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I. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ 
 

 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для детей старшей группы с тяжелыми нарушениями речи, общими 

нарушениями речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи) составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно– 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

С учетом: 
 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования 

 Основной образовательной программы ГБДОУ д/с №51 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

 Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет ГБДОУ д/с №51 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Устава ГБДОУ дс№51 

Режим работы - пятидневный, с 8.00 до 18.00, с 10-часовым пребыванием детей в учреждении; 

выходные дни - суббота, воскресенье. Программа направлена на обеспечение разностороннего 

развития детей и подготовку их к обучению в школе. 

Программа содержит материалы для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми старшей группы. Коррекционная деятельность включает в себя логопедическую работу 

и работу по образовательным областям, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного воспитания. 
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 Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы – проектирование коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с нарушениями речи, его социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения. 

Задачи Программы: 

- способствовать общему развитию детей с нарушениями речи, укреплению их физического и 

психического здоровья, подготовке их к обучению в школе; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечить максимальное использование разных видов детской деятельности, их интеграцию 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе всех специалистов: 

учителя-логопеда, воспитателей, а также при активном участии родителей в реализации 

Программы. 

 
 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа основывается на положениях: 

 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста: 

 «Основные положения культурно-исторической концепции» Л.С.Выготский; 

 учение об игре, как ведущей деятельности, в которой развиваются новообразования 

дошкольного возраста (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, А.П.Усова, 

Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер и др.). 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия, 

Ж.Пиаже и др.) 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М.Солнцев); 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования: 

 «Концепция дошкольного образования» о признании самоценности дошкольного 

периода детства; (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович и др.) 
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  труды ведущих специалистов в области дошкольного образования:Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, О.В.Дыбина, Л.В.Куцакова, В.В.Гербова, О.С.Ушакова и 

др 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования: 

 Федеральный закон от29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 

15 мая 2013 г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в  ФГОС 

ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса и обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,  поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

 
 Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы. 

Возрастные особенности детей 5- 6 лет (старшей группы.) 
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Ребёнок стремится познать себя и другого человека, как представителя общества(ближайшего 

социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор(преимущественно в воображаемом плане).Несмотря на то, что, как и в 4-5т лет , дети в 

большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший», «плохой», «добрый»-«злой» 

, значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий-«вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников– 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослым. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. д.) Это  становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребёнок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть,делиться игрушками, контролировать агрессию и т. 

д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей(«Я хочу быть таким, как Человек – Паук»). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игреили его положительными качествами. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности , поэтомупосле 

6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны .В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам ( женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций , специфика гендерного поведения) В 5-6 лет дети 

имеют представления о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин  .Устанавливают 

связи между профессиями мужчин и женщин и их полом . 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга- указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно наблюдать и попытки 

совместного решения проблем. Вместе с тем, согласование своих действий, распределение 

своих обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяется «Сцена», «Гримёрная»). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативными 

и они охотно рассказывают том, что с ними произошло где были, что видели .Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей 
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Более совершенной становится крупная моторика. Ловкость и развитие моторики 

проявляется в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети 

могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Внимание детей становится более устойчивым. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется существенно.Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания детьми уже могут использовать несложные приёмы и средства(в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки) 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способенрегулировать 

громкость голосаи темпречи. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных 

учреждений(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб, глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельностидетей 5-6 лет.Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого. Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 

отдалённые последствия действий и поступков собственных и других людей 

Трудовая деятельность.В старшем возрасте (5-6лет)активно развивается планирование 

самооценивание трудовой деятельности(при условии сформированности всех видов 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов труда. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение)развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской( концом кист и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения более светлых , тёмных и новых оттенков, разбеливатьосновной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками, сглаживать 

места соединения, оттягивать детали пальцами отосновной формы, украшать свои работы с 

помощью стека и налепов, расписывать их. Совершенствуется и развиваются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать 

из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируется обобщённые 

способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 
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Основные психолого- педагогические характеристики детей 

с тяжёлым нарушением речи 

Общее недоразвитие речи рассматривается , как системное нарушение речевой деятельности , 

сложные речевые расстройства , при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы , касающееся и звуковой , смысловой сторон при нормальном 

слух и сохранном интеллекте . 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развёрнутой речис выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающее состояние всех компонентов языковой системы 

у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребёнка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетныхслов. Высказывание сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможно замена названий предметов 

названиями действий или наоборот.В активной речи преобладают корневые слова, лишённые 

флексий . Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия слоговой структуры слова 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребёнка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счёт обиходной предметной и глагольной лексики 

.Возможно использование местоимений , союзов и иногда простых предлогов .В 

самостоятельных высказываниях ребёнка  уже  есть  простые нераспространённые предложения 

.При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций , 

отсутствует согласование прилагательных с существительными ,отмечается смещение 

падежных форм и т. д. Понимание обращённой речи значительно развивается , хотя пассивный 

словарный запас ограничен , не сформирован глагольный и предметный словарь , связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром .Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов Типичны грубые нарушения слоговой  

структуры звуконаполняемости слов. У детей выявляются недостаточностьфонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков) 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи 

лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

предложений сложных конструкций. Лексика ребёнка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребёнок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Отмечают трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные агроматизмы. Ребёнок может 

неправильно употреблять предлоги в речи, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причём замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребёнок может повторить трёх или четырёхсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками, с суффиксами 
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Четвёртый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребёнка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребёнка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах.Недостаточная внятность речи и нечёткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно–ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребёнок испытывает затруднения при планировании высказывания  

и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций психической активности 

. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 
Образовательный процесс строится с учётом современной социокультурной ситуации развития 

ребёнка 

● Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек).Информация 

доступная для ребёнка может быть агрессивной. Задача: нивелировать (сгладить) 

агрессивность среды. 

● Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур и совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культу- 

рами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача: сфор - 

мировать базовые ценности, традиции, в которых ребёнок учится сосуществовать 

 
● Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Нарушение устояв- 

шейся традиционной схемы передачи знаний. опыта от взрослых, передачи знаний, 

, опыта от взрослых детям. Взрослый не единственный источник информации 

Опережение ребёнка в освоении технических новинок. Ребёнок – дошкольник 

может быть источником новой информации. Задача: освоение педагогом современных 

информационных коммуникативных технологий, поддержка активности и инициативности 

ребёнка.Формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных комплексных 

качеств личности ребёнка креативности, коммуникативности, умения работать с информацией, 

организовывать свою собственную познавательную деятельность, умение работать. 

 
● Быстрая изменяемость окружающего мира,новая методология познания мира в усло- 

виях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача: овладение 

ребёнкомкомплексным инструментарием познания мира (не передавать готовые 

знания ребёнку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном 

мире), вооружить способами познания окружающего мира,дать понятие, что есть 

важная информация (здесь, сейчас, навсегда) 
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 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям , наличие многочисленных 

вредных для здоровья Негативное влияние на здоровье детей–как физическое, так и 

психическое .Возрастание роли инклюзивного образования. Задача: формирование здоровье 

сберегающей компетентности ребёнка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. Формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Социокультурные условия Санкт- Петербурга: Санкт- Петербург – культурная столица 

России. Уникальность родного города – сосредоточение большого количества музеев, 

театров, парков, памятников архитектуры- позволяет включить в содержание дошкольного 

образование вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца 

 
 

В образовательном процессе нашли отражение идеи концепции воспитания в системе 

образования Санкт- Петербурга «Воспитание петербуржца 21 века»: 

-диалог с самим собой: воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, само- 

уважения ребёнка–дошкольника; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимо- 

действия.; 

-диалог с социумом: позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданст- 

венности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, 

правил социальной жизни Санкт- Петербурга; 

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма, становление 
эстетическогоотношения к окружающему миру; 

-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее 

заботу человека о своём здоровье и здоровье окружающего мира(экологическое благополучие)  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики(мониторинга), и не является 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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей; 

 информирование родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования. 



11 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи, общим недоразвитием 

речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 

Логопедическая работа 
 

Ребенок: 
 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающей жизни; употребляет слова обозначающие личностные характеристики с 

эмотивным значением многозначные; 

 умеет употреблять слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослых); 

 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и не продуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространённые предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с 

использованием подчинённых союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов с соблюдением цельностии связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и произносительную дифференциальную звуков по всем 

дифферениальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слог», №предложение», «слово»; 

 осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов(с 

открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов,слов, предложений; 

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

 правильно произносит звуки(в соответствии с онтогенезом); 

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

контекста. 
 

Социально- коммуникативное развитие 
 

Ребенок: 

 владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении; 
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 выбирает род занятия, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляет внимание к собеседнику; 

 регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнёрства, взаимопомощи и 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
 

 обладает сформированными   представлениями   о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции 

словесный отчёт, словесное сопровождение, словесное планирование деятельности; 

 воссоздаёт целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, - 

разборных игрушек, иллюстративных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия , направленные на воспроизведения величины , формы 

предметов, протяжённости , удалённости с помощью пантомимических , знаково- 

символических , графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей ; 

 владеет элементарными представлениями : количество, в пределах 10, знает цифры в 

правильном и зеркальном (перевёрнутом) изображении среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 

задачи устно, используя по необходимости в качестве счётного материала символические 

изображения ( палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади., 

рядом с собой, надо мной, за мной), геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, зима. лето, осень), части суток(утро, день, вечер, ночь); 
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 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

Речевое развитие 
 

Ребенок: 
 

 самостоятельно получает новую информацию(задаёт вопросы и экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в произношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространённые предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; пересказывает литературные 

произведения по иллюстративному материалу(картинкам, фотографиям), содержание 

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

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

сравнения, образные выражения) и интонационно–образные ( модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по сюжетных картинам, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

 отражает в речи собственное впечатление, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из «личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой 

 

 
Художественно – эстетическое развитие 

 
Ребёнок: 

 

 различает произведения искусства: живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура; 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства: форма, цвет, колорит, 
композиция; 

 знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование: 

 создаёт изображения предметов(с натуры, по представлению), сюжетные изображения; 

 использует разнообразные композиционные решения изобразительные материалы; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительного образа; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства 

Лепка 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы; 

 создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

 создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

 изображает предметы и создаёт несложные композиции, используя разнообразные приёмы 

вырезания, обрывание бумаги 
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Конструирование: 

 владеет всеми видами конструирования(из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора; 

 создаёт предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу(восемь-десять деталей). 

Музыка: 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня, звучание музыкальных 

инструментов(фортепиано, скрипка); 

 различает высокие и низкие звуки(в пределах квинты); 

 может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

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

продвижением вперёд и в кружении); 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим 

детям; 

 умеет играть на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Физическое развитие 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых 

 выполняет согласованные движения, а также разноимённые и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

режиме, в закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 
 

Содержательный раздел 

 Учебный план по реализации Основной Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ№ 51 в старшей группе 

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной 

регламентированной и нерегламентированной форм деятельности ребёнка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и 

возможностей ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня предусмотрен определённый 

баланс различных видов деятельности 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим  правилам   и  нормативам СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных  организаций», утверждённым  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.мая 2013 г.» 26 ( 

зарегистрированного Министерством юстиции  Российской Федерации 29 мая  2013 г. 

регистрационный № 28564) 
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 45 минут. В 

середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурную минутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Образовательные области Количество 

часов в неделю 

1 Познавательное развитие 25 мин. 

2 Речевое развитие 1ч.15мин 

3 Художественно- 

эстетическое развитие 

2ч.05 мин. 

4 Физическое развитие 1.ч. 15 мин. 

 Итого 5 ч. 

 

 
 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы, способы и методы реализации Программы представлены в виде модели организации 

образовательного процесса, системы образовательной деятельности, расписание непрерывной 

образовательной деятельности, системы физкультурно–оздоровительных мероприятий. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно -образовательного 

процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными требованиями 

дошкольного образования. 

 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в старшей группе 

Дни недели Время Образовательная 

деятельность 1-ая 
половина дня 

2-ая половина дня 

Понедельник 9.00-9.25 

1п 9.35-10.00 

2п 10.10-10.35 

1.Физическое развитие 

2.Познавательное развитие 

3.Занятие логопеда 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыкальный досуг) 

16.15-16.40 

Вторник 1п 9.00-9.25 1.Логопедическое занятие  
 2п 9.35-10.00 2.Художественно- 
  эстетическое развитие 
 10.20- 10.40 (Рисование) 
  3 Художественно - 
  эстетическое 
  развитие(Музыка) 

Среда 9.00-9.25 

 

9.35- 10.00 

10.15-10.40 

1.Физическое развитие 

2.Познавательное развитие 

(ФЭМП ) 

3. Занятие психолога(общее) 

1)Художественно- 

эстетическое 

развитие(Конструирование 

/ Ручной труд) 

15. 20-15.45 
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Четверг 9.00-9.25 1. Речевое развитие  

 1п9.35- 10.00 2. Занятие психолога  

 2п10.10-10.30  Физкультурный досуг 
 10.40-11.05 3.Художественно- (каждая 3-ая неделя 
  эстетическое месяца) 
  развитие(Музыка)  

Пятница 1п9.00- 9.25 1.Логопедическое занятие  
 2п 9.35- 10.00 2.Художественно- 
  эстетическое 
 11.25-11.50 развитие(Лепка/ 
  Аппликация) 
  3.Физическое развитие(на 
  улице) 

 

Планирование образовательной нагрузки при пятидневной неделе разработано в соответствии с 

максимально допустимым объёмом образовательной нагрузки для возрастной группы в 

соответствиисСанПин 2. 4. 1. 3049 -13 

Усилия педагогов детского сада направлены на развитие у ребёнка дошкольного возраста 

самостоятельности , целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и способов её 

осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить результат .Успешно решать 

данные задачи позволяет внедрение современных образовательных технологий в практику 

работы образовательного учреждения .В нашем детском саду во всех образовательных областях 

применяются следующие технологии : 

 здоровье-сберегающие технологии; 

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно- коммуникативные технологии; 

 личностно- ориентированные технологии 

 технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

 игровая технология; 

 технология «ТРИЗ» 
 

Формы работы: направления развития и образования детей 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие  НОД по физическому развитию 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальная игра 

 Совместная игра с воспитателем 

 Совместная со сверстниками игра 



17 

 

  Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильма, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание. 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми. 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Создание коллекций. 

 Проектная деятельность. 

 Исследовательская деятельность. 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Наблюдения. 

 Проблемная ситуация. 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии. 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Игры с правилами 

Художественно- 

эстетическое развитие 
 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности 

 Создание макетов, коллекций. 
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  Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов. 

 Игра. 

 Организация выставок. 

 Слушанье народной, классической музыки. 

 Конструирование. 

 Музыкально- дидактические игры 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение. 

 Музыкальное исполнение. 

 Двигательный, пластический, танцевальный этюд. 

 Танец. 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация. 

 Музыкальная сюжетная игра 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности- как сквозных механизмах развития ребёнка) 

 Игровая деятельность: это сюжетно– ролевые игры, игры с правилами другие виды игр. 

