование 

18 

 

18 

18 

 

18 
 ИТОГО 72 72 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе № 6 

МБДОУ Дс № 23 

на 2022 -2023 учебный год 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Ознакомление с окружающим миром 

ФЭМП 
1 

1 

Развитие речи  2 

Рисование 2 

Конструирование 1 

Аппликация 

Лепка 
0,25 

0,25 

Музыка 2 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

         Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
Ежедневно 

 



 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Старшая группа № 6 (с 5 до 6 лет)  

 
День недели Образовательные области Время проведения 

Понедельник 1.Продуктивная деятельность 

Рисование 

9.00 – 9.25 

2. Ознакомление с окружающим/логоп. 9.35 – 10.35 

3. Музыкальная деятельность 10.50 – 11.20 

Вторник 1. Развитие речи/логоп. 9.00 – 10.00 

2. Продуктивная деятельность 

Лепка/Аппликация 

10.10 – 10.35 

3. Двигательная деятельность 10.40 – 11.10 

Среда 1.Продуктивная деятельность 

Рисование 

9.00 – 9.25 

2. ФЭМП/логоп. 9.35 – 10.35 

3. Музыкальная деятельность 10.50 – 11.20 

Четверг 1.Художественная литература/логоп. 9.00 – 10.00 

2. Двигательная деятельность на воздухе 10.20 – 10.45 
Развлечение 15.30 

Пятница 1. Двигательная деятельность 9.00 – 9.25 

2. Конструирование/логоп. 9.35 – 10.35 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в старшей группе (с 5-6 лет) общеразвивающей направленности  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Период Тема Содержание и формы работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 
01.09 -

16.09.2022г.  
Проект «Наш 

любимый детский сад». 
Продолжать формировать интерес к детскому саду. 

Дать детям представление о работе сотрудников 

детсада. Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, на участке. К оформлению групповых 

комнат привлекать родителей. 

Рассказ воспитателя о празднике «День знаний - 

Первое сентября», «Путешествие в прошлое 

ручки». 
Беседы: «Что я возьму в школу», «Как я готовлюсь 

к поступлению в 1-й класс», «Зачем нужен режим 

дня», «Что такое школа?», «Кто работает в школе?» 

(предметники, др. профессии), «Что мне нужно 

уметь, чтобы хорошо учиться в школе?», «Что мне 

Выставка 

детского 

творчества 

совместно с 

родителями 

«Наш 

любимый 

детский сад!» 



нравится в детском саду», «Вот немножко 

подрастѐм, в школу тоже мы пойдѐм», «Как нужно 

себя вести в автобусе?», «Кому нужно уступать 

место?». 
Рассматривание картин, иллюстраций на 

тему: «Дети в детском саду», «Дети идут в школу», 

«Школьные принадлежности», «Мои эмоции», 

сюжетные картинки с изображением запрещающих 

и разрешающих ситуаций; «Хорошие и плохие 

поступки». 
Экскурсия к зданию школы, по территории 

школы. 
Знакомство с пословицами: «Нет друга - так ищи, 

а нашѐл - береги», «Старый друг лучше новых 

двух», «Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто 

ты», «Друг познаѐтся в беде», «За друга держаться - 

ничего не бояться», «Дружба дороже денег». 

«Ласковое слово, что дождь в засуху», «Ласковое 

слово – что весенний день». 
Чтение произведений художественной 

литературы: загадывание загадок о школе, 

школьных принадлежностях.  Майков «Пролетело 

лето, Л. Барбас «Кто живет в портфеле», А Барто 

«В школу», З.Александрова «В школу», Л.Толстой 

«Филиппок», Ладонщиков «Про себя и про ребят», 

С. Махотин «Старшая группа», стих-я Е. Серова 

«Нехорошая история», С. Чѐрного «Приставалка», 

«Что ты мучаешь котѐнка», 
В. Драгунский «Друг детства», Н.Носов 

«Заплатка», «Затейники», Я. Аким «Жадина», 

«Прыжок»; К. Паустовский «Кот-ворюга», 

Г.Снегирѐв «Отважный пингвинѐнок», В.Дмитриев 

«Малыш и Жучка», Я. Грабовская «Муха с 

капризами», К.Осеева «Три товарища», Л.Кузьмина 

«Дом с колокольчиком», С.Михалков «Как друзья 

познаются». 
Прослушивание и разучивание музыкальных 

произведений про школу и детский сад; «Когда 

мои друзья со мной» (муз. Шаинского, сл. 

М.Танича), «Если добрый ты» (муз. Б.Савельева, 

сл. М.Пляцковского) 
Игра-ситуация «Школьный урок», «Ты утром 

пришѐл в детский сад». 
Проблемные ситуации: «Рассмеши друга», 

«Покажи, как ты грустишь», «Бабушка заболела», 

«Как ты пытаешься прекратить спор, ссору?», 

«Заплакала сестрѐнка и я …». 
М/п и: «Кто приехал?», «Кто ушѐл?».   

П/и – «Перемена и урок», «Третий лишний». 
Игра-эстафета: «Собери портфель», «Чьѐ звено 

быстрее соберѐтся». 
Д/и: «Найди ошибку», «Так бывает или нет», «Что 



положим в портфель?», «Домино», «Логические 

цепочки», «Разрезные квадраты», «Найди 

потерянную букву», «Веселый счет», «Какое время 

года?», «Запрещено- разрешено», «Отвечай 

быстро», «Как Буратино стал вежливым». 
Упр: «Соедини рисунок по точкам и раскрась». 
С/р игры: «Едем в школу», «Детский сад», «Ссора с 

братом в семье». 

19.09-

30.09.2022 
«Краски осени». 

 

 

 

 

 

Осенний пейзаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.            

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе.  

Продолжать знакомить детей с пейзажем. Дать 

детям представление о разных видах пейзажа 

(городской, морской), средствах выразительности 

(теплая, холодная гамма), способах изображения 

(реалистическое, декоративное). Развивать у детей 

эмоционально-эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту природы. Познакомить с 

картинами И. Грабаря «Осенний день» и И. 

Левитана «Осень». 

Беседы: «Почему осень называют золотой?», 

«Приметы осени». (Вопросы к беседе: Как люди 

спасаются от холода? Как звери готовятся к 

холодам? Чем будут питаться птицы, когда не 

будет насекомых? Что будут делать птицы?), «Что 

такое листопад?», «Почему осенью цветы вянут?», 

«Почему улетают птицы?», «О жизни зверей 

осенью», «Кто - где живѐт, кто, что жуѐт», «Как 

вести себя рядом с животным? (правила 

безопасного поведения при общении с животным), 

«Животные и их детѐныши», «Повадки моего 

домашнего питомца» 

«Про мух, комаров и лягушек», «Чем богата 

природа осенью», «Кто главный в лесу?» (о 

леснике), «Кто работает в поле и в саду». 

«Путешествие в хлебную страну» (Легок ли путь 

хлеба к нашему столу? Как на столах появляется 

хлеб? Какой путь он проходит, прежде чем мы его 

съедаем? Разновидности хлебопродуктов на 

прилавках магазина. Назови профессии людей, 

Выставка 

детского 

творчества из 

природного 

материала 

«Дары 

осени», 

Выставка 

детских 

рисунков на 

тему 

«Осень».  

Праздник 

«Осень». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выращивающие хлеб, Как раньше выращивали 

хлеб). 

Познакомить с пословицами и поговорками: 

«Осень-то матка: кисель да блины, а весною-то 

гладко: сиди да гляди», «Осенью и у воробья 

пир», «Хлеб всему голова», «Осенний день год 

кормит». «Мельница сильна (работает) водой, а 

человек едой», «Готовые хлеба хороши, а на лето 

по-старому пашню паши!» 
Знакомство с приметой: Если листопад пройдѐт 

быстро, надо ожидать крутой зимы. 

Рассматривание картин И.Левитана «Золотая 

осень» и В. Волкова «Осень», Шишкина «Рожь», 

иллюстраций в альбомах: «Осень», «Как 

выращивают хлеб», иллюстраций на тему «Труд 

людей осенью», «Натюрморты», «Одежда осенью». 
Чтение произведений художественной 

литературы: Е. Трутнева «Листопад», Н. Сладков 

«Осень на пороге», А. Плещеев «Миновало лето», 

О. Высоцкая «Улетели птицы разные», И. Бунина 

«Листопад», А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат», Н.Павлов «Осень», Соколов- Микитов 

«Листопадничек». Бианки «Синичкин 

календарь», А. Плещеев «Осень наступила», А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало».», А. Блок «Уж 

осень, хлеб обмолотили…», К. Ушинский «Как 

рубашка в поле выросла», З. Топелиус «Три 

ржаных колоса, Н. Носов «Тридцать зѐрен», Л. Кон 

«Пшеница», «Рожь», М. Глинский «Хлеб», Н. 

Рубцов «Про зайца», С.Чѐрный «Волк», В.Левин 

«Лошадь», А. Куприн «Слон», С.Городецкий «Пять 

маленьких щенят». 
Прослушивание музыкального произведения: 

«Осень» (из цикла «Времена года» 
А. Вивальди). Разучивание песни «Урожайная» 

(муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 
Игры: 
П/и – «Съедобное – несъедобное», «Перенеси 

картошку в ложке», «К названному дереву беги», 

«Пастух и стадо», «Мышеловка», «Что мы видели - 

не скажем, а что делали покажем», 

«Краски», «Лохматый пѐс», «Белки в лесу», 

«Хитрая лиса», «Медведь и дети». 
Д/и: «С какой ветки детки», «Назови профессию», 

«Найди дерево по семенам», «Назови одним 

словом, «Вкусный сок», «Ваза, тарелка, корзина», 

«Когда это бывает», «Времена года», «Собираем 

урожай», «Крылатые соседи», «Отгадай, что на 

картинке», «Найди ошибку», «Составь из частей 

целое», «Где чья мама?», «Ласковые лапки» 



 

«Витамины из 

кладовой природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(отгадывание завязанными глазами, что пробежало 

по его руке: кусочек меха, кисточка, вата. бусы и 

пр.) «Что может делать птица?» (клевать, чирикать, 

дрожать от холода, скакать, прятаться и т. д) 
С/р игры: «Трактористы», «Поездка в колхоз», 

«Магазин Овощи- фрукты», «Путешествие в 

зоопарк» 
Беседы «Витамины из кладовой природы»: 
«Что летом родится – зимой пригодится», «Во 

саду ли, в огороде», «Где что зреет?» (описание 

овощей по вопросам): - Какой он формы; Какого 

цвета; Этот овощ мягкий или твѐрдый; Он горький, 

сладкий или кислый? Где растѐт. «Дары леса: 

грибы, ягоды, орехи», «Золотая осень». 
Пословицы и поговорки: «В осеннее ненастье 

семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, 

сверху льет и снизу метет. «Весна красна, да 

голодна; осень дождлива, да сытна». 
Отгадывание загадок на тему «Вкусные дары 

щедрой осени» 
Рассматривание иллюстраций в альбомах: «Осень в 

лесу» 
Чтение произведений художественной литературы: 

Н. Носов «Огурцы», Ю. Дмитриев «Рассказы 

старичка - Лесовичка", И. Бунин «Лес, точно терем 

расписной», М.Пришвин «Золотой луг». 
П/и: «Кто быстрее соберѐт грибы», «Перенеси 

картошку в ложке», «К названному дереву беги». 
Д/и: «Вершки и корешки», «Съедобное – 

несъедобное» «Овощи- фрукты», «Четвертый 

лишний», «Кто больше слов придумает», «Угадай с 

какого дерева лист, плод», «Чудесный мешочек». 
С/р и: «Водители», «Магазин», «Салон красоты». 

03.10-07. 

10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Наша 

дружная семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание любви к своим родным. Повышение 

интереса к истории своей семьи. 
Расширять представления детей о семье (ее 

истории, традициях). 
Формировать представления о родственных 

отношениях. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 
 Способствовать развитию творческих 

способностей у детей и родителей. 
Воспитывать уважительное отношение к членам 

своей семьи. 
Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий.  
Беседы: «Моя семья» (С кем ты живѐшь? Кто 

самый старший в вашей семье? Кто самый 

Фотовыставка 

«Отдыхаем 

всей семьѐй», 

Выставка 

фотогазеты 

«Камышин – 

мой край 

родной»,  

Выставка 

детского 

творчества 

«День 

народного 

единства». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младший? Кто кому сын/дочка? Кто ты для мамы? 

А для бабушки? Кто ты для брата/ сестры? Кто о 

тебе заботиться? Как ты заботишься о других? 

Почему ты любишь своих близких? Какой бывает 

семья?  (многодетной, неполной). Познакомь со 

своей семьѐй. Как тебя называют дома?  Как в 

семье заботятся друг о друге? Какую заботу могут 

оказать родным дети? «Отдыхаем всей семьѐй», 

«Мои близкие», «Чем ты любишь заниматься 

дома?». 
Рассказ воспитателя: «Что такое генеалогическое 

древо?» Обсуждение пословиц и поговорок о 

семье: «В родной семье и каша гуще»; «Матери все 

дети равны, одинаково сердцу больны»; «Сердце 

матери лучше солнца греет», «Отца не хлеб кормит, 

а доброе слово детей», «Золото и серебро не 

стареют, а отец и мать цены не имеют», «Каково 

деревце, таковы и яблочки» «Каков корень, таков и 

отпрыск», «От худого семени не жди доброго 

племени», «Каков уродился, таков и пригодился», 

«Вся семья вместе – и душа на месте». 
Беседы «О дружбе и друзьях»: Что главное в 

дружбе? Зачем нужны друзья? Кого ты называешь 

своим другом? Расскажи о друге: какой он, что 

любит делать, его любимые игрушки.  «Что такое 

этикет?» Что значит быть вежливым, 

воспитанным? «Волшебные слова», «Почему нам не 

нравятся люди, которые лгут».  «О чуткости и 

равнодушии» Какое у тебя настроение? Отчего оно 

зависит?  Почему люди плачут? 
Разучить с детьми правила дружбы: Нужно 

защищать младших и слабых; Надо всегда 

помогать товарищу; Быть честным в дружбе; 

Нужно быть чутким; Нельзя хвастаться хорошими 

поступками; Нельзя быть равнодушными к горю 

друзей. 
Продуктивная деятельность: конструирование из 

коробок «Высотное здание» с.75; 
из модулей «Мой дом». 
Рассматривание иллюстраций и семейных 

фотографий воспитанников, иллюстраций на тему 

«Хорошие и плохие поступки» 
Чтение произведений художественной литературы: 

М.Москвитин «Кроха», Т.Александрова 

«Домовѐнок Кузька», Е.Пермяк «Для чего нужны 

руки», З.Воскресенская «Мама», Л.Н.Толстой 

«Косточка», Д. Габе «Моя семья», сказка 

«Хаврошечка». 
Пальчиковая игра: «Кто живѐт в семье». 
Игра ситуация: «Как мы с папой переходим улицу» 
П/и – «День-ночь», «Быстрей по местам», «Пустое 

место», «Мы весѐлые ребята», «Пройди с другом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 – 

14.10.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город Камышин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

через лужу, не намочив ноги», «Слепой и 

поводырь», «Кто скорее до флажка?». 
Д/и - «Кому это принадлежит?», «Укрась слово» 

(подбери прилагательные к словам: дом (какой?), 

магазин, аэропорт, и т.д. «Скажи ласково / иначе» , 

«Чей я ребѐнок, угадай!». 
С/р игра: «Выходной день в семье», «Уборка в 

квартире», «Поездка по городу», «Скорая помощь», 

«У друга День рождение». 

 

 

 

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине» (г.Камышин, Волгоградская область). 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края. Поговорить о 

замечательных людях, прославивших город 

Камышин. 

 

Беседы «Мой город. Профессии камышан». 
«Мой город - моя малая Родина» (история   города 

Камышина, современный город). 

«О достопримечательностях нашего города», 

«Что мы знаем о Волгоградской области?»,  

 «Как живут и чем занимаются люди города 

Камышина?», «Природа и климат Волгоградской 

области», «Какие птицы гнездятся и какие 

животные обитают?», «Все профессии нужны, все 

профессии важны. Профессии наших мам и пап». 

Экскурсия «По улицам города». 
Рассказ воспитателя: В городе много домов; у 

каждого дома есть свой №…Если человек знает 

свой адрес он никогда не заблудится. «Где ты 

живѐшь, какой твой адрес? 
Познакомить с пословицей и объяснить смысловое 

содержание «Своя земля и в кулачке родная», «Без 

труда и чести не получишь», «Больше мастерства 

нет драгоценности», «Все трудно лишь сначала», 

«Всякая работа мастера хвалит», «В умелых руках 

и горсть пыли в золото превращается». 
Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов и 

открыток о Камышине, о Волгограде,  

о профессиях камышан. «Кто что делает», «Кому, 

что нужно для работы». 
Загадывание загадок, чтение рассказов и сказок, 

знакомство с устным народным творчеством. 

Чтение художественной литературы: Песни и стихи 

о родном городе. 
Просмотр мультимедийной презентации. 
Д/и: «Найди на карте город», «Будь внимателен», 

«Посели животное», «Закончи предло-жение», 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.10. – 

21.10.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя Родина.  

Моя страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Угадай профессию», «Кто больше назовѐт 

действий», «Кто что сделал?», «Найди на карте 

город», «Будь внимателен», «Посели животное», 

«Закончи предложение», «Перепутаница». 
П/и: с мячом «Я люблю свой город», «Прогулка в 

парк», «Воробушки и кот», «У медведя во бору», 

«Находчивые строители», «Лягушки и цапля», 

«Переправа на плотах», «Мишкин дом», «Быстро 

возьми, быстро положи», «Коршун и наседка», 

«Парами на прогулку», «Ловишки на одной ноге», 

«Не попадись». 
С/р - «Летим на самолѐте», «Путешествие. Мы 

отправляемся на Север», «В нашем доме 

праздник», «Почта», «Кафе», «Магазин». 
 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна; Москва – главный 

город, столица нашей Родины. 

 

Беседы «Моя Родина Россия»: 
«Что мы Родиной зовѐм». 

Рассказ воспитателя о гербе России.  
Беседа: «Государственные праздники Страны». 
Рассказ воспитателя: «Москва- столица России». 
Рассматривание карты и герба России. 
Познакомить с пословицами и объяснить 

смысловое содержание «Своя земля и в кулачке 

родная», «Русский ни с мечом, ни с калачом не 

шутит», «Русский человек хлеб-соль водит», 

«Русский молодец – басурманам конец» 
Беседы: «О символах нашей страны» (что 

означают цвета на флаге; почему на гербе 

двуглавый орел?) «Русские люди всегда приходят 

на помощь всем попавшим в беду», «Города России, 

их особенности», «Матрешка: игрушка-символ 

России», «Народные промыслы», «Русская 

народная сказка». 
Рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток 

о России, российской природе, городах, о народных 

промыслах, достопримечательностях нашей 

страны, русского народного костюма. 
Чтение русских народных сказок, знакомство с 

устным народным творчеством – заклички, 

частушки, колыбельные, былины. Заучивание 

скороговорок, пословиц о Родине, о России.  «Илья 

Муромец и Соловей разбойник» - Былина; «Никита 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.10. – 

31.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт на улицах 

нашего города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожемяка» сказ. обр. А.Ф.Афанасьева; «Семь 

Симеонов» рус.нар.сказка.  М.Исаковский 

«Поезжай за моря океаны», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», Б.Житков: «На льдине», глава 

«Красная площадь» из книги «Что я видел»; 

С.Баруздин «Страна, где мы живѐм», А.Прокофьев 

и З. Александрова «Родина», Л.Кассиль «Москва». 
Прослушивание музыкальных произведений о 

России, знакомство с русскими музыкальными 

инструментами, движениями русских танцев. 
Игры: 
Д/и - «Найди на карте», «На какую букву 

начинается название города», «Закончи 

предложение», «Географическая пирамида», 

«Подбери слово» 
С/р.  игра- «Дом», «Семья», «Строители», 

«Ярмарка», «Путешествие по России» 

 

Расширить представление детей о разных видах 

транспорта, уточнить понятия: транспорт 

наземный, подземный, грузовой, пассажирский, 

легковой, специального назначения. 

 

Сюжетно ролевые игры: «Шоферы и пассажиры», 

«Путешествуем на машинах», «Велосипедисты и 

шоферы», «Семья», «Автомастерская». 

Дидактические игры: «Волшебная палочка», 

«Разрезные картинки», «Путаница» (все виды 

транспорта: разложить по видам), «Найди чем 

отличаются», «Почини машину», «Узнай по части», 

«Что перепутал художник?», «Кому что нужно». 

Хороводные игры: «Подарки», «Вот бегут, бегут по 

кругу», «Колесо». 

Пальчиковые игры: «Пароход», «Капитан», 

«Ракета». 

Игры-драматизации: «Репка», «Красная 

шапочка», «Гуси-лебеди». 

Конструктивные игры.  «Лего» разные виды 

конструктора   построить поезд, самолет, автобус, 

троллейбус, трамвай по схемам. 

 Режиссерская игра с «Рулем». 

01.11-

8.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир вокруг нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «Что было до… В мире техники»: 
«Все работы хороши», «Какая мебель у тебя дома», 

«Что для чего» (беседа об электроприборах и вещах 

– помощниках в доме: пылесосе, стиральной 

машине, холодильнике и т.д.) «Какую опасность 

таят в себе электроприборы?» «Какие устройства 

помогают людям считать». 
Знакомство с пословицами и поговорками «У кого 

сноровка, тот и действует ловко», «Долог день до 

вечера, коли делать нечего», «Не привыкай к 

Экскурсия в 

прачечный 

блок 
Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Мы растем 

сильными и 

смелыми». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11 – 

15.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – исследователи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безделью - учись рукоделью», «Мастера», 

«Сильному человеку стыдно бояться работы» 
Упр. на обстоятельства «Полезный – бесполезный 

/опасный»: При каких условиях этот предмет будет 

очень полезным (ветка дерева, книга, телефон) и 

наоборот; «Закончи моѐ предложение» (закрепить 

знание трудовых действий, совершаемых людьми 

разных профессий) 
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

«Кто что делает», «Кому, что нужно для работы». 
Игра ситуация: «Как отправить посылку», «Как 

работает почта». 
Чтение художественной литературы: С.Я.Маршак 

«Почта», сказка «Семь Симеонов – семь 

работников» обр. И. Карнауховой, «Чем пахнут 

ремѐсла» Дж. Родари, Б. Заходер «Строители», Е. 

Благинина «Не мешайте мне трудиться», 

Г.Снегирѐв «К морю», А. Раскин «Как папа 

укрощал собачку», Ю. Владимиров «Оркестр», 

 А.Барто  «Игра в стадо» 
Игровая ситуация: «Путешествие в прошлое: иглы; 

стиральной машины, утюга и холодильника" 
П/и – «Где были мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Что есть в доме» (с мячом), 

«Затейники», «Накинь кольцо», «Перебежки», 

«Сделай фигуру». 
Д/и - «Что из чего сделано», «Что за предмет» 

(опиши я угадаю), «Что спрятано в сундучке» 

(придумывание историй об игрушке), «Кому- что 

нужно для работы», Д/упр. «Составь предложение 

со словами» (утюг, пылесос, швейная машина и пр. 
С/р и: «Бюро ремонта игрушек и техники», 

«Магазин бытовой техники», «В мебельном 

магазине», «Супермаркет». 
Конструирование из лего: «Будка для щенка», 

«Постройка мебели» из строительных наборов. 
 

Беседы «Мы - исследователи»: 
«Что такое воздух?» Чем мы с вами дышим? Кто-

нибудь его видел? Почему мы его не видим? Когда 

можно увидеть воздух? Как можно почувствовать 

воздух? (поднести ладошку к носу и ко рту, и 

подышать) «Какая бывает вода», «Для чего дереву 

нужна кора?», «Как вы думаете? (защищает) От 

чего она его может защищать? (от ветра, солнца, 

мороза, чтобы не вытек сок). Как вы думаете, кора 

защищает только ствол дерева? (нет и ветви).  Как 

можно определить возраст дерева по коре? (чем 

дерево старше, тем кора твѐрже и толще). 

 «Покормим птиц зимой». 
«Цветы в нашей группе» (Назови цветы, которые 

есть в нашей группе. Зачем нужны комнатные 

Коллективная 

работа «Мой 

город». 

Выпуск 

папки-

пережвижки 

для 

родителей и 

детей 

«Красный, 

желтый, 

зеленый». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11 – 

22.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я вырасту здоровым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растения? Как дети помогают растениям?   Зачем 

нужно ухаживать за растениями? Какие насекомые 

уничтожают цветы?  Что мешает расти цветам, 

кустам?) 
Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов.     

 Чтение художественной литературы: С. Маршак 

«Откуда стол пришѐл?», Н. Романова «Что узнал 

дождевой червяк» (кн. «Подземный 

путешественник», Г. Скребицкий «На лесной 

полянке», М.Пришвин «Лисичкин хлеб», Д. Хармс 

«Что это было?» М. Горький «Воробьишко», В. 

Бианки «Молодая ворона», Я. Аким «Птицы» 
Игра- забава: «Ребята и зверята» (совершенствовать 

движения детей, развивать фантазию и творчество) 
П/и – «Караси и щука», «Удочка», «У кого мяч?» 
Д/и - «Птенцы» (у совы-совята, 1-совѐнок), у 

грача…вороны, и т.д 
 
 

Способствование совершенствованию и развитию 

основных систем жизнеобеспечения организма, 

формирование привычки заботиться о своем 

здоровье. формирование у детей навыков гигиены, 

выполнения основных движений, представлений о 

режиме, активности и отдыхе, безопасности, 

правильной осанке; освоение знаний о своем 

организме, здоровье; 

Формирование нравственно – физических навыков; 

выработка у детей привычки к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями как 

потребности в физическом совершенствовании; 

воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Беседы: «Режим дня», «Красивая осанка»; «О 

настроении и ощущениях, которые возникают во 

время прогулок в лесу», «Кто такие инвалиды», 

Свободное общение «Как помочь больному в 

детском саду», «Письмо больному другу» . 

«Путешествие в страну здоровья». 

Беседа с медсестрой: «Если хочешь быть здоров!» 

«Почему нельзя употреблять немытые овощи и 

фрукты». 

Правила культуры и гигиены. 

Сюжетно – ролевые игры «Магазин овощей и 

фруктов», «Больница», «Аптека». 

. Дидактические игры: «Вредное - полезное», 

«Строение человека», «Да - Нет», «Распорядок 

дня». 

Труд взрослых: «Кто работает в саду (огороде)», 

знакомство с профессиями врача, медсестры. 

Ручной труд: изготовление муляжей овощей и 

фруктов из солѐного теста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11. – 

30.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Правила 

дорожные знать 

каждому положено». 

 

 

 

Совместное приготовление овощного салата. 

Оформление альбома «Лекарственные растения» 

«С утра до вечера» 

«Красота души и тела» 

«Будем стройные и красивые « 

Составление описательных рассказов о режиме дня, 

об организме человека. 

Рассматривания иллюстраций по темам: «Скелет 

человека», «Пищеварительная система», «Сердце и 

кровеносная система». 

Исследовательская деятельность: обследование 

моделей сердца, желудка; рассматривание скелета 

человека . 