 Коммуникативная деятельность – это общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

 Познавательно-исследовательская деятельность-исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный труд (в помещении и на улице). 

 Изобразительная деятельность - рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах. 

 Двигательная деятельность-овладение основными движениями, двигательная активность 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.Решение 

образовательныхзадач в рамкахпервой модели – совместной деятельности взрослого и детей- 

осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности осуществляемой в ходе режимных моментов 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

деятельности ( игровой , двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной , музыкально-художественной, , трудовой и чтения художественной литературы.) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методовработы, выбор , которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей , уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Объём самостоятельной 

деятельности , как свободной деятельности воспитанников , в условиях созданной педагогами 

предметно – развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется .Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующихСанПин 2. 4 .1.2660-10( 3-4 часа в день для всех возрастных групп полного дня) 

 

Формы работы 
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Совместная деятельность: - игры; 

-просмотр и обсуждение; 

-чтение и обсуждение; 

-создание ситуаций(педагогические. 

морального выбора, беседы социально- 

нравственного содержания, социальные 

рассказы воспитателя о фактах и событиях, 

ситуативные разговоры с детьми); 

-наблюдение(за трудом взрослых, за 

природой на прогулке, сезонные 

наблюдения); 

-проектная деятельность, познавательно – 

исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок (работ народных 

мастеров, книг с иллюстрациями, 

репродукции; 

-викторины; 

-инсценирование и драматизация отрывков 

из сказок, разучивание стихов; 

-рассматривание и обсуждение предметных 

и сюжетных картинок, иллюстраций, 

игрушек, произведений искусства 

обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность. 

Совместная деятельность при 

проведении режимных моментов: 

-физическое развитие; 
-социально- коммуникативное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно- эстетическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей: - физическое развитие(самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе); 

-социально- личностное 

развитие(индивидуальныеигры, совместные 

игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками); 

-познавательно и речевое 

развитие(самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно – ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок, 

развивающие настольно- печатные игры); 

-художественно- эстетическое развитие 

(представление детям возможность 

самостоятельно, конструировать, 

рассматривать репродукции, лепить. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

-знакомство с семьёй, сбор анамнеза; 
-информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

-образование и просвещение родителей; 

-совместная деятельность. 
 

Диагностика развития ребёнка старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 
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Оценка развития ребёнка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики два раза в учебном году - сентябрь, май. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных задач: 

 индивидуализация образования ребёнка; 

 построение его образовательной траекторииили профессиональной коррекции 
(особенности его развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОСДО произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по направлениям организации жизнедеятельности детей в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательные области :) 

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно- эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 

общения,создание педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 

Требования к проведению диагностики: 
 

- создание эмоционального комфорта ребёнка; 

-индивидуальный подход к ребёнку, уважение к его личности; 

-учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

- отбор материала для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации и 

егоразвития. 

 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями 
 

. Социально- коммуникативное развитие: 

-старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе; 

-может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам и действиям; 

-имеет предпочтение в игре, в выборе сюжета игры; 

-наблюдает за природными объектами, находит те или иные ответы на вопросы; 

-учится договариваться, согласовывать свои желания и интересы с партнёром. 

Познавательное развитие: 

-знает своё имя, фамилию, адрес проживания и имя отчество родителей и их профессию; 

-различает круг, квадрат, треугольник, овал; 

-соотносит объёмные и плоскостные фигуры; 
-ребёнок выделяет составные части предмета; считает (отсчитывает в пределах 10), правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными, сравнивает предметы, рядом 

стоящие в пределах 10; 

-сравнивает предметы разной величины, различает форму предметов; 

-обозначает словом своё местонахождение среди предметов и людей; 

-называет последовательность части суток, называет текущий день недели; 

-владеет навыками обследования предметов разной формы с движением руки по предмету, 

выделя6ет разнообразные свойства и отношения; 

- использует в качестве эталонов плоскостные и объёмные формы; 

-называет ахроматические и хроматические цвета и их оттенки. 
Речевое развитие: 
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-владеет основными коммуникативными умениями, используют их адекватно в ситуации; 

-умеют пользоваться формами речевого этикета; 

- умеют вступать в разговор со знакомыми и незнакомыми людьми, поддерживать и завершать 

общение (слышать и слушать, переспрашивать, возражать, оценивать их ) 

-ребёнок объясняет правила игры, аргументировано оценивает ответы, высказывания 

сверстников, употребляет сложные предложения разных видов; 

-при пересказе пользуется прямой и косвенной речью; 
- самостоятельно составляет по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по сюжетной 

картинке, набору картинок; 

-сочиняет концовки к сказкам; 

- последовательно без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произ- 

ведения; 

-подбирает к существительным несколько прилагательных; 

-заменяет одно слово другим со сходным значением; 

-умеет слушать чтение и рассказывание взрослого, не отвлекаться, выслушивать произведение 

до 

конца; 

-стихи запоминают и воспроизводят их; 

-участвуют в играх по литературным сюжетам, в хороводах, инсценировках. 

-дети старшего возраста самостоятельно называют 5 любимых сказок. 

Художественно- эстетическое развитие: 

-правильно держать ножницы, используя разнообразные приёмы вырезания; 

-умеет пользоваться карандашом и кистью; 

-используют в работах разнообразныеумения и навыки; 

-создаёт, преобразовывает и обыгрывает постройки, поделки из разнообразных конструкторов; 

-находит творческие конструктивные решения; 

-планирует этапы создания собственной постройки; 

-заменяет в работе разнообразные по форме и величине детали; 

- умеют понимать и воспринимать музыку; 

-стали лучше двигаться под музыку; 

-научились чувствовать музыкальные фразы, их окончания; 

- слышать и чувствовать ритм; 

- передавать ритмический рисунок в движении и игре на музыкальных инструментах; 

- овладели певческими навыками; 

-научились петь песни в разных жанрах и характерах (народные, патриотические, протяжные, 

вальсовые, эстрадные и др.) 

Физическое развитие: 

-умеет прыгать в длину с места; 

- бросать мяч набивной; 

-метать мяч вдаль; 

- прыгать через скакалку; 

-держать равновесие; 

-имеют представление о здоровом образе жизни; 

-выполняют простейшие умения и навыки гигиенической и двигательной культуры; 

-наблюдается положительный настрой на выполнение элементарных процессов 

-самообслуживание; 

- проявляют интерес к самопознанию. 

Критерии оценки результатов диагностики: 

низкий уровень – ребёнок не может выполнить все предложенные заданию с помощью 

взрослого, выполняет некоторые предложенные задания, навыки неустойчивые. представления 

поверхностные. знания отрывочные (красный кружок); 

средний уровень –ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 
взрослого, навыки, умения требуют закрепления(синий кружок); 
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высокий уровень- ребёнок выполняет все задания самостоятельно или с частичной помощью 

взрослого, навыки и умения, представления соответствуют программным требованиям или 

превышают их(красный кружок) 
 

 Содержание коррекционной работы 

 

В группу дети поступают с тяжёлыми нарушениями речи.Продолжительность логопедического 

воздействия на ребёнка составляет 1-2 года и осуществляется по таким направлениям: 

 формирование психологической базы речи(все виды зрительного, слухового, тактильного 

восприятия и памяти); 

 развитие речи(импрессивной-понимание речи, экспрессивной- самостоятельная речь); 

 формирование или развитие лексико-грамматического строя речи; 

 формирование или развитие фонетико–фонематической стороны речи; 

 формирование и развитие связной речи. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность , основная форма деятельности дошкольников, Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные , подгрупповые , групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с ООП носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения .Выполнение коррекционных , развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников .Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка , возможностей и 

способностей , заложенных в детях природой и предусматривает совместную работу учителя 

– логопеда . музыкального руководителя , инструктора по физическому воспитанию , 

воспитателей и родителей дошкольников . 

 
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 запаса к активному 

использованию речевых средств;

Расширить объём правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам; 

 учить группировать предметы по признакам их соотнесённости и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия;

 расширять 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 

назначениюи по вопросам какой? какое? какая? Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными. притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением;
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 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: 

 О 

 обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения : окончаний имён существительных единственном и 

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

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 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 числительныхс 

существительными в роде, числе, падеже; 

 совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам , по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однокоренными членами;сформировать 

умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; 

 сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух- трёх слов(без предлога). 

 

Развитие фонетико–фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

 

Развитие просодической стороны речи: 

 формировать правильное речевое дыхание; 

 закрепить навык мягкого голосоведения; 

 воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением; 

 развивать ритмичность речи, её 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; 

 формировать правильные уклады нарушенных звуков; 

 автоматизировать поставленные звуки. 

Работа над слоговой структурой слова: 

 совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова; 
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 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 звуко- 
слоговой структуры; 

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

одного слога, трёх слогов; 

 закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 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 
трёх- пяти звуков; 

 формировать навык различия согласныхзвуков по признакам глухой- звонкий, 

твёрдый- мягкий; 

 закрепить понятия «Звук», «Гласный звук». «Согласный звук»; 

 сформировать понятия «Звонкий согласный звук, согласный звук, глухой согласный, 

мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук». 

Обучение элементам грамоты: 

 закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы; 

 знакомить с буквами; 

 совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурков и 

мозаики, рисования в воздухе; 

 учить узнавать «зашумлённые» изображения пройденных букв, пройденные буквы, 

изображённые с недостающими элементами, находить знакомые буквыв ряду 

правильно и зеркально изображённых букв. 

 закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами; 

 сформировать навыки осознанного чтения слогов и слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

 воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки; 

 совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца; 

 учить составлять рассказы описания, а затем 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 ситуациюи на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Взаимодействие с семьёй. 

 

Взаимодействие с родителями 
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Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьёй, где дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса 

Сотрудники детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития личности. 

Цель:сделатьродителей активными участникамипедагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия дошкольного учреждения 

педагогического коллектива с родителями воспитанников дошкольного учреждения. 

1. Возродить традиции семейного воспитания. 
2. Приобщить родителей к участию в жизни детского сада. 

3.Изучить лучший опыт семейного воспитания. 

4.Повысить педагогическую культуру родителей 

 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников 

 Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с 

помощью общения на основе согласованности и взаимной поддержки 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста. 

 Сформирование у родителей представлений о сфере педагогической деятельности 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению и общественную 

жизнь 

Модель взаимодействия с семьёй. 

1. Информационно- аналитический блок. 

 Сбор и анализ сведений о родителях. 

 Изучение семей. их трудностей и запросов. 

 Выявление готовности семьи сотрудничать с детским садом 

2. Практический блок. 

 Выбор форм и методов работы с семьями: опросы, анкетирование, наблюдение, 

собеседование. 

 Просвещение родителей, передача информации по определённому вопросу(лекции, 
индивидуальное и подгрупповое консультирование, памятки) 

 Организация продуктивного общения, обмен мыслями, чувствами, идеями. 

3.Контрольно – оценочный блок 

 Анализ эффективности мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. 

 Анкетирование родителей по итогам учебного года с целью оценки работы детского сада. 

 Групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в мероприятиях в 

разных формах 

 

 
 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

 
 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

 Физическое развитие: 

-информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка; 
(спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

-привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздников 

и других мероприятий; 
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 Социально- коммуникативное развитие: 

-знакомство родителей с опасными для здоровья ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма) и способами поведения в них; 

-заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающих 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

 Речевое развитие: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуни – 
кативные тренинги; 

-доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

 Познавательное развитие: 

-ориентировать родителей на развитие у детей потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

 Художественно- эстетическое развитие: 

-поддержать стремление родителей стремление развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

-раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье детей. 

 

Перспективное планирование в работе с родителями в старшей группе № 8 

на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь 

1 «День знания» Торжественная встреча детей всех групп. 

2.Консультация в родительский уголок «Особенности развития ребёнка5- 6 лет» 

3.Беседа «Одежда детей в разные сезоны» 

4. Консультация в уголок здоровья «Витаминный календарь» 

5. Родительское собрание «Воспитательно- образовательный процесс в старшей груп- 

пе» 

6. Анкетирование «Детский сад глазами родителей» 

7. Пешеходная оздоровительная экологическая экскурсия «Солнышкина школа» 

8. Станционная игра «Экологическая тропа». 

9.Акция «Зелёный двор- чистый воздух» 

10.Акция «Бумажный бум» 

11.Спортивно- музыкальный праздник «Здравствуй, здравствуй детский сад» 

12.День здоровья «Тропинка здоровья» 

Октябрь 

1.Беседа «Совместный труд взрослого и ребёнка» 

2.Консультация «Правила хорошего тона за столом» 

3.Консультация «Влияние родительских установок на развитие детей» 

4.Выставка «Книжки – самоделки» 

5. Участие в проекте Ленинградского зоопарка» Дары осени», «Доброе дело» 

6.Участие в конкурсах «Эко – поделки»,«Осенняя фантазия», «Экофест» 

7. «День пожилого человека» 

8. День здоровья «Осень-Здравушка» 

Ноябрь 

1. Консультация «Методика формирования навыков самообслуживания» 

2. Совместный досуг с родителями «День матери» 

3.Консультация «Трудовое воспитание в семье» 

4. День единых действий 
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5. День энергосбережения 

6.Досуг «Осенины» 

7.Соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Декабрь 

1.Беседа «Воспитание сказкой-радость встречи с книгой» 

2.Папка- передвижка «Профилактика простудных заболеваний» 

3.Привлечь родителей к подготовке к новому году 

4.Праздник «Новый год» 

5. Консультация «Безопасность детей в ваших руках» 

6.Конкурс «Вторая жизнь вещей» 

7. Мастерская Деда Мороза 

8. Акция Красного креста «Подари радость» 

9.. Всероссийский конкурс «Ёлочка живи» 

10.День здоровья «В здоровом теле –здоровый дух» 

Январь 

1. Консультация «Спасибо – важное слово» 

2.Конкурс на лучшую кормушку 

3.Консультация» «Осторожно гололёд 

4. Пешеходные оздоровительные экологические экскурсии «Зимний лес полон 

чудес» 

5. Конкурс «Пришла коляда- отворяй ворота» 

6.Занятие «День снятия блокады» 

7.Праздник на улице «Зимние забавы» 

Февраль 

1.Консультация «Роль отца в семье» 

2.Развлечение «Широкая масленица» 

3.Экологическая неделя здоровья«Сила русского духа» 

4.Анкетирование родителей «Семейные традиции» 

5. Праздник «День Защитника Отечества» 

Март  
1.Консультация «Математические игры в домашних условиях» 

2.Лекция «Здоровьесберегающее пространство в детском саду и дома» 

3.Консультация «Весеннийавитаминоз» 

4.Праздник «День Земли» 

5.Физкультурно-музыкальный экологический досуг 

6.Праздник мам 

7.День птиц(поделки, рисунки) 

Апрель  
1.Развлечение «Полёт на Луну» 

2.Выставка рисунков «Зелёная планета» 

3.Акция «Чистые улицы» 

4. Мастер класс «Красота спасёт мир» 

5. Субботник «Самый чистый и красивый детский сад» 

6.Акция «Бумажный бум» 

7. «День смеха» 

8.Праздник «Веснянка» 

9. День здоровья «Космическое путешествие» 
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10. Районное мероприятие» Весенняя капель» 

Май 

1. Досуг «День Победы» 

2. Экскурсия к памятнику и возложение цветов 

3.Конкурс «Вторая жизнь вещей» 

4.Акция Красного Креста-«Подари радость» 

5.Спортивно-музыкальный досуг 

6.Праздник на улице» Наши достижения» 

7.Родительское собрание «Наши достижения» 

 
2.5 Примерные комплексно- тематическое планирование деятельности в старшей группе 

№ Тема Цель 

Сентябрь 

1 Обследование (День знаний) - формировать первичные представления и 

положительное отношение к процессу обучения в 
школе 

2 Обследование (Дружат девочки и 
мальчики) 

-формировать нравственные качества, предоставив 
возможность проявлять социальную активность 

3 Обследование(Семья) -воспитывать чувство привязанности и любви к своим 
родителям и родственникам 

4 Лес и деревья -обобщать и систематизировать представления детей о 

лесе и о растениях осеннего леса(грибы и ягоды) 

5 Детский сад -дать представление о труде людей, работающих в 

детском саду, показать результаты их труда и 
общественное значение 

Октябрь 

6 Осень -сформировать представление об осени как времени 
года и о существенных признаках сезона 

7 Огород. Овощи -закрепить и расширить представления об овощах о 
сборе урожая и заготовке овощей на зиму 

8 Сад.Фрукты - закрепить и расширить представления о фруктах , о 
сборе урожая и заготовке фруктов на зиму 

9 Игрушки -уточнить и расширять знания об игрушках о их 
признаках и материалах, из которых они сделаны 

Ноябрь 

10 Одежда -уточнить и расширять представления об окружающих 

предметах и их назначении, их существенных 
признаках, материалах, из которых они сделаны 

11 Обувь. Головные уборы - формировать познавательный интерес к предметам 

обуви и головных уборов, развивать бережное 

отношение к предметам обуви 

12 Посуда -формировать интерес к посуде, её назначении, её 

существенных признаках, материалах, из которых она 
сделана 

13 Мебель -формировать представления о мебели, о её 

существенных признаках, материалах из которых она 

сделана 

Декабрь 

14 Зима -углублять представления о зиме, о состоянии погоды 

зимой. 