Разучивание загадок про овощи и фрукты, про 

спорт, спортивный инвентарь. 

Пальчиковые игры: «Хозяйка с базара однажды 

пришла». «Дружат в нашей группе…». 

Чтение стихотворения В. Крестова «Тепличное 

создание», К. Чуковского «Мойдодыр», 

стихотворение Э. Мошковской " Дедушка и 

мальчик", пословиц, поговорок, загадок о здоровье, 

спорте, продуктах. 

Рисование на тему: «Виды спорта», «Полезные 

продукты» 

Аппликация: «спортсмены» 

Лепка: «Дети на зарядке». 

Выставка семейных стенгазет «Я вырасту 

здоровым» (совместное творчество детей и 

родителей). 

Слушание музыки: песня «Закаляйся», «Зайцы 

делают зарядку» 

Разучивание песен про спорт. 

 

 

Создание условий для усвоения и закрепления 

знаний детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре. Познакомить детей с дорожными 

знаками. Закреплять знания о спецтранспорте.  

Закреплять правила поведения в общественном 

транспорте. 

Организация бесед: «На перекрестке», по картине: 

«Улица города», «Кто следит за порядком на 

дорогах», «Три цвета светофора», «По дороге в 

детский сад». 

Чтение художественной литературы: сказка Е. 

Карганова «Ничей», стихотворение А. Усачевой 

«Правила дорожного движения…», Я. Пишумова 

«Я сижу в машине», «Постовой», С. Маршак «Три 



цвета светофора». 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, 

фотоальбомов. 

Составление рассказов по картинкам «Истории на 

дорогах». 

Организация наблюдений: «На перекрестке», 

«Безопасный путь», «Транспорт». 

Просмотр мультфильмов «Светофор», «Гармония 

светофора» (серии «Смешарики»), видеофильма 

«Дорожная азбука» (канал «Карусель»). 

Подвижные игры «Пешеходы», «Светофор», 

«Регулировщик». 

Дидактические игры: «Какой знак лишний», «О 

чем расскажет знак?», «Правила дорожного 

движения», «На дороге», «Назови правильно», 

«Раздели на группы». 

Сюжетно-ролевые игры: «Инспектор ДПС», 

«Шоферы». 

Отгадывание загадок 

Конструирование из строительного материала 

«Перекресток», «Городок», из картона «Дома и 

знаки для макета». 

Рисование «На дороге», «Мы едем, едем…» 

Лепка «Автомобили». 

01.12-

16.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима.   

 

 

 

 

 

Зимний пейзаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой, как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Знакомство детей с зимним пейзажем. Дать детям 

представление о разных видах пейзажа (городской, 

горный и т.д.). Знакомство со средствами 

выразительности, композицией картины. Развивать 

интерес к живописи, эмоционально-эстетические 

чувства. Подводить детей к пониманию того, что 

искусство отражать окружающий мир и художник 

Выставка 

детских работ 

«Зимушка-

зима». 

Рисунки 

детей по теме 

«Зимний 

пейзаж». 

Праздник 

«Новый год» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображает то, что вызвало его интерес, удивление. 

Познакомить с картинами И. Грабаря «Февральская 

лазурь» и И. Левитана «Деревня зимой». 

Беседы «Животные и птицы зимой»: «Почему 

приходит зима», «Что такое снег», «Вьюга да 

метель, буран да ураган», «Что такое оттепель – 

положительно (теплеет, можно гулять); 

отрицательно (гололед, звери режут копыта о наст, 

тяжело доставать пищу, тяжело прятаться)», «Как 

дикие звери готовятся к зиме», «Какие животные 

засыпают на всю зиму?», «Как человек встречает 

зиму», «Из чего шьют зимнюю одежду», «Почему 

говорят, что зимой природа спит», «Какой формы 

снежинка»; 

Познакомить с пословицами и поговорками: «В 

зимний холод, всякий молод», «Мороз не велик, а 

стоять не велит», «Два друга — мороз да вьюга», 

«Зимой всяк рад тулупу до пят». «Зимой солнце 

светит, да не греет», «Много снега - много хлеба. 
Рассматривание картин, иллюстраций, альбома о 

зиме, репродукции картин К. Юона «Зима в лесу», 

И. Грабаря «Зимний пейзаж». Экскурсия по 

участку детсада. 
Загадывание загадок. Проведение опытов, 

познавательно – исследовательская работа. Уборка 

участка от снега, создание зимней крепости, 

игрушек для украшения участка из цветного льда. 
Чтение произведений художественной литературы: 

И.Суриков «Зима», К.Бальмонт «Снежинка», 

отрывки из поэмы Н.Некрасова «Мороз-Красный 

нос», заучивание русских народных песенок - 

«Зима пришла ..»; И.Суриков «Вот моя деревня», 

«Зима»;  В.Бианки «Письмо простое и письмо с 

хитростью», «Лес зимой, И.Бунин «Первый снег», 

Б.Житков «Белый домик», П.Бажов «Серебряное 

копытце», С.Есенин «Пороша», «Берѐза»; 

И.Никитин «Встреча зимы». А.С.Пушкин «Зимний 

вечер», С.Маршак «Круглый год», И.Соколов-

Микитов «Дятлы», В. Бианки «Серая шейка», 

«Синичкин календарь», Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок», р.н.с. «Зимовье». 
П/и – «Ловишки с домиком», «Снежные круги», 

«Не оставайся на земле», «Попади снежком в 

цель», «Два Мороза», «Хитрая лиса», 

«Совушка», «Летают, прыгают, плавают» , 

«Перелетные птицы», «Гуси-лебеди» 
Д/и - «Подбери к предмету характерные признаки», 

«Из чего сделано», «Угадай явление природы», 

«Найди, что неверно», «Угадай сколько», «Третий 

лишний», «Угадай время года», «Отвечай быстро», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12. – 

30.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«К нам приходит Новый 

год». 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Правильно – неправильно», «Парочки». 
Д/упр: «Закончи предложение» Мало птиц, потому, 

что… Люди надели тѐплую одежду, 

потому…; «Кто, где живѐт?» (кто) юркнул в 

дупло?  (Кто?) залез в берлогу? (Кто?) спрятался в 

нору? (кто?) укрылся под кустом? (кто) шмыгнул в 

логово? (показ картинок) 
С/р – «Строители», «В зимнем лесу», «Больница 

для зверей», «Семья». 
 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Беседы «Встреча Нового года»: 
«Откуда елка пришла», «Где живет Дед Мороз», 

«Почему люди любят Новый год», «Как встречают 

Новый год в разных странах», «Какой подарок ты 

хотел бы получить», «Какую елку лучше выбрать – 

искусственную или живую», «Кто такой Санта 

Клаус» (ДМ из разных стран), «Новогодние 

традиции» 
Познакомить с пословицами: «Новый год — к весне 

поворот», «На Рождество два друга -мороз да 

вьюга!» 
Изготовление елочных гирлянд, подарков, 

сюрпризов. Украшение участка: создание снежной 

крепости, игрушек из цветного льда 
Рассматривание картин, иллюстраций, открыток 

про Новый год. Просмотр мультипликационных 

фильмов про Новый год, прослушивание песен, 

заучивание стихотворений песен, танцев. 
Чтение произведений художественной литературы: 

А.Смирнов «Лесничий», В.Одоевский «Мороз 

Иванович», Т. Энгер «Приключения в лесу Ёлки на 

горе», С. Георгиев «Я спас Деда Мороза», 

В.Драгунский «Заколдованная буква», Бр. Гримм 

«Госпожа Метелица» Н.Некрасов «Мороз-

воевода», С.Маршак «Песня о ѐлке»; загадки о 

зиме, 
П/и – «Два Мороза», «Снежные круги», «Не 

оставайся на земле» 
Д/и: «Кто больше назовет», «Пазлы», «Найди такой 

же», «Найди отличия», «Что повесить на елку», 

«Помоги Деду Морозу», «Чудесный сапожок», 

«Волшебный круг», «Что напутал художник» 



С/р: «Салон красоты», «Магазин карнавальных 

костюмов», «Новый год в детском саду». 

09.01-

20.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01. – 

31.01.2023 

 

 

 

 

 

Новогодние каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире искусства 

Приобщить ребенка к истокам православной 

культуры через сопричастие к церковным 

праздникам и восстановлениям традиций русского 

народа. 
Способствовать становлению духовно-

нравственных ценностей на основе познания и 

раскрытия значения православных праздников. 
Познакомить детей с историей возникновения 

праздника Рождества Христова. 
Воспитывать у детей чувства причастности к 

русской культуре, обществу, которое дорожит 

своим прошлым, как достоянием. 
Воспитывать у детей доброту, милосердие, 

сострадание ко всему живому на земле. 

 
Беседы «Зимние забавы»: 
Что такое Рождество», «Когда мы отмечаем 

Святки», «Что делают люди в святочные 

гуляния», «Что хранится в сундучке у бабушки», 

«Зачем «посевают» в домах»,  «Гадания на Руси». 
Рассматривание картин, иллюстраций на 

библейские сюжеты. 
Поделки из природного и бросового материала 
Чтение сюжетов на библейские темы, Е. 

Григорьева «Рождество», «Рождественская ночь», 

«Святая ночь», В. Даль «Старик Годовик» 

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А 

бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на 

масляной неделе...»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, 

Масленица!». 
Учить заклички, колядки. 
Игры: 
Народные игры: «Горелки», «Гори, гори ясно». 
Д/и - «Зеркало», «Убери лишнее», «Найди пару», 

«Доскажи словечко». 
С/р - «В гости», «Рукодельницы», «Рождественские 

посиделки». 

 

 

Развивать умение детей давать эстетические 

суждения о произведениях искусства, окружающей 

жизни, природе; 
способствовать овладению детьми различными 

видами изобразительной деятельности, в том числе 

и творческой; 
формировать у детей личностные предпочтения, 

мотивы, побуждающие к активному участию в том, 

Выставка 

детского 

творчества 

«Рождество» 

, Развлечение 

«Рождественс

кие 

посиделки». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или ином виде художественно-творческой 

деятельности, пробудить желание, как у детей, так 

и у их родителей (законных представителей) 

преобразовывать среду обитания по законам 

красоты; 
развивать у детей навыки коллективной 

деятельности (планирование, согласованность 

действий, доброжелательность, активность, 

самостоятельность). 
 

Беседы «В гостях у художника»: 
«Что такое красота?», «Веселые забавы», «Какие 

бывают картины», «Теплые и холодные тона», 

«Краски природы», «Труд художника» 
Продуктивная деятельность: 
Рисование: рисование узоров белой краской на 

темном фоне 
Лепка: изготовление поделок из природного 

материала, из соленого теста. 
Аппликация: составление узора из льдинок, 
Рассматривание книг, репродукций картин 

художников, скульптур, иллюстраций, альбомов о 

художниках, журналов мод, художественных 

узоров (росписи мастеров), образцов тканей. 
Просмотр презентации о жанрах изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. 
Чтение произведений художественной литературы: 
Игры: 
П/и – «Краски», «День и ночь», «Что мы видели не 

скажем, а что видели – покажем», «Слышишь звук- 

хлопни в ладоши», «Жмурки», «Быстро возьми, 

быстро положи», «Море волнуется». 
Д/и - «Что перепутал художник?», «Времена года», 

«Свет и тень», «Хорошо-плохо», «Будь 

внимательным», «Сложи из палочек, веточек 

фигуру по образцу», «Волшебный лабиринт», «На 

что похожа клякса», «Геометрическая мозаика», 

«Где, что расположено?», «Что из какой ткани 

шьют?» 
С/р – «Дочки-матери», «Кафе», «В магазине 

одежды», «Идем в зоопарк», «Путешествие в мир 

прозрачного и непрозрачного», «Фантазеры». 
01.02-

07.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Декоративно-

прикладное 

искусство».  
 

 

 

 

 

Формирование представлений о специфике 

традиционной русской избы, ее элементов. 

Воспитание интереса к народным традициям, 

обычаям через участие в народных праздниках. 

Ознакомление с прекрасными образами народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Формирование у детей умения испытывать 

эстетическое наслаждение от участия в 

театрализованной деятельности (игры-

Выставка 

рисунков на 

тему: «Моя 

любимая 

сказка».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

драматизации, игры с куклами, постановка 

художественных произведений, сказок). 

Обеспечение полноценного физического развития 

через использование народных игр, досугов, 

спортивных развлечений. 

Формирование художественно-эстетической 

культуры во всех видах деятельности: 

познавательной, музыкальной, игровой, учебной, 

трудовой. 

 

Беседы «Декоративно-прикладное искусство».  
«Русская изба, внутреннее убранство, предметы 

быта», «Русский народный костюм», «Что такое 

народные традиции: праздники, приметы, народные 

игры, хороводы и т.д.», «Народное декоративно - 

прикладное искусство»: «Деревянные изделия 

Городца», «Полхово –Майданские игрушки», 

«Сказочная Гжель», «Золотая Хохлома», 

«Народные игрушки: матрешки, бирюльки, 

глиняные игрушки и т.д.».  

Образовательная ситуация: «Труд народных 

мастеров». «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться» - познакомить с пословицей. 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, картин 

художников о жизни на Руси, знакомство с 

народным орнаментом и костюмом, организация 

выставки изделий народных мастеров. 

Раскрашивание шаблонов народной игрушки, 

предметов быта, одежды. 

Чтение: русское народное творчество: загадки, 

были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания; сказки и былины: 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» 

(из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народ. 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко Филипко», пересказ 

Е. Поленовой; «Не плюй в колодец - пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Знакомство с хороводными песнями, закличками, 

скороговорками, поговороками, считалками, 

мирилками и дразнилками, и т.д. 

Игры: 

П/и - Салки, Гори – гори ясно, Сидит ворон на 

дубу, игры на народные мотивы. 

С/р – Ярмарка, Магазин сувениров, Город 

мастеров, Именины. 

Д/и – «Найди и назови», «Подскажи словечко», 

«Где родился орнамент» и т.д. 

 

Спектакль 

«Кто сказал 

мяу». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

 

 

Развлечение  

«Наши защит

ники». 

 

 

Стенгазета 

«Наши защит

ники». 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Зимний 

разгуляй». 

Развлечение 

«Широка 

Масленица». 



 

 

08.02. – 

15.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Недели доброты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей положительное отношение ко 

всем людям. 

Развивать социальные чувства, просоциальные 

действия, взаимопомощь. 

Способствовать усвоению определенных норм и 

общечеловеческих ценностей. 

Развивать уверенность в себе и своих 

возможностях, коммуникативные навыки. 

Ситуативная игра-история с элементами 

театрализации «Котик и ежик на качелях», 

ситуативная игра «Машина», ситуативная игра-

история «Случай в малине», ситуативная игра-

история «Помощь бельчонку», ситуативная игра-

история «Ириски». 

Подвижные игры: «Добрые эльфы», «Театр 

теней!», «Волшебный стул» 

Игры «Мост дружбы», «Радио», «Секрет», «Добрые 

и вежливые слова», «Добрые приветствия», 

«Солнце». 

Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Дополни рисунок», «Школа вежливости», 

«Я не должен - я должен», «Звери на болоте». 

Занятия «Сказочный денек», «Дарите людям 

доброту». 

Работа с альбомом «Правила поведения 

дошкольника» 

Просмотр мультфильмов. 

«Добро пожаловать», «Сказка про доброго 

носорога», «Чудовище», «Как ослик счастье 

искал». 

Прослушивание музыки «Дорогою добра», 

«Доброта» (м/ф про Фунтика), Барбарики 

«Доброта», Леопольд «Ярко светит солнце» 

Беседы о добрых поступках и делах. 

Моделирование ситуаций. 

Разучивание мирилок.  

Знакомство со свойствами воды». 

 «Урок дружбы». 

 Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

ненецкие сказки «Айога», «Три сына», Осеева 



 

 

 

 

 

 

 

16.02. –

22.02.2023 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

«День защитника 

Отечества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Добрые слова», стихи А. Кузнецова «Подружки», 

Е.Серова «Нехорошая история», Е.Благинина 

«Подарок», сказка «Как светлячок друга искал» 

 Коллективная работа «Дерево ласковых имен», 

«Кружка для дедушки». 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильным, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 

Беседы «День защитника Отечества»: 
«Что мы знаем об армии? Что делают в армии», 

«Какие войска защищают нашу Родину. На земле, в 

небесах и на море». «Каким должен быть солдат. 

Зачем солдатам военная форма», «Как ваши папы 

защищали Родину», «Богатыри на Руси», «Как 

воевали наши деды», «Зачем нужны разведчики на 

войне и в мирное время», 

Рассказ воспитателя о значении слова «ЗАЩИТА» 

Рассматривание плакатов, иллюстраций, альбомов, 

энциклопедии о Российской армии. Рассматривание 

доспехов русских богатырей, иллюстраций сказок и 

былин. Просмотр мультфильмов соответствующей 

тематики. Рассматривание открыток, фотографий с 

изображением памятников и обелисков воинам 

ВОВ. 

Чтение художественной литературы Б. Житков 

«Красный командир», А. Барто «На заставе», Е. 

Благинина «Шинель», И. Винокуров «Самолѐт 

летит», С. Баруздин «Шел по улице солдат», М. 

Скребцова «Почему папы нет дома», «Мой дед», В. 

Симонов «Лесной десант», З. Александрова 

«Дозор», Л. Кассиль «Твои защитники», С. Маршак 

«Мы военные" 

Прослушивание маршей, песен военных лет, 

заучивание песен о Российской армии, чтение 

стихов, загадок, заучивание пословиц, поговорок о 

Родине, о службе, о солдатской дружбе и смекалке. 

Игры: проведение игр с элементами 



 
 
 
 
 
 
 

24.02-

28.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

«Широка Масленица». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентирования: «Найди пакет», «Доставь 

секретное донесение»       

Д/и – «Чей костюм?», «Лестница доброты» 

С/р - «Разведчики», «Школа дрессуры собак», 

«Полоса препятствий» 

 

Возрождать интерес к обрядовым русским 

праздникам. Обогащать духовный мир детей. 

Обобщить и закрепить знания детей о празднике 

«Масленица». Вызвать эмоциональное 

сопереживание и участие в игре-действии, 

приобщить всех участников к традиции проведения 

народного праздника Масленицы. Воспитывать 

чувство патриотизма, основанного на русских 

традициях. 

Беседа: «Что мы узнали о Масленице»; Знакомство 

со значением и символикой блинов.   Игры - 

забавы: «С кочки на кочку», «Прокати мяч», 

«Такси».  Пение русских народных песен.  

Подвижные игры: «Ручеек», «Перетягивание 

каната», «Снежный тир». Хороводная игра «Тень, 

тень, потетень» р.н. мелодия.   Игры - состязания 

«Хитрый шарик», «Посади картошку», «Ловкие 

ребята».  ТСО: мультфильм «Смешарики. 

Масленица».    Конкурс частушек «Как на масляной 

неделе». 

01.03 -

10.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши мамы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «День 8 Марта. Профессии наших мам»: 
Рассказ воспитателя о Международном женском 

дне; 
«Как у вас в семье отмечают праздник 8 Марта?», 

«Надо ли поздравлять с праздником 8 Марта 

сотрудниц детского сада? Почему?»; «Чем можно 

порадовать маму/ бабушку/ сестрѐнку?», «Как вы 

заботитесь о бабушке?», «Любит ли ваша мама 

цветы?  Какие?», «Опиши свою маму», «Мамы на 

работе», «Мое любимое занятие вместе с мамой», 

«Будь у меня волшебная палочка», «Мой подарок 

маме», «Профессия моей мамы». 
Рассказ по фотографиям «Что я делаю вместе с 

мамой». 
Обсуждение проблемных ситуаций: Мама заболела, 

ей нужно лекарство, которого нет дома. Как 

поступить? Мама пришла с работы уставшая. Что 

ты будешь делать?  Мама нечаянно порезалась; как 

ей помочь? 
Знакомство с пословицами: «Материнский гнев, 

что весенний снег: и много его выпадает, да скоро 

растает», «Материнская ласка конца не знает», 

«Птица рада весне, а младенец - матери» 

Праздник 

«Для вас, 

милые 

женщины!» 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Фотовыставка

: «Как мы 

едим». 

«Красавица В

есна». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03 – 

17.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание альбома, картин, иллюстраций с 

изображением ситуации подготовки к празднику 8 

Марта, мама и детки и т.д . Загадывание загадок, 

заучивание пословиц, поговорок о маме. Просмотр 

мультфильмов. 
Чтение художественной литературы стих-я Т. 

А.Шорыгина «Если бабушка болеет», В.Нестеренко 

«Мама, бабушка, сестра- все нарядные с утра», Г. 

Виеру «Мамин день», А.Барто «Как Вовка бабушек 

выручил», нанайская ск. «Айога» ненец.сказка 

«Кукушка», М. Ивенсен «Каждый по- своему маму 

поздравит», Э. Мошковская «Я маму свою обидел», 

А.Милн «Непослушная мама», Е.Благинина «Стихи 

о маме», О.Григорьев «Бабушка. Букет», Е.Серова 

Подснежник», В Берестов «Праздник мам»; А. 

Платонов «Неизвестный цветок», Н. Сладков 

«Весенние радости», Г.Фаллада «История про день, 

когда всѐ шло шиворот навыворот», В. 

Сухомлинский «Весенний ветер», Е. Пермяк «Как 

Маша стала большой». Заучивание Е.Благининой 

«Мамин праздник», 
Игры: 
П/и – «Затейники», «Кто быстрее» 
Д/и: «Вчера, сегодня, завтра», «Угадай, что 

спрятано?  «Неделька, стройся» 
Упр. «Поможем бабушке» (сортировка по ѐмкостям 

фасоли, гороха и т.д.)  «Скажи добрые слова маме, 

бабушке», «Чьи вещи?» 
С/р и: «Мама с дочкой у врача», «Мы у бабушки в 

гостях»,», «Мама заболела», «Гладим бельѐ как 

мама», «Поможем маме приготовить праздничный 

обед». 
Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка», 

«Семья. Папы поздравляют мам с праздником» 

 

 

 

Охрана и укрепление физического здоровья детей. 

 Повышение защитных свойств организма и 

устойчивости к различным заболеваниям; 

Формирование представления о необходимости 

сохранения своего здоровья. 

Удовлетворение потребности детей в движении. 

Формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Создание условий для реализации потребности 

детей в двигательной активности. 

Формирование правильной осанки, гигиенических 

навыков. 

Развитие основных физических качеств и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двигательных способностей детей (силовые, 

скоростно-силовые, координационные и др.). 

Формирование умения выполнять правила 

подвижных игр, проявляя находчивость, выдержку, 

ловкость и самостоятельность. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Вырабатывать привычку к соблюдению режима, 

потребность в физических упражнениях и играх. 

Воспитывать положительные черты характера. 

Воспитывать у детей интерес к занятиям 

физической культурой. 

Поощрять двигательное творчество и 

разнообразную игровую деятельность детей 

Способствовать развитию самоконтроля и 

самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности. 

Содействовать развитию положительных эмоций, 

умения общаться со сверстниками, 

взаимопонимания и сопереживания. 

 

Беседы «Быть здоровыми хотим»: 
«Здоровье и болезнь», «Как стать Геркулесом», «От 

простой воды и мыла, у микробов тают силы»; 

«Зачем нужно соблюдать правильную осанку» Как 

человек сидит за столом во время еды? Как надо 

есть: медленно или быстро? Почему? (нужно 

тщательно пережѐвывать пищу). 
Познакомить с пословицами: «Где аккуратность, 

там и опрятность», «Кто долго жуѐт, тот долго 

живѐт», «В здоровом теле – здоровый дух». 
Беседы: «Как устроен мой организм», «Зачем и как 

нужно закаляться?», «Прогулка для здоровья», 

Носы нужны не только для красы». «Физкультура 

и Здоровье» «Запомните, детки, таблетки не – 

конфетки», «Как улучшить свое настроение», «О 

правильном питании и пользе витаминов», 

«Упражнения для глаз», «Здоровые зубы» «Правила 

первой помощи». 
Рассматривание плакатов, картин, иллюстраций, 

альбомов, энциклопедий о человеческом 

организме. Загадывание загадок о человеческом 

организме, о пище 
Чтение произведений художественной литературы   

стихотворений - Е.Николаевская «Пять чувств у 

человека есть», К. Чуковский «Мойдодыр», 

В.Лебедев-Кумач «Закаляйся!», Э.Успенский 

«Дети, которые плохо едят в детском саду», 

«Страшная история»,  В.Суслов «Про Юру и 

физкультуру», Н. Лоткин «Тихий час, А. Барто 

«Девочка чумазая», Е.Благинина «Прогулка», 

В.Орлов «Хрюшка обижается» С. Михалков «Про 

мимозу», «Про девочку, которая плохо кушала», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03 – 

24.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Встречаем весну». 

«Прививка», «Как у нашей Любы»; заучивание 

потешек о купании, сне, питании. Разучивание 

песен о спорте. 
М/п игра «Чистюли» 
П/и – эстафеты, командные игры, игры с 

элементами спортивных игр. 
Д/и - «Узнай по запаху», «Найди пару», «угадай по 

вкусу», «Ассоциации», «Назови вид спорта», «Чем 

похожи, чем отличаются», «Пирамида здоровья», 

«Вредно – полезно»; 
С/р - игры: «На тренировке», «На стадионе». 

 

Закрепить и углубить знания о весенних 

изменениях в живой и не живой природе; развивать 

умение сравнивать различные периоды весны; 

воспитывать радостное, заботливое отношение 

детей к пробуждающейся природе; желание больше 

узнать об особенностях природы своей малой 

Родины. 

Беседы: «Весна как время года; признаки весны», 

«Приспособленность растений и животных к 

весенним изменениям в природе», «Прилет птиц», 

«О связи между явлениями живой и неживой 

природы», «Во саду ли, в огороде…Труд крестьян», 

«Огород на подоконнике. Как размножаются 

комнатные растения?» (сравнение Фикуса и 

Бальзамина), «Весенние праздники. Пасха красная». 
Знакомство с пословицами: «Красна весна, да 

голодна», Весенний дождь лишним не бывает», 

«Апрель с водою - май с травою», «Март- не весна, 

а предвесенье», «Иногда и март морозом 

хвалится», «Где ласточке ни летать, а к весне 

опять будет», «Весенний лѐд толст, да прост». 
Знакомство с приметами: если на крышах 

образуются большие сосульки, весна будет 

затяжной; если снег тает на солнышке, будет 

урожайный год; если тает от дождя - жди засухи. 

Облака движутся против ветра- к снегопаду. 
Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций 

художников о весне, экскурсия по территории д/с, 

организация огорода на окне. 
Работа с календарем природы. Пересадка 

комнатных растений. Сбор талой воды для поливки 

комнатных растений. Разбрасывание снега. 
Чтение произведений художественной литературы: 

русские народные песенки «Идет матушка 

весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...», Л.Толстой «Хотела галка пить», 

Н.Скребицкий «В зелѐной чаще», И. Белоусов 

«Весенняя гостья» А.Барто «Верѐвочка», С.Есенин 

и Е.Благинина  «Черѐмуха», А.Плещеев «Мой 

садик», П.Соловьѐв «Подснежник» Ф.Тютчев 



«Зима не даром злится», «Весенняя гроза», 

«Весенние воды», И. Токмакова «Весна», 

П.Воронько «Журавли», Г, Сладков «Грачи 

прилетели»; заучивание считалок, запевок, 

пословиц, примет, о весне. 
П/и – «Горелки», «Неделька, стройся», «Лесная 

эстафета». «Лови скорее» 
Д/и: Экологические цепочки. «Найди зверя, птицу». 