15 Зимующие птицы -расширять представления о зимующих птицах их 
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  поведении в разную погоду 

16 Домашние животные -расширять и углублять представления детей о зимовке 

домашних животных, установить связи между 
особенностями внешнего вида и условиями зимнего 

сезона 

17 Новый год - воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной деятельности, вызвать эмоциональное 

положительное отношение к празднику 

Январь 

18 Зимние забавы -познакомить с зимними забавами и зимними видами 
спорта 

19 Дикие животные -расширять   и   углублять   знания   о   зимовке   диких 
животных, установить связь между особенностями 
внешнего   вида, поведением животных и условиями 

зимнего сезона 

20 Транспорт -расширять представления о труде работников 
транспорта,показать результаты их труда и его 

общественную значимость 

21 Домашние птицы -расширять и обобщать знания о домашних 
птицах(части тела, чем покрыто тело. чем питаются, 

кто за ними ухаживает) 

Февраль 

1 Комнатные растения -расширять и обобщать знания детей о комнатных 
растениях, правилах ухода за ними 

2 Ателье -расширять представление о труде людей. работающих 
в ателье, о результатах их труда и общественной 

значимости 

   

3 Защитники Отечества -расширять и обобщать знания об армии, её функциях, 
знакомить с военными профессиями, их общественную 

значимость 

4 Стройка -знакомить с трудом строителей, результатами их 

труда. транспортом, облегчающим труд людей 

Март 

1 8 марта. Женские профессии -расширять знания о профессиях взрослых, 
воспитывать чувство любви и заботливое отношение к 

маме 

2 Весна - расширять знания о весне, когда наступает, об её 
основных признаках 

3 Рыбы (аквариумные и 
пресноводные) 

-расширять знания о рыбах, о внешнем виде и образе 
жизни 

4 Перелётные птицы -закреплять названия перелётных птиц, строение, их 
внешние признаки 

Апрель 

1 Откуда хлеб пришёл -познакомить спроцессом изготовления хлеба, 

хлебобулочными изделиями и кто его выпекает 

2 Космос -знакомить с трудом космонавтов, расширять 

представление о планете Земля 

3 Почта -расширять знания о труде работников почты и их 

общественной значимости 

4 Русские народные сказки -расширять знания о сказках, прививать любовь к 
чтению 

5 Библиотека -познакомить с трудом библиотекаря и работой 
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  библиотеки 

Май 

1 Мой город -расширять знания о родном городе, его истории, 

достопримечательностях и улице, на которой они 

живут 

2 Насекомые -расширять о обобщать представления детей о 
насекомых (где живут, чем питаются и пользе их для 

природы и человека) 

3 Цветы -расширять знания о полевых и садовых цветах, их 

строении и произрастании 

4 Лето -расширять обобщённые представления детей о лете, 
его признаках, о летних забавах детей 

   

 

Перспективное планирование на текущий год по основам безопасной 

жизнедеятельности 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Внешность бывает 

обманчива 

-довести до сознания детей, что 

приятная внешность на всегда 

означает его доброе намерение и 

наоборот 

*Чтение басни Л. Н. Толстого 

«Мышь и кот» 

* Беседа по вопросам по 

содержанию басни 

*Игра «Кому можно 
доверять» 

2 Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

-рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть на улице при контакте с 

незнакомыми людьми 

*Чтение сказки «Колобок» 

*Обговаривание ситуаций 

*Чтение стихотворения 
«Надёжный человек» 

3 Огонь – друг или 

враг 

-дать знания о значении огня в 

жизни человека; 

-закрепить знания правил пожарной 

безопасности; 

-формировать представление о 

поведении во время пожара 

*Работа с коллажом «Огонь – 

друг или враг» 

*Вспомнить стихотворение С. 

Я Маршака «Пожар» 

*Упражнение «Возник 

пожар» 

4 Предметы, которые 

требуют 

осторожного 

обращения 

-познакомить с предметами. 

Которые требуют осторожного 

обращения 

*Игра «Опасные и неопасные 

предметы» 

*Игра «Подскажи словечко» 

5 Конфликты между 

детьми 

-рассмотреть ситуации между , 

которыми происходят ссоры; 

- научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты и по возможности их 
избегать 

*Игра «Хорошо- плохо» 

*Чтение стихов о разных 

отношениях между детьми 

*Заучивание стихотворения 

В. Берестова «За игрой» 

6 Будем охранять 

природу 

-воспитывать природоохранное 

поведение, бережное отношение к 

природе 

*Игра- драматизация 

«Серёжа» 

*Чтение рассказа «Бельчонок 

Сенди» 

*Игра «Откуда берётся 

мусор» 

7 Пожарный- герой -продолжать знакомить с 

профессией пожарного 
-предостеречь от несчастных 

*Работа с иллюстрацией 

*Игра «Нельзя-осторожно» 
*Составление рассказа детьми 
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  случаев в быту «Мишка один дома» 
* Отгадывание загадок 

8 «Стобед» у 
бабушки в деревне 

-учить правильно вести себя в 
деревне для предупреждения 
несчастных случаев и болезней 

*Упражнение «Сбор урожая 

овощей» 

* Упражнение «Угощение» 

*Дети моют овощи перед 

приготовлением салата 

9 Не лазь по 
деревьям 

-правильно вести себя в природе 

для предупреждения несчастных 

случаев 

*Упражнение «Дерево – это 

хорошо или плохо» 
*Игра «Поможем дереву» 

10 Кухня – не место 
для игр 

-правильно вести себя, когда нет 
взрослых дома 

*Игра «Путешествие по кухне 
кукольной» 

*Дети расставляют 

предупреждающие знаки на 

кухне 

*Упражнение «Я один дома» 

11 Пожар в квартире -рассмотреть ситуации с 
возникновением пожара; 

-научить правильно вести себя во 

время пожара 

*Чтение стихотворения 
«Случай про детей» 

*Повесить номер телефона 

*Упражнение «В доме пожар» 

12 Мы знакомимся с 
улицей 

-познакомить детей с улицей и её 
особенностями 

* Иллюстрация» Улица 
города» 

*Чтение стихотворения «По 

городу» 

13 Зонтик – не 

парашют 

-правильно вести себя дома для 

предупреждения несчастных 

случаев; 

-использовать вещи по назначению 

*Игра «Для чего нужна вещь» 
*Упражнение «Зонтик» 

14 «Стобед» на горке -правильно вести себя на горке во 
время прогулки для 

предупреждения несчастных 

случаев 

*Беседа о зимних 
развлечениях 

*Рассказ воспитателя о 

поведении «Стобеда» на горке 

*Упражнение «Поможем 

«Стобеду» 

15 Красивая птичка - учить правильно вести себя дома 
для предупреждения несчастных 

случаев 

*Игра «Назови любимую 
зимующую птицу» 

*Упражнение «Как 

поступить» 

16 Пусть ёлка 
новогодняя нам 

радость принесёт 

-правильно вести себя во время 
новогодних каникул с бенгальскими 

огнями для предупреждения 

несчастных случаев; 

*Рассмотреть бенгальский 
огонь 

*Упражнение «Почему Витя 

попал в больницу» 

17 Контакты с 
животными на 

улице 

-познакомить  с опасными 

ситуациями, которые  могут 

возникнуть при контакте с 

животными 

*Игра «Назови домашних 

животных» 

*Чтение стихов о домашних 

животных 

*Знакомство с правилами 
контактов с животными 

18 Контакты с 
животными в 

зоопарке 

-правильно вести себя с животными 
в зоопарке для предупреждения 

несчастных   случаев   с   людьми  и 

животными 

*Игра «Назови животных, 
которые живут в зоопарке» 

*Упражнение «Идём в 

зоопарк» 

19 В городском -закрепить знания о пассажирском *Рассказ воспитателя о 



32 

 

 транспорте транспорте; 
-научить правилам поведения в 
общественном транспорте 

животных,на которых раньше 

передвигались люди 

*Игра «Назови общественный 

транспорт» 

*Знакомство с правилами 

поведения в общественном 

транспорте 

20 Детские шалости с 

огнём 

-научить детей  правильно вести 

себя дома с огнём  для 
предупреждения несчастных 

случаев 

*Упражнение «Где спрятался 

огонь 
*Игра «Спрячем спички в 

коробок» 

21 Осторожно 

электроприборы 

- продолжать учить правильно 

вести себя дома, когда ты один для 
предупреждения несчастных 

случаев 

*Работа с предметными 

картинками 
*Упражнение «Назови 

электроприборы, которые есть 

в твоём доме» 

22 Ребёнок и его 
старшие друзья 

-учить говорить «нет», если друзья, 

старшие по возрасту, предлагают 

опасную игру или занятие 

*Беседа о друзьях и играх с 
ними 

* Работа с пословицами 

*Чтение стихотворения 
«Опасная дружба» 

23 Насильственные 
действия на улице 

-познакомить с опасностями, 
которые подстерегают детей на 

улице со стороны незнакомых 

взрослых; 

-обсудить соответствующие 

правила поведения 

*Игра «Подскажи словечко» 
*Рассмотреть ситуации 

опасные 

*Знакомство с правилами 

поведения с незнакомыми на 

улице 

24 Игры во дворе -обсудить с детьми различные 
опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе; 

-научить детей предвидеть эти 

ситуации и по возможности 

избегать их 

*Обсуждение разных игр во 
дворе 

*Чтениестихотворений: «В 

песочнице»…… 

25 Не играй на пруду -рассказать о безопасном поведении 
на водоёмах в летний и зимний 

период 

*Игра «Подскажи словечко» 

*Чтение стихов о лете 

*Знакомство с правилами 

поведения на воде 

26 Катание на 
велосипеде 

-рассмотреть разные опасные 
ситуации, которые могут 

возникнутьв городских ситуациях 

при катании детей на велосипеде, 

самокатах, роликах; 

-научить избегать  опасные 

ситуации 

*Чтение стихов по теме 
* Рассказы детей о езде на 
своём велосипеде 

27 Лесной пожар -рассказать,как надо вести себя в 

лесу ; 
- воспитывать экологическое 

мышление. 

*Беседа о лесе 
*Игра «Безопасные 

предметы» 

* Правила поведения в лесу 

28 Хранение 
небезопасных 

предметов 

- рассказать об опасных предметах 
(игла, ножницы, булавки…) 

-объяснить, что у каждой вещи 

должно быть своё место, чтобы не 

причинить вред себе и 

*Чтение рассказа «Бабушкина 
шкатулка» 

*Чтение рассказа «Сказка о 

принцессе Иголочке» 

*Сделать шкатулочку для 
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  окружающим опасных предметов 

29 К кому можно 

обратиться  за 
помощью, если 

потерялся на улице 

-объяснить, к каким взрослым 

можно обратиться за помощью, 

если потерялся на улице 

*Чтение стихотворения о 

цыплёнке и беседа по 

содержанию 

*Знакомство с правила 

поведения на улице 

30 Наши помощники 

на дороге 

- рассказать о назначении светофора 

на проезжей част; 

-познакомить с дорожными знаками 

*Чтение стихов 

*Игра «Светофорик» 

31 Безопасное 
поведение на улице 

-научить безопасному поведению на 
улице 

*Загадка о светофоре 
*Упражнение «Дорожники» 

32 Служба «01» -закрепить правила пожарной 
безопасности; продолжать учить 

осторожному обращению с огнём 

*Вспомнить правила 
поведения при возникновении 

пожара 

*Игра Если возник пожар» 

33 Дорожные знаки -закрепить знания о правилах 
поведения на улице, и дорожных 

знаках 

*Работа с дорожными 
знаками 

*Чтение стихов о городе 

34 Как можно вызвать 
полицию 

-познакомить с профессией 
полицейского; 

-научить пользоваться телефоном 

при вызове полиции 

*Рассказ о профессии 
полицейского 

*Чтение стихов 

*Игра «Вызови полицию» 

35 Опасные участки 

на пешеходной 

части дороги 

-познакомить  с опасными 

участками на пешеходной части 

улицы 

*Работа с коллажом 
*Знакомство со знаком 

«Дорожные работы» 

36 На воде и на 
солнце 

-познакомить с безопасным 
поведением на воде в летний 

период 

*Игра «Доскажи словечко» 
*Чтение стихотворения 

«Перекупался» 

* 
 

 

 

 

 

Перспективное планированиепо приобщению детей к истокам русской народной 

культуры.Петербурговедение 
 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Когда мы были 

маленькими 

- выяснить, что дети знают о городе, 

в котором они родились и живут 

*Спросить, как называется 

город, в котором мы живём 

* Рассматривание 

иллюстраций 

2 Люди -дети неба и 
земли 

- познакомить с историей 
возникновения города; 

-воспитывать чувство патриотизма 

*Рассказ о «руссичах» и о 

великой силе природы, 

возникновении реки Невы 

*Работа с коллажом «Мы дети 
неба и земли» 

3 Знакомство с 

колыбельной 

песней 

-знакомить с народным творчеством 

России (колыбельной песней) 

- научить их правильно исполнять 

*Рассказ воспитателя о 

колыбельной песни 

*Спросить детей какую 

колыбельную песню им 

мамам пела 
* Упражнение «Колыбельная 



34 

 

   для куклу» 

4 Красная изба -показать красоту разных уголков 

нашей страны; 
-выяснит, как дети знают основные 

цвет и их оттенки 

* Рассматривание 

иллюстраций деревенских изб 
*Упражнение «Мой любимый 

цвет» 

5 Русская матрёшка -познакомить с процессом 

изготовления матрёшки; 

-развивать интерес к народной 

игрушке 

* Рассматривание игрушек 
* Рассказ о семёновской 

игрушке 

6 По болоту Пётр 
пошёл 

-познакомить с историей 

возникновения города; 

-образование прилагательных от 

существительных 

*Работа с коллажом 
*Игра «Узнай название 
острова» 

7 Первый домик 
Петра 

-познакомить с первым строением в 

городе; 

- развивать общую моторику 

* Работа с коллажом 
*Игра «Пройди в дом» 

8 Русская еда - познакомить с русской кухней; 
- продолжать знакомить с овощами 

*Работа с коллажом 
*Игра «Узнай по вкусу» 

9 Петропавловская 

крепость 

-дать знания о значении крепости 

для города; 

-пополнить словарь к данной теме 

*Работа с коллажом 

*Хороводная игра «По болоту 

Пётр пошёл» 

10 Из чего ели наши 
предки 

- познакомить с посуды историей 

(ложка, вилка, тарелка) 

-формировать культуру еды 

*Работа с коллажом 
*Игра «Что ни так» 

11 Русский костюм -познакомить с одеждой наших 

предков и правильно их называть; 

- развивать логическое мышление 

*Работа с иллюстрациями 

*Игра «Что сначала.а что 

потом» 

12 Ох, лапти мои- 
лапоточки 

-познакомить с историей обуви и её 

изготовлением из лыка; 

- прививать любовь к народному 

творчеству 

*Рассматривание лаптей 

* Игра «А потом?» 