«Узнай дерево». «Кто больше?»  (признаки весны, 

растения, животного) «Узнай по голосу» (шумы, 

крики птиц, зверей, и др), «Сравни и назови», 

«Четвѐртый лишний», «Времена года», «Когда это 

бывает», «Что за птица», «Назови одним словом», 

«Что не так?» 

27.03-

31.03.2023 
«Неделя театра». Беседы: «Что такое театр?», «Какие ты знаешь 

театры?» «Театральные профессии», «Правила 

поведения в театре», «В каких театрах вы 

побывали?», «Фабрика игрушек». 
Разыгрывание сценок из любимых сказок. 
Чтение произведений художественной 

литературы: сказок, стихов, загадывание загадок о 

театре. 
Н.Евреинов «Что такое театр?» 
Рассматривание картин, иллюстраций, 

альбомов. 
Узоры из ткани для кукольных костюмов. 
П/и: «Море волнуется», «Как можно сыграть 

настроение?», «Жмурки», «Чей голос», «Гуси-

лебеди», «Пустое место», «Паук и мухи», «Караси 

и щука», хороводные игры. 
Д/и: «Опиши игрушку», «Чего не стало?», 

«Пантомима», «Придумай волшебный конец 

сказки», «Придумай рифму», «Бабочки», 

«Удивительные представления». 
С/р: «Кассир продает билеты; Билетер пропускает 

зрителей в…; Он предлагает им программки», 

«Артисты репетируют спектакль», «Показ этюда 

зрителям». 

Театральное 

представлени

е 

03.04 – 

07.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Беседы на тему «Весна», «Весенние радости», 

«Солнечная капель». 

выставка 

«Космически

е дали» 
кукольное 

представлени

е «Как 

природа 

помогает нам 

быть 

здоровыми» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04 – 

14.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тайны космоса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические занятия «Весна». 

  Знакомство с весенними признаками. 

Составление творческих рассказов на тему «Весна - 

красна». 

Чтение художественной литературы на тему 

«Весна»: стихотворения о весне из новогодней 

сказки «Двенадцать месяцев» С. Маршак; рассказ 

«Подснежники» С. Вангели; стихотворение «Салют 

весна» З. Александровой. 

Дидактические игры «Когда это бывает», «Что 

сначала, что потом». 

Игры-драматизации по сказкам «Заюшкина 

избушка». 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Перелет птиц». 

 

 

 

Расширять представление детей о космосе и 

космическом пространстве, о празднике День 

космонавтики, о профессии космонавта.  

Развивать познавательную и творческую 

активность, поддерживать и развивать интерес 

дошкольников к космосу, развивать связную речь, 

память, логическое мышление. Воспитывать 

патриотические чувства, способствующие 

гражданскому воспитанию личности; прививать 

чувство гордости и уважения к российской 

космонавтике, за свою Родину. 

 

Беседы: «Космос. Что такое солнечная 

система?» (Какие планеты в ты знаешь в Сол-

нечной системе? Какая из них самая большая? 

Какую планету наз. красной? Почему? Эту планету 

древние римляне назвали в честь бога войны 

Марса. Как ты думаешь, почему? Какая планета 

находится ближе всех к Солнцу? Как наз. спутник 

Земли?  Что ты о нѐм знаешь?  Какие созвездия 

неба ты знаешь?  Какая звезда у моряков считается 

путеводной? «Наша планета», «Глобус- модель 

земного шара», «Опасно ли летать в космос? 

Почему?»  «Что такое космическая техника? 

Какую вы знаете?». 
Беседа по вопросам: «Что находится в 

космическом пространстве?» Почему Земля - 

самая необычная планета?  Почему некоторых 

исследователей космоса называют космонавтами, а 

некоторых астронавтами? С помощью какого 

летательного аппарата исследовали поверхность 

Луны? Откуда стартуют космические корабли? 

 Хотел бы ты стать космонавтом?  Как ты 

считаешь, какими качествами должен обладать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04 – 

21.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Земля - наш общий 

дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

космонавт? 
Рассказ воспитателя о С.П. Королѐве. 
Рассказ воспитателя: «Первый космонавт». Кто 

был первым космонавтом Земли?  Когда впервые 

человек полетел в космос?  Каких российских 

космонавтов ты знаешь? 
Рассказ воспитателя о Солнце.  
Продуктивная деятельность: конструирование из 

лего: «Ракета»; «Космодром», «Вертолѐт», 

«Самолѐт», «Космическая станция» 
Рассматривание иллюстраций в атласе «Мир и 

человек» (солнечная система, карта звѐздного неба, 

освоение космоса); наблюдение за небом, солнцем, 

луной. 
Чтение художественной литературы В.Орлов 

«Летит корабль», С.Михалков «Марш юных 

космонавтов», В.Костров «Когда на землю он 

вернулся», Н.Гончаров «Луноход», Т.А.Шорыгина 

«Большая медведица» (стихи о планетах), В. 

Шуграева «Где живѐт солнце» (кн. «От осени до 

лета»), В.П.Коновалов «Мост в космос», серб. 

Сказка «Почему у месяца нет платья», «Ветер и 

солнце», С. Козлов «Как ѐжик и медвежонок 

протирали звѐзды», В.Бороздин «Первый в 

космосе». 
П/и – «Замри», «Летает – не летает», «Лѐтчики» 
Д/и - «Узнай по силуэту», «Найди предмет такой же 

формы», «Назови профессию», «Наоборот». 

«Дополни предложение», «Что изменилось». 
С/р – «Летим на ракете», «Мы – космонавты» 
 

 

Воспитание любви к природе. Привлечение 

внимания детей и их родителей к проблеме охраны 

окружающей среды. Формирование опыта 

взаимодействия ребѐнка с природой и 

экологической культуры. Развитие навыка 

правильной оценки своих поступков и действий, 

окружающих с точки зрения экологии. 

Беседы «Мы - друзья природы»: 
Рассказ воспитателя: «О ветре и силе ветра», 

«Путешествие капельки» (познакомить с 

круговоротом воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя, снега) 
«О воздухе» Что такое воздух? Это смесь 

разнообразных невидимых газов. Как можно 

увидеть воздух?  Видеть - нельзя, можно только 

ощущать. Каким бывает воздух в морозную 

погоду?  В дождливую погоду? В засуху? При 

пожаре? Во время дождя самый чистый воздух, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так как в нѐм нет пыли и много озона. Морозный 

воздух тоже содержит озон. Запахи пожаров 

плохо влияют на всѐ живое. «Планета Земля в 

опасности»; «Что такое заповедник?», «Для чего 

нужна Красная книга?», «Чистый город». 

«Чистый и грязный воздух» (развивать умение 

рассуждать и делать самостоятельные выводы об 

источниках загрязнения воздуха; познакомить с 

источниками очищения воздуха- растениями; 

вызвать желание заботиться о них) «Как 

появляются горы?» (движение земной коры, 

вулканическое происхождение гор), «Почему надо 

беречь воду». 
Опыты: 
«Почему предметы движутся», «Как действуют 

магниты на предметы?»  (выявление свойства - 

приклеиваться к железу; уточнить представление 

что липкие предметы приклеиваются ко всему, а 

металлические только к магниту) «Как спрятаться 

бабочкам» (помочь выявить особенности внешнего 

вида, позволяющие приспосабливаться к жизни), 

«Состояние почвы в зависимости от температуры и 

погодных условий»; «Как легче бегать –против 

ветра или по ветру?» 
Упражнения на дыхание: «Подуй на цветок», 

«Прогони шмеля», «Послушный ветерок» 
Рассматривание: альбомов «Весна», «Дикие 

животные», «Птицы», атласа «Мир и человек», 

иллюстраций, открыток с изображением животного 

мира планеты Земля (в т.ч. занесѐнных в «Красную 

книгу») 
Чтение художественной литературы 

Ю.Владимиров «Чудаки», М.Зощенко «Великие 

путешественники», Т. Янссон, пер.В.Смирнова 

«Шляпа волшебника», Б.Житков «Как я ловил 

человечков». Г.Виеру «У моря», К. Ушинский 

«Четыре желания»; (кн. «От осени до лета»)  Б. 

Заходер «Что красивее всего?» ,  А.Яшин «Наше 

богатство» С. Викулов «Берегите землю», 

 «Правила поведения в лесу»,  «Земля наш общий 

дом», Т.А. Шорыгина; «Кладовая Земли»;  загадки 

о природных явлениях. 
Игра- экспериментирование: «Угадай, что 

звучит»,  «Определи место для предмета»  (учить 

группировать предметы природного и 

рукотворного мира по способу использования и 

необходимости для человека); «Воздух 

работает» (расширять представление о том, что 

воздух может двигать предметы: парусные суда, 

воздушные шары и т.д) «Волшебная 

соломинка?»(познакомить с тем, что внутри 

человека тоже есть воздух), «Догони солнечный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04. – 

28.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушка». 

зайчик», «Соревнование мыльных пузырей», 

«Звучащие предметы», «Чем можно измерить 

длину?», «Подбери жѐрдочку для птицы» 

 (упражнять в умении сравнивать предметы по 

ширине и высоте: шире, уже, ниже, и т.д 
Конструирование: «Роботы» (лего) 
Игра мал/под. «Попади в корзину»   

П/и: «Охотники и зайцы», «Третий лишний» 
Д/и: «Так бывает или нет», «Что за птицы?», «Что 

лишнее», «Найди, что опишу», «Назови 

профессию», «Кому без них не обойтись?», «Как 

труд людей разрушает нашу планету и как еѐ 

спасает». 

 

 

Знакомство детей с понятием «игрушка», 

расширить представление об игрушках. 

Вызвать желание и интерес 

использовать игрушку по назначению. 

Развивать речевую активность детей при 

описании игрушек, рассказывании об игрушках. 

Научить использовать различные игрушки в 

сюжетно – ролевых играх. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам и 

привычку убирать их на место. Учить детей играть 

вместе, не мешать друг другу, не ссориться. 

 

Беседы: «Моя любимая игрушка», «История 

возникновения игрушки», «Из какого материала 

делают игрушки», «Зачем нужны игрушки»; 

выставка игрушек: «Моя любимая игрушка»; 

наблюдения на прогулке за играми младших детей; 

рассматривание фотографий, иллюстраций, 

картинок, тематических альбомов по данной теме; 

интегрированное занятие «Игрушки». 

Проведение дидактических игр: 

«Возьми игрушку на прогулку», «Один – много», 

«Расположи игрушку», «Чего не хватает», 

«Чудесный мешочек», «Найди игрушку такого же 

цвета», «Узнай на ощупь», «Найди по описанию», 

«Что изменилось»; 

проведение пальчиковой гимнастики «Игрушка»; 

проведение сюжетно – ролевых игр 

«Магазин игрушек», «Купание игрушек»; 

хозяйственно – бытовой труд (мытье игрушек, 

стирка кукольного белья). 

Чтение художественной литературы: А. Барто цикл 

«Игрушки»; Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек»; В. Карасева «Подружки»; 

разучивание стихотворений А. Барто из цикла 

«Игрушки»; отгадывание загадок об игрушках. 

Разучивание физкультминутки 



«Заводные игрушки». 

04.05-

12.05.2023 
Праздники весны Сформировать представления о празднике День 

Победы. Познакомить с героями Великой 

Отечественной войны. 

Уточнить и расширить знания о военной технике и 

о людях военных профессий. 

Уточнить и расширить знания о памятниках г. 

Камышина. 

 Раскрыть значение победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Формировать представление о том, что всем 

людям на Земле нужен мир. 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны и всем защитникам Родины. 

 Воспитывать храбрость и мужество, стремление 

защищать свою Родину. 

Осуществлять нравственно-патриотическое 

воспитание детей на основе изучения истории 

своей семьи и своей страны. 

 Беседы: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(беседа с Н.В.Соболевой – ветераном ВОВ), «О 

флаге и о знамени», «О почетном карауле у 

«вечного огня» и воинского знамени», «Армия 

вчера и сегодня», «О воинском долге, о воинской 

чести» 

Рассматривание иллюстраций, открыток, 

фотографий с изображением памятников и 

обелисков воинам в городах- героях. Экскурсия к 

городскому мемориалу «Победы». Рассматривание 

доспехов русских богатырей, иллюстраций сказок и 

былин. Просмотр мультфильмов о русских 

богатырях. 
Прослушивание маршей, песен военных лет, 

заучивание песен, чтение стихов о Дне Победы. 
Чтение художественной литературы  (кн. 

Т.И.Подрезова)  О.Высоцкая «Салют», С.Орлов «9 

Мая 1945» отрывок , С.Михалков «Быль для 

детей», К.Чибисов «Вечный огонь», В.Степанов 

«Рассказ ветерана», Л.Кассиль «Памятник 

солдату», «Пехота», «Таран», «Сестра», «Как 

девочка спасла эшелон»,  С.Поделков Память; 

 загадки о военной технике;  Т.Белозѐров «Майский 

праздник –День победы», Е.Благинина «Шинель», 

Черѐмуха», С. Александров «Первая колонна», 

А.Митяев «Мешок  овсянки»; сказки «Каша из 

топора», «Солдат и заколдованная царевна» 

Загадывание загадок, заучивание 

пословиц/поговорок  о Родине, о службе, о 

Праздничное 

мероприятие 

«День 

Победы". 



солдатской дружбе и смекалке. 
П/и - «Кто быстрее», «Доставь секретное 

донесение» 
Д/и – «Чей костюм?», «Четвертый лишний» 
С/р - «Лѐтчики», «Танкисты», «Армейский 

магазин», «Полоса препятствий». 

15.05 – 

19.05.2023 
Человек и мир 

природы 
Уточнить знания детей о животных нашего края. 
Формировать обобщенные способы умственной работы 

и средства построения собственной познавательной 

деятельности. 
Развивать познавательные способности, 

любознательность. 
Развивать навыки самопознания и положительной 

самооценки.   
Воспитывать любовь к живой природе. 
Стимулировать поисковую деятельность, 

интеллектуальную инициативу. 

Беседы: «Человек природе друг» (познакомить с 

общей целостной картиной мира; воспитывать 

нравственное и эстетическое отношение к нему, 

обобщать правила безопасного поведения в 

природе и быту) «Жизнь животных весной», «Кто 

живѐт в травке?» (какие насекомые и животные 

питаются и живут в траве), «Как изменился наш 

участок весной?» (Какими стали кустарники и 

деревья? Что у них появилось? Какими они были 

зимой?). 
Рассказ воспитателя: «Лес и человек». 

Что же такое лес? Какие леса произрастают на 

территории России? (широколиственные, хвойные, 

смешанные). Почему так наз. эти леса? Какова роль 

леса в природе?  (Лес – дом для растений, 

животных, грибов, почв, водоѐмов.  Деревья 

обогащают воздух кислородом). Какова роль леса в 

жизни человека? (Здесь люди отдыхают, 

собирают грибы, ягоды, заготавливают дрова и 

лекарственные травы) 
Пословицы и поговорки: «Пришѐл май- под кустом 

рай», «В мае дождь - будет рожь», «Без дождя и 

травка не растѐт» 
Рассматривание картин, иллюстраций, альбомов 

«Перелѐтные птицы», «Насекомые», «Дикие 

животные» 
Чтение художественной литературы В. Бианки и С. 

Капутикян «Май», Г. Ладонщиков «В знойный 

день», А.Майков «Ласточка примчалась…», И. 

Токмакова «К нам весна шагает быстрыми 

шагами», В. Берестов «Песенки весенних минут», 

М. Исаковский «Пробилась зелень полевая…», 

В.Жуковский «Жаворонок», Г.Сладков «Ласточка, 

ласточка…» 
Д/и: «Живое - неживое», «Путешествие в прошлое 

Изготовление 

коллажа. 

  

Развлечение  

«Весенний 

 калейдоскоп

» 



бумаги, счѐтных устройств», «Прошлое и 

настоящее», «Вчера, сегодня, завтра», «Бывает- не 

бывает» 

П/и: «Летучий мяч», «Вольная лапта», «Волк и 

овцы»; физ. упр: «Допрыгни до листика». 
 

22.05 – 

31.05.2023 
«Здравствуй, лето!» Создать эмоционально и - положительное 

отношение к детскому саду в целом, и к людям, 

которые здесь работают. 

Формирование эмоциональной заинтересованности 

в практической деятельности (игровой и трудовой). 

Осознание поставленной цели (модель трѐх 

вопросов). 

Поиск различных способов и средств достижения 

цели. 

Обогащение и расширение представлений об 

окружающем мире, в частности, о детском саде. 

Организация практической деятельности - игровой 

и трудовой. 

 

Беседы: «Мой любимый детский сад», «Кто 

работает в детском саду», «Повторение правил 

дружбы», «Что мне нравится в детском саду?», 

«Как я проведу лето», «Почему я люблю лето», 

«Правила безопасности» (на улице, в 

общественных местах, на дороге, дома) 
Чтение произведений художественной 

литературы: русская народная песенка «Вот 

пришло и лето красное…», И.Демьянов «День 

прощанья», стих. Т.Шапиро «Детский сад», 

А.Усачев «Иван Петушков: В поход!», стих. 

И.Демьянов «Олежкин домик», рус. фольклор 

Небылица «Вы послушайте, ребята», стих. 

Г.Ладонщиков «Отчего загрустили игрушки», 

сказка А.Линдгрен «Принцесса, не желавшая 

играть в куклы», стих. Э.Успенского «Чебурашка», 

стих. Т.Агибалова «Стихи про д/с», 
Рассматривание картин, иллюстраций о жизни в 

детском саду. 
Разгадывание загадок. 
Просмотр мультфильма «Вера и Анфиса идут в 

д\с» 
П/и: «Ловишки с мячом», «Дорожка препятствий», 

«Кто где живет?», «Не попадись», «Караси и 

щука», «Быстро возьми, быстро положи», 

«Жмурки», «Охотники и звери», «Три стихии: 

земля, воздух, вода», «Перемени предмет», 

«Коршун и наседка», «Веселые соревнования», 

«Кто первый?», «Третий лишний», «Три 

движения». 
Д/и - «Слышишь букву – хлопни в ладоши», «Будь 

Просмотр 

мультимедий

ной 

презентации 

«Странички 

нашей жизни 

в детском 

саду» 



внимательным», «Помоги собрать цветок», 

«Пираты ищут клад», «Солдаты на параде», «Кто 

позвал?» 
С/р – «Детский сад», «В походе», «Юный 

экскурсовод», «Книжный магазин», «Библиотека» 

 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Формы. 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 

 
Методы. 

Познавательное 

развитие 
 

 устное изложение; 

 беседа; 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 

 работа по показу; 

 игровые задания, упражнения; 

 закрепление, повторение 
 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

формы организации организованной образовательной деятельности в старшей группе – 

фронтальные занятия и индивидуальная работа. 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 



Для старшей группы № 6 разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -13° С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

           Для детей шестого года жизни основная образовательная деятельность составляет 

6 часов 15 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной 

деятельности составляет не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 

минут.  Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Режим работы старшей группы № 6 МБДОУ ДС № 23; 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы группы -  12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в старшей группе –25 минут. 
 

Режим дня на учебный год - холодный период – Д/с№ 23 старшая группа № 6 

 

Режимные моменты Пребывание ребенка  

с 7-00 до 19-00 

  

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 8.50 

Игры, подготовка занятиям 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.25, 9.30 – 9.55, 10.00 – 10.25 



Игры, самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.25 – 10.50 

 

10.40 – 10.50 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

Организация 

развивающей среды для 

Диагностировани

е 



подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, простые 

эстафеты. 

 Игровая: игры с 

элементами сюжета, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, 

задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, 

коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

Инновационные 

формы с 

родителями: 

вебинары, 

онлайн-

консультации, 

мастер-классы, 

круглые столы, 

всеобучи. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 

Старший дошкольный возраст 

 



Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Игры с правилами, 

сенсорные игровые задания 

Познавательно

е развитие 
 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Простые опыты 

 Развивающие игры 

Досуги развивающего 

характера 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 
 ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Рассматривание 

произведений искусства, 

слушание муз. 

произведений 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 



процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений.  

В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития 

ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; 

развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, 

познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы 

и средства обучения в соответствии с программой и поставленными образовательными 

задачами. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами старшей группы выбраны современные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

1.Здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных технологий 

по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их 

можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 



 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса); учебно-воспитательные технологии, которые 

включают программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей. 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Технология проектной деятельности. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей над определѐнной практической проблемой (темой).  Характер 

метода проекта на данном возрастном этапе подражательно - исполнительский. В этом 

возрасте дети участвуют в проекте ―на вторых ролях‖, выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путѐм подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребѐнка; в этом возрасте ещѐ существует потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – 

осуществлять вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план 

познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с 

использованием моделей ―трѐх вопросов‖: Что знаю? Чего хочу узнать?  Как узнать? 

Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию 

саморефлексии ребѐнка в области познания собственных интересов, оценке имеющихся и 

приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и 

развитию речи и собственно речевого аппарата. Сбор информации и планирование 

воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя- создать 

условия для реализации познавательной деятельности детей. 

3.Игровая технология. 

Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ.  

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные проблемы и 

сложности в отношениях. Без игры жизнь ребѐнка невозможна. Для детей старшего 

возраста создается игровое оснащение (ширмы, строительное оборудование, атрибуты 

для ролевых игр, предметы - заместители, дидактические игры), дающее опыт 

разнообразного использования объекта, педагоги на собственном примере показывают 

детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

 



С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения;  

6. функция самореализации- служит средством для достижения желаний и  

реализации возможностей;  

7. социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные 

нормы и правила поведения. 

Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 

роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного 

развития ребенка. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
 

Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений 

и навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности 

в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно- Психогигиенические 



 экологические 

факторы 

факторы 

 

 

Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Режим закаливания и оздоровления 

 

Утренний прием детей на воздухе                                       Ежедневно, с соблюдением погодных 

ограничений Сан Пин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно,8 -10 мин 

Гимнастика после сна                                                            Ежедневно,5 мин 

Контрастное воздушное закаливание Ежедневно, при отсутствии медицинских 

противопоказаний 

Босохождение по массажным 

коврикам 

Ежедневно, после дневного сна 

Дыхательная гимнастика                                            2 раза в неделю , 2-3 мин 

Умывание прохладной водой                                                Ежедневно, после прогулки. В летний 

период и после сна. 

Витаминизация Ежедневно. В зимний период обогащение 

фитонцидами, выращенными в условиях 

группы. 

Прогулка 2 раза в день                                                           Ежедневно, не менее 4 -4,5 часов в день 

Сон в облегченной одежде (летом – 

без маек) 

Ежедневно. В холодный период допустимо 

кратковременное использование пижам. 

Организация рационального 

питания    

Ежедневно, согласно технологическим 

картам 10 –дневного меню. 

Соблюдение воздушного и 

светового режима. Проветривание 

помещений                                                   

Ежедневно. 

 

 



 

Режим двигательной активности детей старшей группы 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 

Утренняя гимнастика 5 -8 мин минут 

Бодрящая (дыхательная, для глаз) гимнастика 

после дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

25-30 минут 

Спортивные упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

 

Ежедневно (утром и вечером)  

25-30 минут 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

до 30-45 минут 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная двигательная деятельность, 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 

 

Материально- техническое оснащение старшей группы № 6 

МБДОУ ДС № 23   

Данная возрастная группа является структурной единицей Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ДС № 23 городского округа-город 

Камышин. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении старшей группы № 6 оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната           1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната       1 

4. Приемная комната       1 

 

 

Сведения о наполняемости развивающих центров и минипедкабинет  

старшей группе № 6 

1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенд «Календарь 

погоды», познавательная литература о природе, дидактические игры; различные 

комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых 

контейнерах), оборудование для труда в природном уголке. 

2.Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная 



бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, 

альбомы с образцами художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного 

труда; дидактические игры; 

3. Центр экспериментирования:  картотека опытов и экспериментов;  Центр «Песок — 

вода»: емкости разного размера, мерные кружки,  воронка, лейки, формочки,  опилки, 

камешки,  песок, вода, трубочки,  

Предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, 

мелкие игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические скрепки). Центр «Наука и 

природа»: пластилин, стеки, шишки, желуди, каштаны, горох, пшено, косточки плодов, 

растения и животные, оборудование для ухода за растениями, лупа, магниты, зеркала, 

модели, календарь природы, иллюстративный материал, дидактические игры по 

экологии, дневники наблюдений за посадками. 

5. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других 

физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием; оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке. 

6. Центр музыкально- театральный: Все виды театров; оборудование для 

разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-драматизаций; музыкальные 

инструменты, дидактические игры, методические пособия. 

7. Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты 

детских писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги. 

8. Центр сюжетно-ролевых игр атрибутика сюжетно-ролевых игр «Больница»», 

Магазин», «Семья», «Шоферы» и т.д., игрушки и игровые наборы, соответствующие 

тематике игр, предметы детской спецодежды. 

В минипедкабинете группы сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «От 

рождения до школы»; 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и раздаточный материал 

по разделам программы:  

- социально-коммуникативное развитие; 

-  речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты, СД диски 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями. 

2.4. Содержание предметно-развивающей среды в старшей группе № 6 

МБДОУ ДС№ 23  

В детском саду ребѐнок приобретает опыт эмоционально-практического взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии 



создания в группе предметно-развивающей среды; при этом определяющим моментом 

является цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

Концепция построения предметно-развивающей среды требует предоставления каждому 

ребѐнку права самостоятельного выбора деятельности. Это открывает ему каналы для 

саморазвития и возможность максимально проявлять себя как творческую личность. 

Среда является многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, еѐ содержания, а значит возможность 

полноценного развития. 
Создавая предметно-развивающую среду в старшей группе, мы опиралась на принцип 

активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для 

взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что 

даѐт ребѐнку чувство психологической защищѐнности, помогает развитию личности. Мы 

стараемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией 

на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 

определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 
 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность; 
 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать 

азы общения и взаимодействия; 
 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 
 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 
В групповом помещении старшей группы, реализующей примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы», была оборудована 

предметно-развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 
-  по правилам дорожного движения 
* разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины 

и дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 
* макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового 

материала; 
* дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», «Выставка машин», 

пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери знак», игры-

лото «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

*лепбук «Правила дорожного движения» 



В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, узумбарская 

фиалка, сансивьера, лилия, зигакактус, фитония, драцена, бегония разных видов, алоэ, 

папоротник, спатифилум и т.д. 
• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены 

поделки из природного материала, сосредоточен инвентарь для наблюдений и труда в 

природе. 
Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, 

заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие ватные диски 

для очистки от пыли листьев растений. 
В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 
* куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный); 
* музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 

*театр на яйце «Заюшкина избушка» 
Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В нем 

имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч-попрыгунчик, кегли (набор), 

мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорожка, обручи, 

резиновые колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки разных цветов. 
В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения 

звукоподражания; 
• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные 

пузыри и надувные игрушки) 
• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 
• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и маленький», «Чей 

детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; «Назови слово», «Угадай звук», «Моя 

первая азбука», «Назови звук», «Лабиринты», «Контуры», «Из чего сделано», «Наш дом» 

и т.д. 
• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 
• детские книги по программе и любимые книги детей; 
• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 
• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, магнитофон; 
• книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 
В центре для художественного творчества дети могут пользоваться восковыми и 

акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, фломастерами, цветными 

карандашами, пластилином. 
• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная и 

белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 
Центр для сюжетно-ролевых игр. 
В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-ролевых игр как, 

«Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», 

«Детский сад», «Шоферы», «Почта». 