*Чтение потешки «Лиса по 

лесу ходила…» 

13 Старинная мебель -познакомить с историей мебели; 
-развивать эстетический вкус 

*Работа с иллюстрациями 
*Игра «Мебельный магазин» 

14 Все флаги в гости 

к нам 

-знакомить с историческими 

объектами города Васильевского 

острова; 

-развивать зрительное и логическое 

мышление 

*Работа с коллажом 
*Игра«Проведи корабль» 

*Игра «Наоборот» 

15 Самый маленький 
памятник в городе 

-показать множество разных 
памятников в городе; 

-сравнивать предметы по величине 

*Работа с коллажом 
*Игра «Больше- меньше» 

16 Новый год на 

Руси 

-продолжать знакомить с 

народными праздниками; 

-развивать память 

* Рассказ воспитателя о 

праздновании праздника 

*Знакомство с песней «В лесу 

родилась ёлочка»(коллаж) 

17 Звери в городе -продолжать знакомить со 

сказочными существами в городе; 

-желание путешествовать по городу 

и желание любоваться им 

*Работа с иллюстрациями 
*Упражнение «Мой любимый 

праздник» 

18 Зоопарк -познакомить с зоопарком и его 

обитателями; 

-воспитывать желание его посетить 

*Работа с иллюстрациями 

*Рассказы детей о посещении 

памятника 

19 Дымковская -продолжать знакомить с народным * Работа с иллюстрациями 
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 игрушка творчеством; 
-развивать логическое мышление 

*Игра «Сложи узор» 

20 Город первого 
трамвая 

-показать детям , какие талантливые 

люди живут в городе; 

- совершенствовать ходьбу 

*Работа с коллажом 
* Игра «Трамвай» 

21 Оранжерея -показать многообразие 

растительного мира нашей планеты; 

-воспитывать желание её посетить 

* Работа с иллюстрациями 
*Упражнение «Какое 

растение хотели бы увидеть в 

оранжерее» 

22 Реки города - показать многообразие рек в 
городе и некоторых название 
предложить запомнить; 

-развивать слуховое внимание 

* Работа с коллажом 
*Игра «Ручеёк, река, озеро» 

23 Русский музей - познакомить с картинами Русского 

музея; 

-обучать разговорной речи 

*Работа с коллажом 
*Упражнение «Моя любимая 
картина» 

24 Масленица -знакомить с народными 
праздниками, желание их отмечать; 

-развивать фантазию, воображение 

* Работа с коллажом 
*Рисование волшебного 

блина 

25 Алексей – с горы 
поток 

-продолжать знакомить с 

народными праздниками; 
-закрепить знания о временах года 

* Работа с коллажом 
*Настольная игра «Времена 

года» 

26 Старинная семья -продолжать знакомить с семьёй и 

правильно называть членов семьи; 

-развивать логическое мышление 

*Работа с коллажом 

Игра «Моя семья» 

27 Волшебный 
завиток 

- познакомить с хохломской 
росписью; 

-желание создавать композиции 

хохломской росписи 

* Работа с иллюстрациями 
*Упражнение «Волшебный 

завиток» 

28 День прилёта 
птиц 

-продолжать знакомить с 

народными праздниками; 

-закрепить названия перелётных 

птиц 

*Работа с коллажом 
*Игра «Птицы» 

29 Песня- душа 

народа 

- знакомить с народными песнями; 

-развивать певческие умения 

*Слушанье народных песен 

*Разучить песню «Во поле 

берёза стояла» 

30 Сказочные птицы -знакомить с городецкой росписью 

и её характерными особенностями; 
-воспитывать желание создавать 

композиции по мотивам городецкой 

росписи 

* Работа с коллажом 
*Упражнение «Сказочная 

птица» 

31 Вербное 

воскресенье 

- продолжать знакомить с 

народными праздниками и 

правильно их отмечать; 

-создавать композицию из разных 

материалов 

*Рассказ воспитателя о 

празднике 
*Дети создают композицию 

из бумаги и ваты «Верба» 

32 Пасха - продолжать знакомить с 

народными праздниками; 

- развивать чувство цвета, фантазию 

и воображение 

*Работа с коллажом 
*Дети расписывают яйца 

плоскостные 

33 Знакомство со 
скульптурами 

малых форм 

- продолжать знакомить с народным 

творчеством; 

-умение различать на ощупь 

* Работа со скульптурами 
*Игра «Угадай предмет» 
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  предметы из разных материалов  

34 Адмиралтейство - продолжать знакомить с разными 

историческими объектами города; 
-умение ориентироваться на 

плоскости 

* Работа с коллажом 

Игра «Капитаны» 

35 Медный всадник -знакомить с памятником и умение 

его описать; 

- развивать зрительное 

внимание, воображение 

* Работа с коллажом 
* Игра «Цирковые лошадки» 

36 Мосты - познакомить с разными мостами в 

городе и желание запомнить их 

название; 

-развивать глазомер 

*Работа с коллажом 

*Упражнение «Строим 

мосты» 

 

 

 

 

2. 8. Перспективное планирование по экологическому воспитанию детей старшей 

логопедической группы № 8 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Уголок природы 

группы 

-познакомить с экспонатами 

уголка природы и его значением 

для детей группы; 

- группировать предметы по 

общему признаку 

* Рассказ воспитателя об 

уголке природы группы 

*Игра «Цветы, птицы, рыбы» 

2 Работа в уголке 

природы 

-познакомить с приёмами ухода за 

растениями; 

-учить ухаживать за растениями 

уголка 

*Показ приёмов ухода за 

растениями уголка 

*Игра «Я дежурный по уголку 

природы» 

3 Что нас окружает -дать знания о живой и неживой 

природе; 

*Приход Буратино с букетом 

цветов 

*Игра» Найди отличия» 

*Игра» Живое – неживое» 

*Игра «Угадай, что сделано 

руками человека» 

4 Планета Земля -дать сведенья о планете и о 

влиянии на неё солнца; 

-учить видеть красоту планеты и 

желание её беречь 

*Игровая ситуация «Прилёт 

инопланетян» 

*Работа с глобусом 
*Игра «Найди ошибку» 

5 Волшебница – осень -закреплять знания о характерных 

особенностях осени и 

приспособленческих изменениях 

животных к временам года 

*Беседа по вопросам об осени 

* Чтение «Осень на пороге» 

Н. Сладков 

6 Чистый воздух и 

вода- богатство 

нашей страны 

-расширять знания о роли воздуха, 

воды и солнца в жизни растений; 

-воспитывать бережное отношение 

к чистоте воды и воздуха 

*Чтение стихотворение о 

нашей планете 

*Чтение рассказа «Встреча с 

поросёнком» 

*Упражнение «Откуда в кране 

вода» 
* Игра «Ручеёк» 

7 Незнайка пришёл в -расширять знания об овощах и * Игра «Что где растёт» 
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 гости фруктах; 
-развивать логическое мышление 

*Игра «Угадай на вкус» 
*Игра «Угадай по запаху» 

8 Путешествие 
растений 

-дать представление о строении, 

росте и развитии растений; 

-строить суждения с 

доказательствами 

*Отгадывание загадок 
*Рассказ воспитателя о 
размножении растений 

*Изготовление игрушки 

ёжика с использованием 

семян тыквы 

9 Береги игрушки -учить правильно относиться к 

природе; 

- беречь игрушки и по мере 

необходимости их ремонтировать, 

а не выбрасывать в мусорное 

ведро 

*Игра «Моя любимая 

игрушка» 

*Упражнение «Костры 

бывают разные» 

*Игра «Чего не хватает» 

10 Красота природы 
бесценна 

- учить правильно любоваться 
природой; 

-развивать поэтический слух 

* Рассматривание 

иллюстрацийс изображением 

осеннего пейзажа ,чтение 

стихов об осени 

*Упражнение «Осень 
наступила» 

11 Живая цепочка -показать, что в природе всё 
взаимосвязанно; 

-познакомить с профессией 

лесника 

*Работа с коллажом 
*Рассказ воспитателя о труде 

лесника 

12 Растение – это всё - показать значение растений для 
жизни человека; 

- воспитывать экологическое 

сознание у детей 

* Упражнение «Назови 
растение» 

*Рассказ воспитателя о 

растениях 

*Упражнение «Мы экологи» 

13 День 
энергосбережения 

-показать значение экономии 
энергетических ресурсов для 
природы и здоровья человека; 

*Беседа «Мой дом» 
*Игра «А потом» 

14 Снег и его свойства -уточнить и расширять знания о 
свойствах снега при изменении 

температуры; 

- учить формулировать свой ответ 

*Загадка о снеге 
*Беседа «Что такое снег» 

*Игра «Где снежинка» 

* Игра в снежки 

15 Сравнение белого и 
бурого медведя 

-дать представление о жизни 
медведей и о приспособлении их к 

природным условиям: 

-воспитывать любовь и бережное 

отношение к животным 

*Беседа о медведях при 

помощи вопросов 

*Упражнение «Медведи» 

16 О Жучках и Мурках -правильно относиться к 

бездомным животным; 

-закрепить знания о домашних 

животных 

* Игра «Назови домашнее 

животное» 

*Беседа о бездомных 

животных 

*Упражнение «Найдёныш» 

17 В лесу родилась 
ёлочка 

-правильно относиться к 
растениям леса; 

- воспитывать экологическое 

сознание. 

*Игра «Хорошо - плохо» 
* Пение песни «В лесу 

родилась….» 

*Беседа «Правила поведения 

в лесу» 

18 Зимние явления в -правильно называть и различать *Беседа о зимних явлениях 
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 неживой природе зимние явления в природе *Упражнение «1. 2. 3, зимние 
явление покажи» 

19 Через добрые дела 
можно стать 
экологом 

-продолжать знакомить с 

понятием «Юный эколог»; 
-учить понимать добрые и плохие 

поступки по отношению к 

природе. 

*Игра «Хорошо- плохо» 
*Работа с моделью «Сухое 
дерево» 

* Вспомнить правила 

поведения в лесу 

* Викторина « Птичка- 

невеличка» 

20 Изобретаем 

экологически 

чистый транспорт 

-продолжать учить беречь и 

охранять природу; 

- развивать воображение, 

фантазию 

*Беседа о автобусе, как виде 

наземного транспорта 

*Упражнение «Изобретаем 

автобус « 

21 Пешеходная 
экологическая 
тропинка 

-закрепить знания о зиме; 
- умение видеть красоту зимнего 
леса 

*Беседа о зиме 
* Игры 

22 Зимний лес полон 
чудес 

-продолжать знакомить с лесом в 
зимнее время; 

-развивать фантазию, 

воображение, зрительное 

внимание 

* Беседа о лесе в разное время 
года 

*Игры «На что похоже», «Кто 

спрятался в лесу» 

23 Экологическая 
неделя здоровья 

  

24 Кто в лесу хозяин -расширять знания о лесе и его 

обитателях; 
-показать, как человек может 

помочь животным в лесу в разное 

время года 

*Беседа о лесе и его 

обитателях 

* Игра «Мы лесники» 

25 Поможем природе - закрепить правила поведения в 

природе; 

-умение видеть проблемы в 

природе и разрешать их 

*Беседа о правилах поведения 

в лесу 

*Упражнение «Поможем 

природе» 

26 Мы ветры -дать представление о ветре; 
- закреплять знания я о воздухе 

*Приход Карлсона 
*Упражнение «Море» 
*Дети рисуют ветер 

27 Дед Мазай и зайцы - дать знания о весеннем явлении 

«половодье»; 

-воспитывать желание заботиться 

о животных в лесу 

* Чтение отрывков из 

произведения Некрасова 

*Показ опыта « Наводнение» 

28 Березы тоже плачут -расширять знания о берёзе и её 
значении для человека; 

-учить оказывать помощь берёзе 

весной 

* Работа с коллажом 

* Упражнение «Поможем 

берёзе» 

29 Щука – хищник или 

нет… 

- правильно вести себя в природе; 

-воспитывать интерес к 

познавательной литературе 

*Беседа о щуке 

* Работа с коллажом 

30 Праздник «День 
Земли 

- познакомить с праздником 
Земли; 

-правильно вести себя в природе 

* Работа с коллажом 
*Упражнение «Летим над 

планетой Земля» 

31 Гори, гори ясно - расширять знания о весне; 
-развивать логическое мышление 

* Упражнение «Прилёт 

жаворонка» 

*Задания Весны 

32 Луна - познакомить с небесным *Работа с коллажом 
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  светилом;( особенности) 
-развивать слуховое внимание 

*Упражнение «Кто больше 

услышит» 

*Игра «Луна и Земля» 

33 Не поётся птицам 

без небес 

- правильно относиться к птицам; 
-развивать интерес к чтению 

*Беседа о птицах 
* Игра «Птичка» 

34 Жалейкин на пруду -расширять знания об обитателях 

пруда; 

-правильно вести себя в природе 

*Беседа о речных рыбах 
*Упражнение «Почему плачет 

Таня» 

35 Беседа о картофеле -дать знания о происхождении 

картофеля и о его возделывании 

* Приход профессору 

Огороду 
*Рассказ воспитателя о 

картофеле 

*Упражнение «Моё любимое 

блюдо из картофеля» 

36 Теремок -продолжать знакомить с планетой 

Земля и его животным и 

растительным миром; 
-воспитывать экологическое 

сознание у детей по отношению к 

природе 

*Вспомнить сказку«Теремок» 
*Работа с коллажом 

 

Береги воду 

Насекомые 

Чтобы цвели цветы 

 

Перспективное планирование по формированию представлений о здоровом образе жизни 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Точка, точка, 

запятая 

-закрепить знания о строении тела 

человека; 

* Игра «Здравствуй» 

*Игра «Солнечный зайчик» 
*Упражнение «Огуречик» 

2 Какой ты -продолжать знакомить со своим 

телом; 
- умение рассказать о себе 

*Игра «Здравствуй» 

*Упражнение «Расскажи о 

себе» 

3 Здоровье – это всё -показать, что здоровье это всё; 

-воспитывать желание вести 
здоровый образ жизни 

*Упражнение «Найди 

отличия» 
*Работа с коллажом 

4 На зарядку 

становись 

-показать значение утренней 

гимнастики для здоровья человека; 

- воспитывать желание делать 
зарядку 

*Беседа о зарядке утренней 

*Проведение зарядки 

*Упражнение «Моё 

настроение» 

5 Мы растём - познакомить с фазами развития 

человека; 

-развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

* Игра «А потом» 

*Сравнение человека 
взрослого и ребёнка. 

* Дети обводят свою 

ладошку и стопу ноги 

6 Почему заболел 

Витя 

-продолжать учить детей заботиться 

о своём здоровье осенью; 
- правильно вести себя осенью на 

прогулке 

*Работа с коллажом 
*Познакомить с правилами 

поведения на прогулке 

осенью 

7 Путешествие 
морковки 

-познакомить с органами 
пищеварения; 

*Работа с коллажом 
*Игра «Полезно – не 
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  - воспитывать желание есть 
полезную для организма пищу 

полезно» 

8 Котята - поварята - продолжать определять полезные 

для здоровья продукты; 

-воспитывать желание помогать 

маме 

*Комплекс корригирующей 
гимнастики «Котята 
просыпаются» 

* Массаж биологических зон 

«Неболейка» 

9 Деревья, как люди -продолжать знакомить с 
предметами живой природы и из 
особенностями; 

Познакомить с дыхательной 

гимнастикой по методу А. 

Стрельниковой 

*Игра «Дерево» 

*Упражнение на дыхание 

*Игра «Найди своё дерево» 

10 Путешествие в 
страну Носарию 

-познакомить со строением носа; 
-развивать органы обоняния 

*Работа с коллажом 
*Упражнение «Морской 
воздух» 

11 Маша - растеряша -воспитывать желание быть 
опрятным и аккуратным 

*Игры с Машей 
*Упражнение «Дышим под 

музыку» 

12 Маугли -познакомить с гимнастикой йогов; 
- развивать ловкость, гибкость 

*Знакомство с гимнастикой 
*Физминутка «Я 

позвоночник берегу» 

13 Приключения 
Буратино 

- познакомить с мышцами и их 
значением; 

-воспитывать желание заниматься 

спортом 

*Работа с коллажом 
*Игры с Буратино 

*упражнение «Буратино» 

14 Стобед на горке -учить правильно вести себя на 

горке зимой для предупреждения 

болезней 

*Игра «А потом» 
* Рассказ воспитателя о 

Стобеде о поведении на 

горке 

*Выработать с детьми 
правила поведения на горке 

зимой 

15 Гусь Дых - познакомить с органами дыхания; 
- учить беречь их и развивать 

*Работа с коллажом 
*Упражнение «Учимся 

дышать» 

16 Наше настроение - дать понятие, что такое хорошее 

настроение и что оно обозначает; 

-воспитывать доброжелательность 

по отношению к окружающим 

*Беседа о настроении людей 
*Игра «Угадай настроение» 
*Игра «Какое у тебя 

настроение» 

17 Ушки на макушке -познакомить детей с органами 
слуха; 
-развивать слуховое внимание 

*Работа с коллажом 
*Игра «Прятки» 

18 Чтобы уши не 

болели 

-дать знания, что надо делать, 

чтобы уши не болели; 

-познакомить с правилами гигиены 

органов слуха 

*Комплекс дыхательной 

гимнастики 

*Упражнение «Ой ухо 

болит» 

* Массаж ушных раковин 

19 Кости и суставы -продолжать знакомить с костями и 

суставами; 
- беречь их и охранять 

* Работа с коллажом 
*Работа со своим телом 

20 Твой вечный 

двигатель 

-дать элементарные знания о 

сердце; 

*Игра «Плохо- хорошо» 
*Работа с коллажом 
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  -укреплять сердце физическими 
упражнениями 

*Дети ищут пульс у себя 

21 Какие бывают 
языки 

-дать знания о многообразии 

животного мира на Земле; 

-продолжать работать над 

укреплением мышц языка 

*Работа с коллажом 

*Гимнастика для языка 

*Игра «Замри» 

22 Для чего нужен 

язык 

-продолжать знакомить с языком и 

его значением для человека; 

-развивать вкусовые ощущения 

*Работа с коллажом 

*Игры на определение вкуса 

(сладкий, кислый ) 

23 Сон – лучшее 
лекарство 

-показать значение сна для 

человека; 

- познакомить с советами для детей 

перед сном 

*Чтение И. Токмаковой «Где 

спит рыбка» 

*Упражнение «Как 

готовиться ко сну» 

24 Поможем слонёнку -познакомить с животными Индии; 
-воспитывать чувство собственного 

достоинства 

*Рассказ воспитателя об 

Индии 

*Дыхательная гимнастика 

*Игра «Погладим слонёнка» 

25 Если хочешь быть 
здоров- закаляйся 

-познакомить детей, что 
закаливание -составная часто 
здорового образа жизни; 

-показать последовательность 

проведения закаливающих 

процедур 

*Рассказ воспитателя 
* Игра «Что сначала, что 
потом» 

26 Письмо Ильи 
Муромца 

-закрепить знания о позвоночнике, 
как об основе костно – мышечной 
системы; 

-развивать и беречь свой 

позвоночник 

*Рассказ воспитателя об 

Алёнушке и Иванушке 

*Физкультурная минутка «Я 

позвоночник берегу» 

27 Для чего нужны 
глаза 

-дать представления о связи органов 
зрения и той роли, которую они 

выполняют вместе с мозгом в 

познании мира; 

-развивать любознательность 

* Работа с коллажом 
*Игра «Мои глаза» 

28 Глаза могут ни 
только смотреть 

-продолжать знакомить с органами 
зрения; 

- показать, что глаза имеют много 

функций 

*Работа с коллажом 
*Игра «Глаза могут о 

многом нам сказать» 

29 Для чего человеку 
зубы 

-дать знания о строении зубов; 
-показать, что нужно, чтобы зубы 

были здоровыми. 

*Работа с коллажом 
*Игра «Что лишнее» 

30 Береги зубы -учить ответственно относиться к 
состоянию своих зубов; 

-научить облегчать зубную боль 

*Инсценировка «Мальвина и 
Буратино» 

*Советы зубного врача 

31 Кожа -дать представление о коже и её 
значении для тела человека; 

-познакомить с правилами ухода за 

ней 

*Работа с коллажом 
*Игра «Я умываюсь» 

*Игра «Знаете ли вы» 

32 Делаем перевязку -показать детям, как надо делать 

перевязку при повреждении кожи; 

-учить правильно ухаживать за 

кожей 

*Игра «Мишка порезал 

пальчик» 

*Дети делают перевязки 

друг другу 

33 Сделай компьютер -показать детям, что компьютер * Игра «Хорошо- плохо» 
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 своим другом может быть другом или врагом; 
-воспитывать желание заботится о 
своём здоровье 

*Игра «Часы» 

34 Зелёная аптека - познакомить с лекарственными 

растениями; 

-учить правильно относиться к 

растениям Планеты 

*Рассмотреть растения с 

детьми 

*Вспомнить правила 

поведения в природе 

35 Крылечко здоровья -формировать привычку к 

здоровому образу жизни; 

-учить заботиться о своём здоровье 

*Игры и упражнение 

36 Полезные и 
вредные привычки 

-выяснить, как дети усвоили 
привычки к здоровому образу 

жизни и могут самостоятельно об 

этом рассказать 

*Беседа по вопросам «Я 

берегу своё здоровье» 

*Дети составляют рассказы 

о себе и своём здоровье 
 
 

 Перспективное планирование к приобщению к элементарным общепринятым 

нормами правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Здравствуй и 

досвиданья 

-закрепить правила традиционного 

приветствия, которыедети говорят, 

когда утром заходят в группу и 

вечером , когда уходят домой 

*Игра с куклой 

*Игра «1, 2, 3, 4, 5»- будем 
части суток называть 

2 С добрым утром -познакомить с приветствиями, 

которыми обмениваются утром в 

момент пробуждения 

* Игра «Части суток» 

*Чтение рассказа 

3 Волшебные слова - выяснить, какие волшебные 

слова дети знают; 

- воспитывать желание ими 

пользоваться в речи 

*Рассказ воспитателя о 

волшебных словах 

*Инсценировка 

стихотворения «Девочка и 

коровка» 

4 Поведение в группе - познакомить с правилами 

поведения в группе; 

- воспитывать желание выполнять 

их в группе 

*Знакомство с правилами 

* Обсуждение поведения 

детей в группе 

5 Отдыхаем на 

природе 

-познакомить с правилами 

поведения на природе. 

-воспитывать вежливого человека, 
который умеет беречьи охранять 

мир, в котором он живёт 

*Знакомство с правилами 

поведения в лесу 

*Инсценировка «Дети 
пришли в лес» 

6 Ты пришёл в гости -правильно вести себя в гостях; 

-учить использовать вежливые 

слова в речи 

*Беседа 

*Проведение игровых 

ситуаций 

7 Поведение за столом -формировать правила этикета на 

материале правильного и 

неправильного поведения за 

столом 

*Беседа 

*Игровая ситуация «угостим 

бабушку чаем» 

8 Я маленькое дерево - учит детей перевоплощаться в 

дерево; 

-воспитывать бережное отношение 

к растениям 

*Игра- перевоплощение « Я 

дерево» 

*Этюд пластический» 

кленовый листочек» 
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9 Мои любимые 

игрушки 

-правильно относиться к своим 

игрушкам; 
- объяснить, почему в играх важно 

не быть грубым, уступать друг 

другу 

*Игра «Назови игрушку 

любимую» 
*Инсценировка «Как играть 

игрушками и не 

поссориться» 

10 Как я выгляжу -правильно относиться к своему 

внешнему виду; 
- воспитывать желание следить за 

своим внешним видом 

*Рассматривание 

иллюстраций «Красивый и 

некрасивый» 

*Заучивание пословицы «В 

человеке должно быть всё 

прекрасно» 

11 Маша и сандалики -правильно относиться к личным 
вещам (обуви); 

-развивать мимические эмоции 

*Чтение сказки «Маша и 
сандалики» 

*Этюд «Глаза в глаза» 

12 Чашечка -расширять знания о посуде; 
-воспитывать неприязнь к такой 

черте характера , как зазнайство 

*Чтение сказки «Про 

чашечку» 

Мини -этюды из сказки 

13 Не ломай мебель -учить правильно относиться к 
результатам труда взрослых; 

- воспитывать культуру поведения 

*Игра «Назови предметы 
мебели» 

*Игра «Хорошо- плохо» 

14 Как понять 
настроение человека 

-выяснить почему у человека 

бывает плохое настроение; 

- научить выходить из этого 

состояния души. 

*Рассматривание 

иллюстраций 

* Игра «Тренируем эмоции» 

15 Все мечтают быть 
птицей 

- расширять знания о птицах через 

воплощение; 

-учить правильно относиться к 

птицам 

*Игра – перевоплощение 
«Все, когда – то мечтают 
стать птицей» 

*Этюд «Птицы» 

16 Бездомному плохо -учить правильно относиться к 

домашним животным; 

-воспитывать чувство сострадания 

*Игра – перевоплощение 

«Бездомному плохо» 

*Этюд «Спаси птенца» 

17 Кто любит подарки -учить детей правильно дарить 
подарки близким; 

- воспитывать любовь к близким 

*Беседа о подарках и умении 
их подарить 

*Разыгрывание ситуаций по 

теме 

18 Поведение на горке - правильно вести себя на 

прогулке; 

-учить детей вежливым по 

отношению к другим 

*Чтение рассказа Н. Носова 

«На горке» 

* Выработать правила 

поведения на горке с детьми 

19 Вежливая просьба -познакомить детей с формами 

выражения просьбы, адресованной 

взрослым; 

- воспитывать культуру поведения 

*Чтение текста с 

последующей беседой по 

вопросам 

*Разыгрывание ситуации 

20 Поведение в 

транспорте 

- показать, детям, как правильно 

вести себя в общественном 

транспорте; 

учить несложным правилам 

оплаты проезда. 

* Чтение текста 
*Игровая ситуация 

21 Мы едем … - продолжать знакомить детей, как 
правильно вести себя в 

транспорте; 

*Чтение текста 
*Игровая ситуация 
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  - продолжать знакомить с 
правилами дорожного движения 

 

22 Нет друга ищи, а 
найдёшь береги 

-продолжать знакомить с 
понятием дружба и настоящий 
друг; 

- учить правильно выбирать себе 

друга 

*Беседа о дружбе 

* Чтение стихов о дружбе 

* Игра «Поликлиника» 

23 Кто щедрый, то в 
дружбе первый 

- раскрыть детям черту характера 

щедрость; 
-воспитывать неприязнь к 
жадности 

* Беседа с использованием 

стихов 

* Работа с тестами 

24 Смелые глаза- 
молодцу краса 

-раскрыть детям такие черты 
характера, как смелость и 
храбрость; 

-воспитывать неприязнь к 

трусости 

* Беседа с использованием 

стихов 

* Работа с тестами 

25 Поведение в 
поликлинике 

-познакомить с правилами 
речевого этикета в поликлинике и 

зубного врача; 

*Чтение текста 
* Беседа по вопросам 

* Игровая ситуация 

26 Слова извинения - учить детей просить прощение, 
если ты виноват; 

-пополнить словарь детей 

словами извинения 

* Беседа по вопросам при 
чтении художественного 

текста 

* Рассказы детей к данной 

теме 

27 К весне в гости -продолжать знакомить с 
временем года- весной; 

- учить придумывать разные 

движения и исполнять их под 

музыку 

*Игра «А потом 
* Игра перевоплощение «Ты 

скамейка в парке» 

*Игра- имитация «Маляры» 

28 Учимся слушать - учить детей слушать взрослых, 
для предупреждения несчастных 
случаев; 

-воспитывать культуру общения 

*Беседа с использованием 

художественной литературы. 