В развивающем центре имеется «Многофункциональная интерактивная пирамида», 

«Многофункциональное развивающее пособие - бизиборд «Матрешка», 



«Многофункциональная ширма», «Дидактическое развивающее пособие «Веселый 

огород», «Речевой домик» и «Кубики –помощники», круги Луллия по патриотическому 

воспитанию «Города –герои». 

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые 

могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную информацию. Например, 

«Бодрость с самого утра», «Что надо знать о своем ребенке», «Солнце, воздух и вода, 

наши лучшие друзья!», «Семья и семейные ценности», «О музыкальных способностях 

детей». 

На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 
Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

«Мир глазами детей» (обновляется раз в неделю). 
Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и 

потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе. 
В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со 

знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 
Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является ведущим видом 

деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, 

подражать тому миру, который ребѐнок познаѐт. Игровая среда меняется со сменой 

педагогических задач, с изменением роли самой игры. 
Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная 

деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 

влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и 

оформление участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 
Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в 

общении детей друг с другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. 

Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. 

У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. Активная 

позиция ребенка и радость освоения являются показателями правильного направления в 

работе взрослых. 
Перечень методических пособий 

 

Образовательная 

область 

Программы 

 
Технологии, методические пособия 

Физическое 

развитие 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.,2015 г 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые 

упражнения для детей 3-5 лет. М., 

2012 г 



нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищевой, 2021г. 

 

 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

г.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищевой, 2021г. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, 

Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.  

 

 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2011-2012.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

 «Физкультурные минутки и 

динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: 

Практическое пособие». - М.: Айрис-

пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 

 «Берегись пожара» 

«Правила поведения дома и на улице» 

«Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для 

малышей» — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 

2014 г.  

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 

младшей  

группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014г,  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. -М.: Мозаика- Синтез,2014 г.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 



М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Познавательное 

развитие 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищевой, 2021г. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. -М.: Мозаика- Синтез, 

2014.  

Помораева И. А., Позина В. А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий. —М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г 

Денисова Д. Математика для 

малышей. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез,2016.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 

мир. — М.: Мозаика-Синтез,2016.  

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2016 

Соломенникова О. А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

старшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир)  

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы)  

Метлина Л.С. Издательство: М.: 

Просвещение, с.225, 1984 г. 

Методические рекомендации 

«Многофункциональная 

интерактивная пирамида для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Методические рекомендации 

«Многофункциональное развивающее 

пособие для детей младшего возраста 

бизиборд «Матрешка» 

Методические рекомендации 

«Дидактическое пособие –лепбук 

«Правила дорожного движения» 

Методические рекомендации 



«Многофункциональная ширма как 

элемент предметно –развивающей 

среды ДОУ» 

Речевое развитие Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищевой, 2021г. 

Серия «Рассказы по картинкам».  

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в старшей группе детского сада. -

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Гербова В. В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. -М., 

2014.  

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 228 с. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь 

читать! Обучение дошкольников 

чтению: Программа - конспект. – СПб. 

: Акцент, 1998. – 188 с.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н. В. 

Нищевой, 2021г. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез,2014 г.  

Серия «Мир в картинках» (Хохлома, 

Гжель, Каргополь, Городец, Дымка и 

пр). - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2014.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду. 

— М.: -Мозаика- Синтез, 2014.  



 

 

Приложение №1 

Перспективный план работы с родителями. 
Месяц Консультации, 

семинары, мастер-

классы 

Родительские 

собрания 

Открытое 

занятие 

Сентябрь Консультации: 

1.Правила дорожного 

движения всем знать 

положено! 

2.Закаливание 

дошкольников 

3.О пользе чтения книг 

дошкольникам. 

4.Моделирование как 

прием обучения по 

развитию связной речи. 

Мастер –класс 
«Развитие речевого 

дыхания» 

«Начало учебного 

года –начало 

нового этапа в 

жизни детского 

сада и 

воспитанников 

старшей группы» 

(круглый стол) 

 

Октябрь Консультации: 

1.Знакомство со сказкой. 

2.Правильное отношение 

к природе начинается в 

семье. 

3.Пальчиковые игры в 

воспитании детей. 

4.Формирование 

здорового образа жизни 

у детей дошкольного 

возраста. 

Практикум для 

родителей «Развитие 

мелкой моторики рук» 

  

Ноябрь Консультации: 

1.Рассказ –образец при 

обучении детей 

рассказыванию. 

 «В поисках 

Цветика – 

семицветика» 

(ФЭМП) 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. 

Праздники и развлечения в детском 

саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

Куцакова Л. В., Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

– ООО «ТЦ Сфера», 2012. 



2.Мир природы 

удивителен и прекрасен. 

3.Маленькие фантазеры. 

4.Как провести 

выходной с ребенком. 

Декабрь Консультации: 

1.Использование 

фольклора в работе с 

детьми. 

2.Воспитание любви к 

природе. 

3.Математическое 

развитие детей в семье. 

4.Характер ребенка 

зависит от вас. 

«Детское 

творчество» 

 

Январь Консультации: 

1.В союзе с природой. 

2.Безопасность детей –

забота взрослых. 

3.Почему ребенку нужна 

игра? 

4.Речевые игры по 

дороге домой. 

Мастер –класс 
«Экспериментирование с 

разнообразными 

материалами (бумагой, 

картоном, водой)» 

  

Февраль Консультации: 

1.Как воспитывать 

любовь к природе, если 

дома нет растений и 

животных. 

2.Учим математику 

дома. 

3.Развитие логического 

мышления у детей. 

4.Пальчиковая 

гимнастика. Развиваем 

речь. 

 «По дорогам 

сказок» 

(ознакомление с 

окружающим 

миром +худ. 

литература) 

Март Консультации: 

1.Человек и природа. 

2.Математика в 

повседневной жизни 

«Развитие речи 

детей в старшей 

группе» 

 



ребенка. 

3.Ссоры и драки в 

детском саду. 

4.В музей вместе с 

ребенком. 

Мастер-класс 
«Волшебные цветы» 

Апрель Консультации: 

1.Экологическое 

воспитание в семье. 

2.Детство без 

жестокости. 

3.В театр играем –речь 

развиваем. 

4.Как научить ребенка 

видеть опасность на 

дороге? 

  

Май Консультации: 

1.Расскажите ребенку о 

войне. 

2.Комнатные растения 

для детей. 

3. Готов ли ваш ребенок 

к школе? 

4.Что такое 

пластилинография? 

«В лучах 

родительского 

солнца 

(отношения: 

взрослые –

ребенок)» 

(итоговое) 

«Жаворонки, 

прилетите!» 

(аппликация с 

помощью 

нетрадиционной 

техники: 

гречневой 

крупы) 

Июнь Консультации: 

1.Ядовитые растения. 

2.Лето красное и … 

опасное! 

3.Песочная терапия. 

4.Домашний театр на 

палочках. 

  

Июль Консультации: 

1.Познавательное 

семейное чтение. 

2.Детская агрессия. 

3.Занимательные занятия 

с мамой на кухне. 

4.Вредные привычки у 

дошкольников. 

  

Август  Консультации: 

1.Вред и польза 

мобильного телефона. 

  



2.Влияние оригами на 

развитие речи 

дошкольников. 

3.Роль отца в жизни 

ребенка. 

4.Пластилиновые буквы. 

 
 

Приложение №2 
Перспективное планирование физкультурных досугов. 

Месяц Название досуга Цель 

Сентябрь Физкультурный досуг 

«Веселые соревнования» 

Создать у детей радостное 

настроение; развивать ловкость, 

быстроту реакции, координацию 

движений; воспитывать 

выдержку, смелость, активность. 

Октябрь Спортивное развлечение 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Способствовать комплексному 

развитию двигательных навыков; 

формировать умения 

соревновательной деятельности; 

воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью; 

развивать положительные 

эмоции, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания; 

содействовать развитию игровой 

двигательной деятельности 

Ноябрь Физкультурный досуг 

«Морское путешествие» 

Продолжать формировать знания 

детей о здоровом образе жизни, 

приучать к выполнению 

действий по сигналу, развивать 

физические качества: ловкость, 

быстроту, выносливость, 

доставить радость и 

удовольствие от совместной 

деятельности. 

Декабрь Спортивный досуг 

«Приключения в 

заколдованном лесу» 

Приобщать детей к здоровому 

образу жизни, развивать интерес 

к занятиям физической 

культурой, способствовать 

повышению двигательной 

активности. 

Январь Физкультурное 

развлечение «Зимняя 

Развивать интерес к зимним 

видам спорта посредством 



олимпиада» эстафет и конкурсов, повышать 

уровень двигательной 

активности, формировать умение 

действовать в команде, 

передавать эстафету. 

Февраль Спортивный праздник 

«Будем в армии служить, 

будем Родину любить» 

Способствовать закреплению 

навыков выполнения основных 

видов движений, развивать 

физические, волевые качества, 

целеустремленность, 

воспитывать любовь к Родине, 

чувство уважения к Российской 

армии. 

Март Физкультурный досуг 

«Сундучок народных игр» 

Создать у детей положительный 

эмоциональный настрой, веселое 

настроение, развивать 

двигательные навыки, 

воспитывать интерес к народным 

играм. 

Апрель Спортивное развлечение 

«Космодром здоровья» 

Закреплять знания детей о 

космосе, формировать умение 

использовать основные виды 

движений в игровых ситуациях, 

воспитывать в детях 

любознательность, смелость, 

сноровку, выносливость. 

май Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

Доставить детям удовольствие от 

совместной двигательной 

деятельности в спортивных 

играх, эстафетах, повышать 

двигательную активность, 

развивать пространственную 

ориентацию, воспитывать 

соревновательный дух 

дошкольников, взаимопомощь. 

 

 

Приложение № 3 

Перспективное планирование развлечений и театрализованной деятельности. 

Месяц Название развлечения, 

театрализованной 

деятельности 

Цель 

Сентябрь Развлечение «1 сентября –

День знаний» 

Показать детям 

общественную значимость 



праздника –День знаний; 

доставить радость, создать 

веселое праздничное 

настроение; развивать 

самостоятельность и 

инициативу, художественно –

эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность, 

дружелюбие. 

Театрализованное 

развлечение «Путешествие в 

страну Игралию» 

Создать у детей радостное 

настроение; закрепить знания 

сказок, подвижных и 

хороводных игр. 

Развлечение «Юные 

пешеходы» 

Закреплять знания детей о 

правилах безопасного 

поведения на дороге; 

способствовать развитию 

внимания, мышления; 

воспитывать культуру 

поведения на улице, 

дружеские отношения друг к 

другу. 

Октябрь Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей» 

Развивать коммуникативные 

навыки у детей; 

активизировать творческие 

способности. 

Развлечение «Учимся быть 

артистами» 

Вызвать интерес к театрально 

–игровой деятельности; 

продолжать учить детей в 

игре перевоплощаться с 

помощью развития языка 

жестов, мимики, 

пантомимики; развивать 

навыки совместной 

деятельности, воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Развлечение «Загадки с 

овощной грядки» 

Закреплять представления 

детей об овощах; расширять 

словарный запас по теме; 

закрепить певческие и 

двигательные умения и 

навыки. 

Ноябрь  Досуг «Прогулка в осенний 

лес» 

Создать у детей радостное 

настроение; вызвать 



эмоциональную 

отзывчивость; 

способствовать развитию 

интереса к окружающему 

миру; формировать 

представления о правильном 

поведении в природе. 

Музыкальное развлечение 

«Наш веселый концерт» 

Создать у детей радостное 

настроение при пении, 

движениях и игровых 

действиях под музыку. 

Развлечение «Мама –

солнышко мое» 

Вызвать эмоциональный 

отклик детей, воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

Декабрь Игра –драматизация по 

сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка» 

Развивать речь и творческие 

способности детей, умение 

внимательно следить за 

ходом сказки и действиями 

сказочных персонажей, 

совершенствовать 

коммуникативную 

деятельность и двигательную 

активность. 

Развлечение «Путешествие на 

остров Дружбы» 

Формировать у детей 

потребность в 

доброжелательном общении 

друг с другом, учить 

соблюдать элементарные 

правила вежливости, 

культуры общения, 

формировать 

коммуникативные навыки. 

Показ русской народной 

сказки «Лиса, заяц и петух» 

Побуждать детей к 

активному участию в 

театрализованной игре, 

развивать речь, творческие 

способности, 

коммуникативные навыки, 

воспитывать 

самостоятельность в игре. 

Январь Развлечение «Праздник 

пуговицы» 

Познакомить с историей 

возникновения пуговицы, 

создать у детей радостное и 

веселое настроение. 



Музыкально –

театрализованное 

развлечение «Зимние узоры» 

Вызвать у детей желание 

участвовать в играх, песнях, 

танцах, хороводах, 

воспитывать доброе 

отношение друг к другу, 

умение договариваться, 

слушать. 

Музыкальное развлечение 

«Веселый оркестр»  

Закреплять знания детей о 

музыкальных инструментах, 

развивать музыкальную 

память, внимание, чувство 

ритма, воспитывать интерес и 

любовь к музыке 

посредством игр. 