*Дети приводят случаи из 

своей жизни 

29 Зачем быть честным - раскрыть детям значение для 
человека черты характера, как 

честность; 

-воспитывать желание всегда 

говорить правду 

*Рассказ воспитателя о 

честности 
*Знакомство с правилами 

честного человека 

30 Почему плохо быть 
капризным и 

упрямым 

- познакомить с чертами 
характера, как капризы и 

упрямство; 

-воспитывать желание не быть 

капризным и упрямым 

*Чтение игры-сказки 
«Брыкающая лошадка» 
*Беседа «Почему плохо быть 

капризным и упрямым» 

31 У меня зазвонил 
телефон 

- расширять знания о телефоне, 
как средстве связи; 

- учить правильно пользоваться 

телефоном 

*Беседа о телефоне 
*Игра «У меня зазвонил 

телефон» 

* Тест «Как надо поступить» 

32 Поведение в 

парикмахерской 

- познакомить с правилами 

поведения в парикмахерской 

* Чтение рассказа 

*Беседа по вопросам 

33 Поведение в 

магазине 

- познакомить с правилами 

поведения в магазине хлебном; 

-учить детей маленькие покупки 

* Беседа о правилах 

поведения в магазине 

*Игра «Хлебный магазин» 

34 У нас в гостях - учить детей вести диалог с *Беседа о труде космонавта 
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 космонавт людьми разных профессий; 
- обучать разговорной речи 

*Упражнение «У нас в 
гостях космонавт» 

35 Отдыхаем на 
природе 

- продолжать знакомить детей с 
вежливым человеком, который 

бережёт и охраняет мир , в 

котором он живёт 

* Беседа о поведении в лесу 
*Дети рассказывают о своих 

поездках на природу 

36 Представь, что ты 

паучок 

-продолжать знакомить с 

животным миром планеты; 

-воспитывать чувство сострадания 

*Игра – перевоплощение 

«Представь, что ты паучок» 

*Игра «Солнечный зайчик» 
 

 

 

Перспективное планирование по формированию элементарных математических 

представлений 
 

№ Задачи Приёмы работы 

1 -познакомить с понятием «Точка» 

-закрепить представления о количественных 

представлениях между числами; 

-развивать память, воображение 

*Знакомство с точкой 

*Игра «Чудесный мешочек» 

*Игра дидактическая «Сосчитай сколько 

и каких геометрических фигур» 

*Дети рисуют дом, используя 

геометрические фигуры 

2 -формировать представления о 

геометрических фигурах; 

-развивать память, логическое мышление, 
умение работать с карандашом и бумагой. 

*Знакомство с геометрической фигурой 

и геометрическим местом точки 

*Игра «Сколько»(счёт до 5) 

*Игра «Назови фигуры» 
*Игра с палочками 

3 -познакомить с понятием - линия; 

-развивать логическое мышление; 

-учить считать до 6 с помощью набора 

палочек Кюизенера и на слух 

*Знакомство с понятием - линия 

*Игра с обручем 

*Игра «Уложи горошины в стручок» 

4 - учить считать и отсчитывать предметы в 

пределах 6 

-закреплять представление о прямой и кривой 

линии; 

-Закрепить умение считать в пределах 6с 
помощью набора палочек Кюизенера 

*Знакомство с кривой и прямой линией 

*Игра с палочками 

*Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

5 -показать, что точка имеет разное 

расположение по отношению к прямой; 

-познакомить с числом7; 

-сравнивать предметы по величине 

*Игра с прямой и точкой 

*Работа с числом 7 

* Работа за столами и раздаточным 

материалом 
*Игра «Дом зверей» 

6 - познакомить с кривой замкнутой линией; 

-продолжать учить считать до 7; 
-развиватьлогическое мышление и память. 

*Знакомство с кривой замкнутой линией 

*Игра «Считай, не ошибись» 
*Игра «Пары слов» 

7 -продолжать учить считав в пределах до 8 

(прямой и обратный счёт); 

- закрепить знания о прямой и кривой линии; 
-развивать логическое мышление 

*Знакомство с линейкой 

* Работа с числом 8; 

*Игра «Раскрась шары» 
*Игра «Кто больше увидит?» 

8 -закрепить знания о количественном составе 

числе 8 из единиц; 

-развивать руку ребёнка; 
-совершенствовать умение двигаться в 

*Работа с числом 8 у доски 

*Работа с числом 8 за столами с 

раздаточным материалом 

*Дети работают в тетрадях(штриховка) 
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 заданном направлении и обозначать его 

словами (вперёд, 

назад, направо, налево) 

*Сюжетно- ролевая игра» Почта» 

9 -учить считать в пределах 9 в прямом и 

обратно порядке; 

-дать представления о точке, через которую 

можно провести много прямых линий; 

- продолжать знакомить детей с дорожными 

знаками 

* Работа у доски с числом 9 
*Работа детей с раздаточным материалом 

за столами 

*Работа в тетрадях 

*Игра «Угадай знак» 

10 -учить считать до 10 (прямой и обратный 

счёт; 

-дать знания, что прямую и только одну 

можно провести через 2 точки; 

-развивать логическое мышление. 

*Работа с числом 10 у доски; 
*Дети работают за столами с 

раздаточным материалом 

*Работа в тетрадях 
*Игра с палочками 

11 - продолжать с количественным счётом в 

пределах 10; 

-закреплять знания об отрезке; 

-учить ориентироваться в пространстве 

*Игровое упражнение «Считай дальше» 

*Работа в тетрадях с отрезком 

*Игра «Живой счёт» 

*Игровое упражнение «Перчатки» 

12 -познакомить с лучом; 
-учить ориентироваться на листе бумаги; 

-побуждать ориентироваться в 

необходимость сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и устанавливать связь и 

отношения между ними; 

* Познакомить с лучом 
* Работа в тетрадях 

*Игра «Закончи предложение» 

*Сюжетно – дидактическая игра 

«Зоопарк» 

13 -познакомить с горизонтальной линией; 
-сравнивать полоски по длине; 

-учить считать в пределах 10 (прямой и 

обратный счёт) с хлопками; 

-развивать логическое мышление; 

*Знакомство с прямой линией 
*Игровое упражнение «Сравниваем 

полоски» 

*Игра «Бусы» 
*Игра «Когда придёт мама» 

14 -познакомить с вертикальной прямой; 
-совершенствовать навыки счёта в пределах 

10(прямой и обратный счёт) с 

подбрасыванием мяча; 

- развивать логическое мышление 

*Знакомство с вертикальной линией 

*Игра «Кто выше» 

*Игра с мячом 

* Дидактическая игра «Всем ли девочкам 

хватит конфет» 

15 -познакомить с наклонной линией; 
-упражнять в количественном и порядковом 

счёте в пределе 10; 

-развивать логическое мышление 

*Знакомство с линией 
*Игра «Мы учимся штриховать» 

*Игра «Раскрасим вишенки» 

*Игра «Головоломки» (10) 

* Развивающая игра «Танграмм» 

16 -закрепить знания о линиях; 

-познакомить с календарём отрывным; 

-продолжать знакомить с днями недели; 

-развивать логическое мышление 

*Игра «Диктант» 

*Рассмотреть отрывной календарь 

* Игра «Живая неделя» 

*Решение логических задач 

17 - познакомить с понятием- плоскость; 

-учить считать до 10 парами; 

-развивать зрительное внимание 

*Знакомство с плоскостью 

* Дети рисуют плоскости 

*Игра 2 «Ручеёк» 

*Игра с карточкой и картинками 

18 - познакомить с полуплоскостью; 

-учить ориентироваться на листе бумаги; 

-развивать логическое мышление; 

* Знакомство с полуплоскостью 

*Игра «Найди и заполни клетку» 

* Игра с палочками 

*Дидактическая игра «Отгадай, кто , где 
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  стоит» 

19 -познакомить с понятием – угол; 
-учить ориентироваться в пространстве; 

-обучать счёту в пределах 10 

*Знакомство с углом 
*Игра» «Найд, где спрятано» 

*Игра «Полоски в ряд» 

20 -познакомить с понятием – прямой угол; 

-развивать логическое мышление; 

-продолжать сравнивать полоски по ширине 

*Знакомство с прямым углом 

*Игра с двумя обручами 

*Игра «Сложи полоски» 

21 -познакомить с понятием- острый угол; 
-продолжать знакомить с числами первого 
десятка; 

-развивать логическое мышление 

*Знакомство с острым углом 

*Игра с палочками Кюизенера 

*Игра «Найди клад» 

22 - познакомить с тупым углом; 
-развивать логическое мышление; 

* Знакомство с тупым углом 

*Развивающая игра «Вьетнамская игра» 

* Игра «Какого котёнка подарили Кате» 

23 - продолжать учить считать до 10; 
-развивать логическое мышление 

*Сюжетно- ролевая игра «Цирк» (с 
палочками Кюизенера 

24 - продолжать учить сравнивать числа 6 и 7 

при помощи демонстративного материала; 

-развивать логическое мышление; 

-сравнивать предметы по величине 

*Сравнение предметов 6 и 7; 

* Игра «Сколько пар перчаток» 

*Словесная игра «Бывает- не бывает» 

*Нарисуй и заштрихуй 

25 -закрепить знания об углах; 
-сравнивать предметы (7 и 8); 

Развивать логическое мышление 

* Упражнение «Назови углы» 
*Игровое упражнение «Положи столько 
фигур, сколько услышишь звуков» 

*Решение логических задач 

*Игра «Сколько и каких фигур видишь» 

26 -закрепить знания о треугольнике и показать 

их многообразие; 

-учить сравнивать числа8 и 9 в движении; 

-развивать логическое мышление 

*Знакомство с треугольниками 
*Игра «Подпрыгни на 1раз больше, чем 

был подброшен мяч» 

*Игра «Заполни пустые клетки» 

27 -продолжать учить сравнивать числа 9 и 10; 
-учить пользоваться условной меркой; 

-развивать логическое мышление 

*Сравнение квадрата и прямоугольника 
*Работа детей за столами с раздаточным 

материалом 

*Дети работают условной меркой 
*Игра с палочками 

28 - познакомить с понятиями четырёхугольник, 
ромб, параллелограмм; 

-продолжать учить считать в пределах 10; 

-развивать логическое мышление; 
- сравнивать предметы по весу 

*Рассмотреть четырёхугольники 

*Игра «Какой цифры не стало» 

*Игра «Что плавает, что тонет» 

*Игра «Где чей домик» 

29 -познакомить с многоугольниками; 
-учить считать предметы в пределах 10; 

-продолжать учить пользоваться условной 

меркой; 

-развивать логическое мышление 

*Рассмотреть многоугольники 
*Игра «Назови соседей» 

*Игра «Сварим гороховый суп» 

* Игра «Автотрасса» 

30 -познакомить с фигурами овал и круг; 
-развивать логическое мышление; 

-закрепить счёт предметов в пределах 10 

*Рассмотреть круг и овал 
*Головоломка «Волшебный овал» 

*Игра «Украсим зонтик» 

*Игра «Кто где живёт» 

31 - учить пользоваться условной меркой при 
измерении жидких веществ; 

-продолжать учить работать палочками 

Кюизенера при счёте 

*Показ приёмов работы условной меркой 
* Дети самостоятельно пользуются 

условной меркой 

*Игра «Поезда» 
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32 - закрепить название геометрических форм; 

-продолжать работать с числами до 10; 

-развивать логическое мышление 

*Знакомство со счётом до 10 разыми 

способами 

*Строительство корабля (шар. Цилиндр, 

конус 

*Игра «Необычные фигуры» 

33 -закрепить знания о смежных числах; 
-знакомить с карточками кодами; 

-развивать логическое мышление 

*Игра «История трамвая» 
*Логическая игра «Четвёртый лишний» 

*игра «Сосчитай и поставь знак» 

34 - учить считать в пределах 10; 

-развивать логическое мышление; 

-учить ориентироваться в группе с 

использованием плана 

*Игра «Кто следует за тобой» 

*Игра «Секреты» 

35 В стране сказочных задачек 

36 В стране сказочных задачек 
 
 

2. 12. Перспективное планирование по развитию речи 
 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Рассказ русской 

народной сказки 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец Иванушка» 

-познакомить с русской народной 

сказкой; 
- учить отвечать на вопросы 

полным ответом; 

-развивать интонационную 

выразительность речи 

* Беседа о сказках 

*Чтение сказки 

*Беседа по вопросам по 
содержанию сказки 

*Игра «Солнечный зайчик» 

* Чтение потешек 

2 Пересказ рассказа 

Л. Н. Толстого «2 
товарища» 

-познакомить с новым жанром- 

басней; 

-понимать значение пословиц о 

дружбе; 

-учить пересказывать текст 

*Беседа о дружбе; 

*Работа с пословицами 

*Чтение басни, беседа по 

вопросам 

*Повторное чтение басни 
*Рассказы детей 

3 Чтение 

произведений о 

доброжелательном 

отношении к 

окружающим 

-учить эмоционально воспринимать 

содержание художественных 

произведений; 

-формировать у детей потребность 

в доброжелательном общении к 

окружающим; 

-учить исправлять ошибки своих 

поступков 

* Чтение стихотворения А. 

Шибаевой 

*Дидактическая игра «Наст- 

роение» 

*Игра «Подбери нужные 

слова» 

4 Составление 

рассказа по 

картине 

«Прогулка в лес» 

-учить рассказывать по картине; 

- составлять предложения из 2-3 

слов; 

-воспитывать бережное отношение 

к лесу 

*Приход Красной шапочки 

* Рассматривание картины по 

вопросам 

*Рассказы детей 

*Игра «Придумай 

предложение» 

5 Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Детский сад» 

- составлять короткий рассказ по 

сюжетной картине; 

-учить использовать в речи разные 
виды предложений; 

-воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

*Беседа назначении детского 

сада 

*Рассказ воспитателя по 
картине 

*Рассказы детей 

*Упражнение «Составь 

предложение из 2 и 3 слов по 
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   картине» 

6 Составлять 

описательный 

рассказ по 

репродукции 

картины И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

-закрепить знания о ранней осени; 
-обогащать словарь; 

-развивать диалогическую речь; 
-воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость к 

природе 

*Беседа о настроении людей 
*Рассматривание картины при 

помощи вопросов 

*Рассказы детей 

7 Дидактическая 

игра «Винегрет и 

салат – здоровье 

для ребят» 

-развивать монологическую и 

диалогическую формы речи; 

-составлять краткое описание 

предмета; 

-воспитывать интерес к труду и 
желание трудиться 

*Упражнение «У нас в гостях 

инопланетянин» 

*Беседа об овощах(рассказы 

детей) 

*Игра «Спор овощей» 
*Дети готовят винегрет 

8 Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» 

-учить пересказывать рассказ; 

- отвечать на вопросы полным 

ответом; 

-закрепить дифференцировать 

понятия «Овощи – фрукты» 

*Игра «Поможем маме» 

*Чтение рассказа 

* Беседа по вопросам 

*Повторное чтение 

*Рассказы детей 

* Игра «Во саду ли в огороде» 

9 Чтение 
произведений «У 

природы нет 

плохой погоды» 

-учить эмоционально воспринимать 
стих, понимать содержание 

поэтических текстов; 

- развивать поэтический слух; 
-вызвать желание выражать свои 

впечатления в образном слове 

*Беседа об осени 
* Чтение Е. Трутневой 

«Осень» 

*Чтение А. Плещеева «Осень 

наступила» 

* Игра «Осенний букет» 

10 Составление 
описательных 

рассказов «Наши 

игрушки» 

- составлять описательные рассказы 
о предметах; 

-согласовывать существительное с 

прилагательным; 

-расширять словарь; 

- воспитывать бережное отношение 

к игрушкам 

*Приход кошки и собаки и 
дети описывают их 

*Рассказы детей 

* Игра с мячом 

*Игра «Магазин» 

* Игра «Сложи предмет 

11 Творческое 

рассказывание 

«Собираемся на 

бал» 

-учить составлять рассказ, 
используя выразительные средства 

речи; 

- обогащать словарь 

существительными; 

-формировать образную речь 

*Игра «Что возьмём с собой 

на бал» 

*Игра «Что нужно для работы 

портнихе» 

*Упражнение «Шьём платье» 

*Упражнение «Наряжаемся 
на бал» 

*Дети рассказывают о своём 

наряде 

12 Творческое 
рассказывание 

«Как 

медвежонок 

потерял сапожок» 

-учить придумывать продолжение 
рассказа, начатой педагогом; 

- развивать творческое 

воображение; 

-продолжать учить использовать в 

речи разные виды предложений; 

-формировать умение формировать 

сюжет, придерживаясь плану 

*Воспитатель читает начало 
рассказа 

* Обговаривание разных 

ситуаций с детьми 

* Рассказы детей 

*Игра «Медведь» 
*Дети вспоминают все сказки 

о медведях 

13 Игра «Экскурсия 

на выставку 

керамики»» 

-учить рассматривать окружающие 

предметы (материал, сравнивать 

предметы, обобщать, 

*Рассказ воспитателя о 

выставке предметов (для чего 

нужна); 
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  классифицировать); 
-пополнить словарь (глазурь, 
керамика, непрозрачная); 

- учить обследовать предметы и 

рассказывать о них; 

-воспитывать бережное отношение 

к предметам 

*Работа с керамическими 

предметами 

*Дети составляют рассказы о 

керамических предметах; 

*Упражнение «Сравниваем 

предметы» 

14 Пересказ русской 

народной сказки 

«3 медведя» 

-Учить пересказывать текст близко 

к содержанию; 

-закреплять умение образовывать 

существительные с уменьшительно- 

ласкательным значением; 

-воспитывать у детей артистизм 

*Игра «Назови ласково» 
*Чтение сказки 

* Беседа по вопросам по 

содержанию сказки 

*Пересказ сказки с 

элементами драматизации 

15 Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой 

«Первый снег» 

-понимать образный язык 

стихотворения, запоминать его; 
-развивать интонационную 

выразительность речи; 

-развивать память 

*Загадывание загадки о снеге 
*Чтение стихотворения 

*Игра «Эхо» 

* Повторное чтение 

* Дети читают стихи 

*Игра «Что такое зима» 

16 Составление 
описательных 

рассказов о 

зимующих птицах 

-учить рассматривать предметы 

окружающей действительности: 

-учить составлять описательный 

рассказ; 

-упражнять в подборе синонимов; 

-воспитывать слушать рассказы 

других 

*Игра «Угадай по описанию» 
*Рассматривание снегиря и 

описание его внешнего вида 

по вопросам вместе с детьми 

*Составление рассказа детьми 

по схеме 

17 Игра-викторина 

«Домашние 

животные» 

-обобщать и закреплять знания о 

домашних животных; 

-составлять короткие рассказы о 
животных; 

-закрепить знания об уходе за 

домашними животными 

*Игра «Отгадай-ка» 

*Игра «Объяснялки» 

* Игра «Обгонялки» 

*Игра «Догонялки» 

*Игра «Шутилки» 

18 Рассказывание из 

опыта «Закажем 
деду Морозу 

подарки» 

- учить составлять рассказы из 

личного опыта; 

-употреблять в речи 

прилагательные согласованно с 

существительными; 

- использовать в речи разные типы 

предложений 

- развивать память, воображение 

*Чтение стихотворения о 

дедушке Морозе 
*Беседа о подарках прошлого 

года 

*Воспитатель даёт план 

рассказа о желаемом подарке 

*Песня «В лесу родилась 

ёлочка» 

19 Составление 

рассказа «Зимние 

развлечения» 

-учить составлять рассказ по 

фрагментам и по всему содержанию 

картины; 

-учить отвечать на вопросы, 

используя сложные предложения; 

-воспитывать дружеские отношения 
, взаимопомощь 

*Чтение стихотворения «Идёт 

волшебница зима» 

*Рассматривание картины 

*Рассказы детей 
*Игра «Зимние развлечения» 

20 Творческое 

рассказывание 

«Колобок» 

-учить составлять короткие 

сюжетные рассказы; 

-использовать в речи разные виды 

предложений; 

-развивать интерес и любовь к 
русским народным сказкам 

*Беседа по содержанию 

сказки 

*Игра «Расскажем о 

колобке». 

*Упражнение «Как можно 
спасти колобка» 
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   *Рассказы детей 

21 Беседа о 

транспорте 

-учить выделять существенные 

признаки предметов и их обобщать 

их; 

-составлять описательные рассказы; 

-пополнить словарь детей; 

-развивать познавательный интерес 

у детей 

*Ярмарка машин 
*Игра «Парашют» 

*Рассказы детей о любимом 

транспорте 

22 Пересказ рассказа 

Л. Толстого 

«Котёнок» 

-формировать у детей навык 

построения связного 
монологического высказывания; 

-учить пересказывать 

художественный текст; 

-расширять знания о домашних 

животных 

*Игра «Назови детёнышей» 

*Чтение рассказа 

* Беседа по вопросам 

*Повторное чтение 

*Рассказы детей 

23 Составление 
рассказа по 
сюжетной картине 

-учить рассматривать картины; 
-составлять рассказ по сюжетной 
картине; 

-упражнять детей в употреблении 

глаголов в прошедшем времени; 

-воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к живой 

природе 

*Игра «А вчера» 
*Рассматривание картины 
с обсуждением подробным 

*Рассказы детей 

24 Рассматривание и 
составление 

рассказов о 

швейных 

принадлежностях 

-познакомить с предметами бытаи 
их назначением, называть материал, 

из которого они сделаны; 

-учить правильно и по форме 

отвечать на вопросы; 

-пополнить словарь; 

- воспитывать бережное отношение 

к вещам 

*Дети рассматривают одежду, 
в которой они пришли в 

детский сад 

*Дети рассматривают 

швейную машинку, орудия 

труда портного 

*Игра «Шьём рубашку» 

25 Защитники 
Отечества 

- систематизировать о обобщать 

знания детей о Российской армии4 

-учить поддерживать беседу 

задавать вопросы и отвечать на них; 

-воспитывать уважение к 

Защитникам Отечества 

*Чтение стихотворения о 

Российской армии; 

*Беседа о защитниках 

Отечества 

*Рассказ о защитниках 

Отечества в годы войны; 

-*Чтение стихотворения А. 
Барто «На заставе» 

26 Составление 
рассказа по 

картине «Одни 

дома» 

-обучать навыкам составления 
рассказа по картине с 

придумывание предшествующих 

событий; 

-расширять словарь детей; 

-воспитывать у детей 

самостоятельность и 

ответственность за свои поступки 

*Рассматривание картины 

*Беседа по вопросам 

*Рассказы детей 

* Игра «Какой дом» 

27 Заучивание 

стихотворения 
«Посидим в 

тишине!» Е 

Благининой 

-познакомить с новым 

стихотворением; 

-учить отвечать на вопросы по 

содержанию строчками из текста; 

-развивать интонационную 
выразительность речи; 

*Чтение стихотворения 

*Беседа по вопросам 

*Повторное чтение 

стихотворения 

*Дети повторяют стих по себя 
одними губами 
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  -воспитывать любовь к маме *Дети рассказываю стих 
* Игра «Помощники мамы 

28 Чтение сказок 
«Камен, ручей, 

сосулька, солнце» 

и «Солнце, мороз, 

ветер» 

-понимать смысл произведений; 
-отвечать на вопросы по 
содержанию и полным ответом; 

-воспитывать любовь к природе; 

- развивать познавательные 

интересы детей 

*Чтение стихов о весне и зиме 
*Чтение сказок и беседа по 
содержанию 

*Загадывание загадок о весне 

*Заучивание потешки о весне 

29 Составление 

рассказа на тему 

воспитателя «Мой 

аквариум» 

- составлять рассказ на тему 

воспитателя; 

-отвечать на вопросы полным 

ответом; 

-развивать у детей интерес к рыбам 

*Рассмотреть аквариум 

(устройство, рыбы) 

* Показать иллюстрации с 

аквариумными рыбами 

* Рассказы детей 

30 Пересказ рассказа 

Г. Снегирёва 

«Ласточка» 

-учить пересказывать литературный 

текст; 

-учить отвечать на вопросы 

воспитателя словами текста; 

-воспитывать интерес и любовь к 

птицам 

*Загадка о ласточке 
*Рассказ воспитателя о 
ласточке 

* Чтение рассказа 

* Беседа по вопросам 

* Пересказы детей 

* Игра «Перелёт птиц» 

31 Пересказ сказки 
«Колосок» 

-пересказывать сказку близко к 

тексту; 
-употреблять в речи относительные 

прилагательные; 

-воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых 

*Игра «4-ый лишний» 
*Чтение сказки 

*Беседа по вопросам 

*Повторное чтение 

*Пересказ сказки детьми 

* Игра «Выбери нужный 

предмет» 

32 Пересказ рассказа 

Г. Цыферова 

«Паровозик» 

-учить пересказывать текст, 

соблюдая целостность, связность; 

-употреблять существительные в 

творительном падеже; 

-отвечать на вопросы полным 
ответом 

*Игра «Кто чем управляет» 

* Чтение сказки 

* Беседа по вопросам 

* Повторное чтение 

*Пересказы детей 

33 Сочиняем стихи -развивать интерес к поэтическому 

слову; 

-развивать слуховое внимание; 

-упражнять в придумывании 

небольших стихов; 

-воспитывать желание беречь книги 

*Рассматривание порванной 

книги 

*Чтение стихов А. Барто 

*Игра «Кузовок» 

* Игра «Добавлялки» 

34 Пересказ русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

-понимать содержание сказки; 
-обратить внимание на языковое 

богатство сказки; 

-пересказывать сказку близко к 
тексту 

* Сядет тот, кто назовёт 

русскую народную сказку 

*Беседа о сказках 

*Чтение сказки 

* Беседа по вопросам 

*Пересказ по частям 

35 Игра–путешествие 
«Мой город» 

-систематизировать знания о 

родном городе; 

-учить рассказывать по памяти; 

-использовать в речи разные типы 

предложений; 

- воспитывать интерес и любовь к 

родному городу 

*Беседа о городе 
* Рассказы детей по 

отдельным историческим 

объектам 

36 Составление -учить рассматривать предметы *Игра «Подбери слово» 
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 описательного 
рассказа о 
насекомых 

окружающей действительности; 
-формировать умение описывать 
предметы, выделяя его характерные 

особенности; 

*Рассматривание насекомых 

*Объяснение схемы описания 

*Дети составляют рассказы 

37 Рассказы из 

личного опыт 

«Мои любимые 

цветы 

-продолжать учит высказываться о 

чём – то личном; 

- использовать в речи разные типы 

предложений; 

- развивать эстетические чувства 

*Рассмотреть букет с цветами 

*Чтение стихов о цветах 

* Рассказы детей 

38 Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Лето красное 

пришло» 

-рассматривать сюжетную картину 

и составлять по ней 

повествовательный рассказ; 

-подбирать к существительному 

прилагательное и наоборот; 

- учить передавать в речи свои 

переживания и чувства 

*Игра «Угадай по описанию» 
*Рассматривание картины 

*Беседа по вопросам 

* Рассказы детей 

*Игра «Подбери признак» 

 
 

2. 13 Перспективное планирование по художественно- эстетическому развитию 

(рисование) 
 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Как я провёл лето -выяснить, какие дети имеют 

навыки по рисованию: как могут 

передавать сюжет прошедшего 

лета; 

-выяснить, как могут использовать 

знакомые техники рисования 

*Беседа о лете 

*Дети рисуют 

*Дети рассказывают о 

содержании своего рисунка 

2 Это я -выяснить, как дети могут 

изображать человека; 

- продолжать знакомить детей со 
строением человека 

*Рассмотреть фигуру 

человека 

*Дети рисуют фигуру 
человека 

3 Красивый цветок -выяснить, какие навыки есть у 

детей по декоративному 

рисованию; 

- как дети могут пользоваться 

гуашью 

*Рассмотреть строение цветка 

*Дети рисуют цветок 

4 Ранняя осень - учить рисовать деревья разных 

пород, изображая их характерные 

особенности; 

-продолжать знакомить с 

акварельными красками и умение 
работать сними 

*Упражнение «Что есть у 

дерева» 

* Показ приёмов работы 

(ствол, ветки, крона) 

*Напомнить, как правильно 
рисовать акварелью 

5 Мойдодыр - рисовать сказочного героя, 

отображая в рисунке его 

характерные особенности; 

-учить правильно рисовать эскиз 

простым карандашом; 

-воспитывать желание заботится о 

своём организме и всегда держать 

его в чистоте 

*Вспомнить произведение К 

Чуковского «Мойдодыр» 

*Показ приёмов изображения 

Мойдодыра 

* Игра «Весёлый – грустный» 
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6 Ранняя осень -дать знания о пейзаже, как одном 

из жанров искусства; 

-продолжать учить рисовать 

деревья; 

-развивать чувство цвета 

*Работа с картиной И. 

Левитана (цвет) 

* Напомнить детям, как 

рисовать ствол дерева 

*Чтение стихотворения «Лес 
точно трем расписной…» 

7 Овощи на блюде -учить рисовать овощи, отображая в 
рисунке её характерные 

особенности (форму, цвет); 

- правильно рисовать акварелью; 
-воспитывать желание вести 

здоровый образ (есть здоровую 

пищу) 

*Игра «Назови овощи» 

*Рассмотреть огурец, свёклу 

*Показ приёмов рисования у 

свёклы корешка 

8 Ваза с фруктами - учить рисовать разные фрукты, 
отображая в рисунке их 
характерные особенности; 

- правильно пользоваться простым 

карандашом; 

-красиво располагать работу на 

разных плоскостях 

*Рассмотреть фрукты 
*Показать приёмы рисования 
выемок у яблока 

* Упражнение «Мой 

любимый сок» 

9 Гроздь рябины - познакомить с хохломской 

росписью; 

- учить рисовать элементы росписи 

(мазки, точки, кудрины); 
-воспитывать интерес к народному 

творчеству 

*Беседа о хохломской 

росписи 

* Показ приёмов росписи 

* Дети рисуют на листах с 

изображением завитка 

*Игра «Мастер» 

10 Роспись 
матрёшки 

- украшать узором плоскостное 
изображение матрёшки, используя 
знакомые приёмы рисования; 

- правильно рисовать простым 

карандашом; 

-развивать у детей чувство цвета. 