Февраль Игра –викторина «Мы любим 

сказки» 

Вызвать радость от встречи с 

любимыми героями сказок, 

формировать запас 

литературных 

художественных 

впечатлений, воспитывать 

интерес к чтению, любовь к 

устному народному 

творчеству, желание 

принимать участие в 

командных 

соревновательных играх. 

Игра –забава «Жмурки с 

колокольчиком» 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать желание 

участвовать в игре вместе со 

всеми. 

Театрализованная игра «Заяц 

–хваста» 

Учить детей активно 

участвовать в совместных 

играх, четко выполнять 

действия взятой на себя роли, 

воспитывать дружбу, умение 

действовать согласованно. 

Март Развлечение «Человеку друг 

огонь, только зря его не 

тронь!» 

Закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности и 

правилах поведения при 

пожаре, воспитывать 

уважение к труду пожарных. 

Развлечение «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Создать у детей радостное 

настроение при пении, 

движениях и игровых 



действиях под музыку, 

вызвать желание участвовать 

в играх вместе со всеми. 

Викторина «Мы любим 

мультики!» 

Закрепить и обобщить знания 

детей о мультфильмах, 

способствовать развитию 

мышления, памяти и 

воображения. 

Апрель Развлечение «Загадки весны» Создать у детей радостное 

настроение, развивать 

познавательный интерес к 

окружающему миру 

природы, воспитывать 

чувство уважения к 

товарищам и партнерам по 

игре. 

Музыкальное развлечение 

«Мы любим петь, играть и 

танцевать» 

Создать у детей радостное 

настроение при пении, 

движениях и игровых 

действиях под музыку. 

Литературная викторина по 

произведениям К. И. 

Чуковского «В гостях у 

дедушки Корнея» 

Закрепить знания детей о 

прочитанных произведениях 

К. И. Чуковского, обогащать 

и активизировать словарный 

запас, развивать 

мыслительные и творческие 

способности детей, 

воспитывать 

доброжелательность, 

уважительное отношение 

друг к другу. 

Май Музыкально –литературная 

композиция ко Дню Победы 

«Мы помним, мы гордимся» 

Развивать у дошкольников 

интерес к историческому 

прошлому через военно –

патриотическую поэзию, 

музыку, воспитывать 

уважительное отношение к 

ветеранам войны и 

труженикам тыла, чувство 

гордости за свою Родину. 

Развлечение «Путешествие в 

страну безопасных дорог» 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на 

дорогах, развивать умение 

ориентироваться в различной 



обстановке, воспитывать 

грамотных пешеходов. 

Экологическая викторина 

«По лесной тропинке» 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения в 

природе, воспитывать любовь 

к природе и бережное 

отношение к ней. 

 

 

Приложение № 4 

Проектная деятельность. 

Месяц Название 

проекта 

Цель Итог проекта 

Октябр

ь 

«Волшебница 

вода» 

Формирование у детей 

осознанного, бережного 

отношения к воде, как 

важному природному 

ресурсу, то есть 

воспитание 

экологического 

сознания; 
Выявление утечки 

чистой воды и 

практических дел, 

направленных на 

сбережение запасов 

чистой воды. 

Воспитание у детей 

бережного отношения к 

объектам окружающего 

мира, умения видеть 

красоту окружающего 

мира; обогащение 

словаря, развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

интереса к 

познавательной 

деятельности; ребенок 

может ставить 

проблему, находить 

пути решения, 

планировать, 

самостоятельно 

работать с 

информацией, быть 

ответственным 

партнером, уважать 

мнение собеседника; 
появление стимула для 

работы и познания с 

удовольствием, с 

желанием; 

формирование у детей 

опытно – 

исследовательских 

навыков. 

Январь «Такие разные Содействовать знакомство с загадками 



тарелки» развитию 

познавательного 

интереса детей к 

процессу открытия 

новых, необычных 

знаний о знакомом 

предмете-тарелке, 

развитие эстетического 

восприятия. 

о тарелочке; роспись 

бумажных тарелок 

элементами 

хохломской росписи, 

гжели; лепка посуды из 

солѐного теста, 

роспись; проведение 

исследовательской 

деятельности «Какие 

разные тарелочки» 

(Опыты по сравнению), 

история появления 

тарелок (беседа) 

Апрель Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

формирование 

познавательного 

интереса 

к профессиональной дея

тельности человека 

представления о 

представителях 

разных профессий, о 

содержании их 

трудовой деятельности 

и предметах – 

помощниках, 

обогащению 

содержания сюжетно – 

ролевых игр, 

организуемых детьми 

на основе их интересов, 

представления 

о профессиях своих 

родителей, умение 

составлять 

описательный рассказ 

о профессиях с 

использованием 

опорной схемы, 

понимание значения 

слова «профессия» и 

значение 

выражения «все профес

сии важны». 

 

 

Приложение № 5 

Чтение художественной литературы. 

Месяц Название произведений, автор 

Сентябрь Песенка «Николенька –гусачок…» 



Песенка «Уж я колышки тешу…» 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин») 

В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы) 

Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы) 

А. Мили «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

С. Маршака 

Х. Мякеля «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финкс. Э. 

Успенского 

И. Токмакова «Разговор старой ивы с дождем» 

К. Ушинский «Спор леревьев» 

А. Плещеев «Осень наступила…» 

Г. Скребицкий «Осень» 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

В. Бианки «Синичкин календарь» 

Е. Пермяк «В школу» 

С. Есенин «Нивы сжаты…» 

В. Строков «Насекомые осенью» 

В. Сладков «Осень на пороге» 

Г. Снегирев «Черничное варенье» 

«По дубочку постучишь…», русская народная песня 

И. Соколов –Микитов «Пролетело жаркое лето» 

Ю. Владимиров «Чудаки» 

Октябрь Песенка «Как у бабушки козел…» 

Песенка «По дубочку постучишь –прилетает синий чиж…» 

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой 

А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» 

Л. Толстой «Косточка» 

В. Бианки «Сова» 

В. Смит «Про летающую корову, пер. с англ. Б. Заходера 

Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака 

В. А. Сухомлинский «Осень принесла золотые ленты» 

А. Толстой «Осень» 

К. Г. Паустовский «Рассказ про осень» 

И. С. Соколов –Микитов «Лес осенью» 

Л. Н. Толстой «Дуб и орешник» 

М. Исаковский «Вишня» 

Е. Трутнева «Осень» 

И. А. Бунин «Антоновские яблоки» 

К. Твардовский «Лес осенью» 

В. А. Сухомлинский «Ласточки прощаются с родной 



стороной» 

И. Тургенев «Осенний день в березовой роще» 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 

М. Пришвин «Кладовая солнца» 

С. Городецкий «Котенок» 

Ноябрь Песенка «Ранним –рано по утру…» 

Песенка «Гречку мыли», литовская, обр. Ю. Григорьева 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого 

М. Цветаева «У кроватки» 

Д. Н. Мамин –Сибиряк «Серая Шейка» 

Г. Снегирев «Как птицы и звери к зиме готовятся» 

К. Г. Паустовский «Барсучий нос» 

Л. Толстой «Прыжок» 

В. А. Сухомлинский «Осенний наряд» 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

Я. Бжехва «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 

Заходера 

И. С. Соколов –Микитов «Листопадничек» 

А. Фет «Осень» 

А. Н. Майков «Осень» 

И. Токмакова «Деревья» 

К. Ушинский «Четыре желания» 

С. Топелиус «Солнечный луч в ноябре» 

К. Ушинский «Спор деревьев» 

Туве Янсон «В конце ноября» 

К. Паустовский «Словарь родной природы» 

М. Исаковского «Поезжай за моря –океаны» 

В. Орлов «Ты скажи мне, реченька…» 

Декабрь Песенка «Как на тоненький ледок…» 

«Заяц –хвастун», обр. О. Капицы 

Песенка «Старушка», пер. с англ. С. Маршака 

И. Бунин «Первый снег» 

Л. Толстой «Лев и собачка» 

Б. Заходер «Серая звездочка» 

Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой 

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной 

Н. Носов «На горке» 

К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 

И. Бунин «Первый снег» 



С. Черный «Рождественское» 

А. Фет «Мама, глянь-ка из окошка…» 

С. Городецкий «Первый снег» 

С. Михалков «Зяблик» 

Е. Трутнева «С Новым годом!» 

В. А. Сухомлинский «Елочка для воробышек» 

«В гостях у дедушки Мороза», русская народная сказка 

А. Барто «Елка в Москве» 

М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова  

Л. Воронько «Таня выбирает елку» 

Январь В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Ф. Губин «Горка» 

Н. Никитин «Встреча зимы» 

В. А. Никифоров –Волгин «Серебренная метель» 

С. Есении «Белая береза» 

Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с 

немецкого К. Орешина 

Л. Квитко «На катке» 

«Снегурочка», русская народная сказка 

А. Барто «В защиту деда Мороза» 

«Два Мороза», русская народная сказка 

И. Суриков «Детство» 

С. Черный «Зимние забавы» 

Обрядовая песенка «Коляда! Коляда! А бывает коляда…» 

Обрядовая песенка «Коляда, коляда, ты подай пирога…» 

С. Черный «Мчусь, как ветер, на коньках» 

В. А. Сухомлинский «Любопытный дятел» 

О. Чусовитина «Трудно птичкам зимовать» 

П. Бажов «Серебренное копытце» 

«Морозко», русская народная сказка 

С. Есенин «Поет зима –аукает» 

Н. Носов «Фантазеры» 

М. Горький «Воробьишко» 

Февраль С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

С. Козлов «Зимняя сказка» 

В. Архангельский сказка «Снежинка –пушинка» 

«Мороз, Солнце и Ветер», русская народная сказка 

И. Суриков «Зима» 

А. Блок «Снег да снег кругом» 

Н. А. Некрасов «Мороз –воевода» 

Г. Скребицкий «Чем питаются птицы зимой?» 

В. Лившиц «Снеговик» 

С. Д. Дрожжин «Дедушка Мороз» 



Н. Петрова «Птичья елка» 

Р. Снегирев «Ночлег зимой» 

Обрядовая песенка «Как на масляной неделе…» 

С. Черный «На коньках» 

В. А. Сухомлинский «Птичья кладовая» 

С. Есенин «Пороша» 

Л. Н. Толстой «Птичка» 

С. Алексеев «Ночной таран» 

А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

Ю. Кушак «Игра в солдатики» 

С. Могилевская «Сказка о громком барабане» 

А. Митяев «Почему армия родная?» 

Л. Кассиль «Твои защитники» 

Март И. Соколов –Микитов «Март в лесу» 

Н. Сладков «Грачи прилетели» 

Г. Скребицкий «На пороге весны» 

Ю. Мориц «Весна» 

Е. Серова «Подснежник» 

Н. Павлова «Ранней весной» 

С. Аксаков «Ледоход на реке Белой» 

М. Родина «Мамины руки» 

Е. Благинина «Мамин день» 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

В. Стюарт «Подснежник» 

Г. Скребицкий «Март» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

В. Чаплина «Прилетели грачи» 

В. Бианки «Как звери и птицы весну встречают» 

И. Соколов –Микитов «Ранней весной» 

В. Жуковский «Жаворонок» 

И. Демьянов «Веселые льдинки» 

Я. Аким «Долго шла весна тайком» 

М. Пришвин «Весна в лесу» 

Г. Ладонщиков «Помощники весны» 

Апрель Н. Сладков «Весенние ручьи» 

К. Ушинский «Весна» 

Л. Воронкова «Золотые ключики» 

Г. Скребицкий «Птичьи дома» 

Э. Мошковская «Апрель» 

С. Погореловский «Апрельский дождь» 

Г. Новицкая «Вскрываются почки» 

Б. Житков «На льдине» 



В. Сухомлинский «Лес весною» 

В. Бианки «Апрель» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

С. Маршак «Круглый год» 

М. Пришвин «Какого цвета весна?» 

Н. Сладков «Медведь и солнце» 

О. Высотская «Разговор с весной» 

С. Есенин «Черемуха» 

В. Лунин «Весна придет» 

М. Пришвин «Светлая капель» 

Н. Павлова «Весной» 

А. Прокофьев «Весенняя телеграмма» 

Сказка «Весна белого и синего цвета» 

Май Н. Найденова «О весне» 

А. Майков «В мае» 

С. Маршак «Май» 

Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

И. Белоусов «Весенняя гостья» 

В. Берестов «Песенка весенних минут» 

М. Пришвин «Привет зябликов» 

В. Бианки «Весенняя хитрость» 

Н. Сладков «Любитель цветов» 

В. Бианки «Три весны» 

И. Соколов –Микитов «Лесные картинки» 

Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 

Б. Асоналис «Краски весны» 

Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Сказка «Весенняя песенка» 

А. Прокофьев «Веснянка» 

И. Токмакова «Весна» 

Л. Соболев «Батальон четверых» 

С. Алексеев «Орлович –воронович» 

Е. Благинина «Шинель» 

А. Гайдар «Война и дети» 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу» 

С. П. Алексеев «Брестская крепость» 
 

Приложение № 6 

Тема самообразования. 

Тема Цель Планируемый 

результат 

«Развитие речи с Создать условия для Переоценка 



помощью 

дидактических игр» 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

посредством 

дидактической игры. 

Повысить 

профессиональную 

компетентность в 

вопросах внедрения 

дидактических игр в 

современные технологии. 

педагогических 

ценностей своего 

профессионального 

назначения; желание 

улучшить 

образовательный 

процесс. При 

систематической работе 

над развитием связной 

речи с помощью 

дидактических и 

словесных игр 

значительно 

увеличится словарь 

детей, речь станет 

предметом активности 

детей, дети начнут 

активно сопровождать 

свою деятельность 

речью. 
 

 

 

 