*Рассматривание матрёшки 

(лицо, платок, фартук) 
*Напомнить детям, как 

правильно рисовать простым 

карандашом 

*Игра «Магазин» 

11 Платье для 
Алёнки 

- украшать плоскостное 

изображение платья; 

-закрепить названия основных 

деталей платья; 

-развивать у детей эстетический 

вкус 

*Рассмотреть платье 
*Игра «1. 2. 3 детали платья 

назови» 

*Показ приёмов работы 

простым карандашом 

*Игра «Алёнка выбирает 

платье» 

12 Шапка и шарф -украшать изображение 

плоскостное узором; 

- продолжать учить работать 
гуашью; 

-развивать эстетический вкус 

*Работа с предметами одежды 
*Игра «А потом» 

*Игра «Цвета – друзья» 

*Игра «Подарок 

Дюймовочке»» 

13 Ложка - продолжать знакомить с 

хохломской росписью; 

-учить рисовать её элементы (мазки, 

точки, кудрины); 

-работать правильно гуашью 

*Рассмотреть ложку 

деревянную 

*Напомнить, как рисовать 

основные элементы росписи 

* Игра «Хорошо- плохо» 
*Игра на деревянных ложках 

14 Роспись 
столешницы 

- создавать симметричный узор на 
круге из точек, мазков, линий; 

* Упражнение «Какой формы 
столешница у стола» 
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  -правильно рисовать гуашью; 
- развивать чувство цвета 

*Напомнить приёмы 

рисования мазко и линий 

*Игра «Магазин» 

15 Зимний пейзаж -закрепить знания о пейзаже; 
-продолжать учить рисовать разные 

виды деревьев; 

- формировать умение свободно 

владеть кистью при рисовании 

* Рассмотреть иллюстрацию 

зимнего пейзажа 

*Напомнить детям, как 

рисовать деревья разных 

пород 

*Чтение стихов о зиме 

16 Ри-ри-ри- 

прилетели 

снегири 

-учить рисовать зимующих птиц, 

отображая их характерные 

особенности; 

- продолжать учить рисовать 

гуашью; 

-формировать умение правильно 

вести себя в природе, наблюдая за 

птицами 

*Рассмотреть снегиря (цвет 

отдельных частей тела) 

*Показ приёмов рисования 

птицы 

*Беседа о поведении на 

прогулке во время 

наблюдения за птицами 

17 Котик Пушок - учить рисовать домашних 

животных разными способами; 

-правильно рисовать простым 

карандашом с разным нажимом; 

-подвести детей к созданию 
сюжетных композиций 

*Игра «Назови домашних 

животных» 

*Показ приёмов работы 

*Дидактическая игра 

«Покормим Пушка» 

18 Ёлочка – зелёная 
иголочка 

- продолжать учить рисовать 

деревья; 

-закрепить навыки рисования 

кистью;(концом, плашмя) 

-воспитывать радостное настроение 

в ожидании праздника 

*Рассмотреть иллюстрацию с 
изображением новогодней 

ёлки 

*Показ приёмов рисования 

ёлки 

*Хоровод «В лесу родилась 

ёлочка» 

19 Снежинка -рисовать узор симметричный на 

шестиугольнике; 

- рисовать концом кисти; 

- развивать воображение и 

фантазию 

* Рассмотреть разные виды 

снежинок 

* Показ приёмов работы 

* Игра «Поймай снежинку» 

20 Заяц белый куда 
бегал 

- учить рисовать зайца, отображая в 
рисунке характерные особенности 

животного; 

-правильного рисовать акварелью; 

-подвести детей к созданию 

сюжетной композиции 

* Рассмотреть иллюстрацию с 

изображением зайца 

* Показ приёмов работы 

акварелью 

* Игра «Заяц белый куда 

бегал?» 

21 Автобус - учить рисовать транспорт; 
-продолжать учить правильно 

рисовать простым карандашом; 

-закрепить умение рисовать 
акварелью 

*Рассмотреть образец 
* Показ приёмов рисования 

автобуса 

*Упражнение «На каком 
автобусе поедешь к бабушке» 

22 Курочка Ряба -рисовать домашнюю птицу, 
отражая в рисунке характерные 

особенности; 

-продолжать учить работать с 

акварельными краскам; 

-умение давать оценку своей работе 

*Рассматривание образца 
*Показ приёмов рисования 

курицы 

*Упражнение «Собери 

предмет» 
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  и работе окружающих  

23 Кактус -рисовать кактус, отображая его 

характерные особенности; 
- учить рисовать восковыми 

мелками; 

-развивать интерес к растениям 

уголка 

* Работа с иллюстрацией 
* Показ приёмов работы с 

восковыми мелками 

* Игра «Найдём самый 

колючий кактус» 

24 Рубашка для 
Иванушки 

- украшать одежду русским узором, 

используя красный цвет 
-продолжать учить детей свободно 

владеть кистью; 

-развивать интерес к истории 

России 

* Рассмотреть образец 
* Показать, как надо рисовать 

узор концом кисти 

*Упражнение «Рубашка для 

Иванушки» 

25 Танк - рисовать военную технику; 
-правильно работать простым 

карандашом и акварелью; 

-воспитывать уважение к 
Защитникам Отечества 

* Работа с образцом 
*Показ приёмов рисования 

(гусеницы) 

*Исполнение песни «3 
танкиста» 

26 Домик в деревне - рисовать деревенский дом; 
-учить использовать в рисовании 

восковые мелки; 

-формировать у детей беречь краски 

и правильно ими пользоваться на 

занятии 

* Работа с образцом 
* Показ приёмов рисования 

дома*Рассказы детей о 

поездке к бабушке в деревню 

27 Моя мама-врач - рисовать фигуру человека 

определённой профессии; 

-правильно пользоваться 

акварельными красками; 

* Сядет тот, кто назовёт 

профессию взрослых 

*Показ рисования фигуры 

человека 

* Игра «Что делает врач» 

(глаголы) 

28 Весна, весна бегут 
ручьи 

- рисовать весенний пейзаж 

(деревья, проталинки, солнце); 

- правильно рисовать акварелью; 

-развивать чувство цвета 

*Рассматривание 

иллюстраций о весне 

*Показ, как изображать 

проталинки 

Чтение стихов о весне 

28 Золотая рыбка - учить изображать рыб, отображая 

в рисунке части рыбы; 

- учить правильно использовать 

восковые мелки при изображении 

чешуи; 

-подвести детей к изображению 
сюжетной композиции 

* Рассмотреть иллюстрации 
*Показ приёмов изображения 

рыбы (туловище, чешуйки) 

*Игра «Куда плывёт рыбка» 

30 Ласточка *учить изображать ласточку и её 
характерные особенности (крылья, 

хвост); 

-продолжать учить черным цветом 
и его оттенками; 

-развивать интерес к 

познавательной литературе о 

птицах 

* Рассматривание образца 

* Показ приёмов рисования 

*Игра «Стайки ласточек» 

31 Русское поле - рисовать колоски пшеницы; 
- учить рисовать мазки и прямые 

*Рассматривание образца 
* Показ приёмов рисования 
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  линии; 
-формировать умение свободно 
владеть кистью 

колоска 
*Игра «А потом» 

32 Космос - рисовать космос с его 

составляющими (ракеты, луна, 

звёзды); 

-учить правильно пользоваться 

восковыми мелками; 

-воспитывать интерес к труду 

космонавтов 

*Рассматривание 

иллюстраций о космосе 

* Показ рисования ракеты 

*Напомнить, как нужно 

рисовать восковыми мелками 

* Спросить детей, кто хотел 

бы стать космонавтом 

33 Открытка -создавать композицию на 

открытке(прямоугольнике); 
-учить правильно работать 

акварелью; 

-закрепить знания о праздниках 

традиционных в России 

*Рассмотреть открытки 
*Дети выбирают 

самостоятельно тему 

рисования 

*Дети рассказывают кому 

хотели бы отправить 

открытку 

34 Обложка для 

книги 

- создают композицию для своей 

любимой книги; 

-учить правильно пользоваться 
акварельными красками; 

-развивать интерес к чтению 

* Упражнение «Моя любимая 

книга» 

*Напомнить детям, что 

обложка книги должна быть 

красочной. 

*Упражнение «Домик для 
книги 

35 Бабачка - 
красавица 

-учить рисовать детей бабочку; 

-развивать чувство цвета; 

-правильно пользоваться акварелью 

*Рассматривание образца 
*Показ приёма рисования 

бабочку, согнув лист пополам 

*Упражнение « Самая 
красивая бабочка» 

36 Одуванчик - рисовать одуванчик, изображая 

его характерные особенности; 

-учить свободно владеть кистью и 

акварельными красками 

* Рассматривание одуванчика 
* Показ приемов рисования 

цветка и листа одуванчика 

*Объяснение выражения 

«Золотой луг» 

37 Лето -выяснить, как дети могут создавать 

самостоятельно композицию из 

деревьев и цветов; 

-продолжать учить работать 

акварелью 

* Игра «А потом» 
*Спросить детей, что такое 

лето 

* Чтение стихов олете 

 
 

2. 14. Перспективное планирование по познавательному развитию (конструирование) 
 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Мой дом -выяснить, какие дети имею 

навыки; 

-как могут отражать в 

постройке свои представления о 

предмете. 

*Игра «Почтальон» 

*Дети строят свой дом 

* Рассказы коротенькие о 

своём доме 

2 Волшебные ушки -выяснить, как дети могут 
работать с природным 

* Игра «Подарок клёна» 
* Спросить, что можно 
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  материалом; 
-развивать фантазию и 
воображение 

сделать из плодов клёна 
*Дети рассказывают о своих 
работах 

4 Осеннее дерево -делать поделки из бумаги, 

используя разный бросовый 

материал; 

-упражнять детей в вырезании 

по контуру; 

-развивать эстетический вкус 

*Упражнение «Назови 

дерево» 

*Показ приёмов работы 

(вырезание по контуру, как 

сделать крону из бросового 

материала) 

*Чтение стихотворения «Лес 

точно терем расписной…» 

3 Мостик счастья -выяснить, как дети могут 

делать постройку на заданную 

тему; 

-развивать воображение и 

фантазию 

*Беседа о счастье 
*Игра «Сделаем волка 

счастливым» 

5 Наш детский сад - отражать в постройке 

представления о знакомых 

предметах, отражать в 

постройке основные детали его; 

-закрепить умение выполнять 

постройку в определённой 

последовательности; 

-учить работать в коллективе 

*Рассмотреть детский сад 

* Показ приёмов работы 

(перекрытие, окна) 

*Беседа «За что люблю 

детский сад» 

6 Лодочка - делать поделки из бумаги, 
складывая её в определённой 

последовательности; 

-воспитывать 

целеустремлённость в 

достижении цели 

*Рассмотреть образец 
*Показ приёмов работы 

*Игра с водой и лодочками 

7 Собираем огурцы - делать овощи из бумаги; 
-вырезать детали из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

-развивать мелкую моторику 
пальцев рук 

*Рассмотреть образец 
*Показ приёмов работы 

*Упражнение «Сравнение 

огурцов по величине» 

8 Ящик для фруктов - продолжать делать поделки из 

бумаги; 

-складывать бумагу пополам; 

-развивать мелкую моторику 

пальцев 

*Работа с образцом 

*Показ приёмов работы 

*Дети рисуют яблоки в 

ящиках(сколько поместилось 

яблок в ящик) 

9 Корзина -делать поделки из бумаги по 

выкройке; 

- учить резать по прямой; 

- развивать логическое 

мышление 

*Работа с образцом 
*Показ приёмов работы 

*Дети украшают корзинки 

цветами 

10 Флажок -делать поделки из бумаги 

разной толщины; 

-складывать бумагу пополам; 

-развивать мелкую моторику 

пальцев рук 

* Работа с образцом 
*Показ приёмов работы 
(складывание пополам) 

*Игра с флажками 

11 Рубашка -делать поделки из бумаги, 

складывая её в определённой 

последовательности; 

*Работа с образцом 
*Показ приёмов работы 

*Дети раскрашивают свои 
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  -развивать мелкую моторику 
пальцев рук 

работы 

12 Шапка моряка -продолжать работать с 

бумагой; 
-складывать бумагу в 

определённой 

последовательности; 

-побуждать детей к творчеству 

*Работа с образцом 

*Показ приёмов работы 

*Упражнение «Подарки 

морякам» 

13 Стаканчик -делать поделки из бумаги; 
-учить складывать квадрат по 

диагонали; 

-учить образовывать 

прилагательные от 

существительных 

*Упражнение «Соки бывают 

разные» 

*Показ приёмов работы 
*Дети украшают свои 

стаканчики фруктами 

14 Мебельный магазин - делать мебель из 
строительного материала; 

-отражать в работе основные 

части или характерные 

особенности конструкций; 

-развивать логическое 
мышление 

*Дети называют предметы 
мебели 

*Показ приёмов работы 

*Игра «Магазин» 

15 Снежинка -делать поделки из бумаги; 
-резать полоски одинаковые по 

ширине; 

-развивать воображение, 

фантазию 

*Работа с образцом 
*Напомнить, как надо резать 

по прямой, чтобы полоски 

были одинаковой ширины 

*Выбрать самую красивую 

снежинку 

16 Птица -учить птицу по принципу 
оригами; 

- учить сгибать квадрат по 

диагонали; 

-воспитывать у детей 

усидчивость при выполнении 

заданий 

* Работа с образцом 
* Показ приёмов работы 

*Игры с птицами 

17 Кот -учить работать с бумагой, 
складывая её в разных 

направлениях; 

-развивать логическое 

мышление при составлении из 

частей целого предмета 

* Рассмотреть образец 
* Показ приёмов работы 

*Дети раскрашивают свои 
работы 

18 Цепочка -делать украшения на ёлку; 
-учить резать по прямой бумагу 

на полоски; 

-продолжать развивать умение 
работать в коллективе 

*Беседа о празднике 
* Показ приёмов работы 

(резанье полосок, склеивание 

кольца) 

*Повесить украшение на ёлку 

19 Санки -продолжать делать поделки из 

бумаги из нескольких частей; 
-учить резать по прямой, 

умение срезать углы у 

прямоугольника; 

-воспитывать желание вести 
здоровый образ жизни 

* Рассматривание образца 

* Показ приёмов работы 

*Разукрасить сиденье санок 

20 Волк -делать диких животных из * Работа с образцом (загадка) 



60 

 

  бумаги из 2 частей; 
-складывать бумагу в разных 
направлениях; 

-развивать мелкую моторик 

пальцев рук 

*Показ приёмов работы 
*Дети раскрашивают свои 
работы 

21 Грузовая машина - закрепить умение изображать 

машину, выделяя её основные 

части; 

-знакомить с новыми деталями 

цилиндрами; 

-продолжать учить работать в 

коллективе 

* Беседа «Для чего нужен 

грузовик» 

*Работа с иллюстрацией 

* Показ цилиндра для 

изображения колёс 

*Сфотографировать лучший 

грузовик для альбома по 

конструированию 

22 Курица - делать курицу из бумаги, 

складывая её в разных 

направлениях; 

-дополнят работу мелкими 

деталями (гребешок, бородка); 

-развивать интерес к оригами 

*Беседа о сказке «Курочка 

Ряба» 

*Показ приёмов работы 

*Дети приклеивают курице 

бородку и гребешок 

23 Букет цветов -делать поделки из природного 
материала (семена ясеня и 

пластилин); 

- развивать чувство цвета при 

закрашивании лепестков 

цветка; 

-формировать у детей 
эстетический вкус 

*Рассмотреть образец цветка 

*Показ приёмов работы 

* Игра «Цвета – друзья» 

*Собрать цветы в букет и 

поставить их в вазу 

24 Ателье -делать разные по назначению 

здания; 

-украшать фасад здания 

вывеской; 

-учить самостоятельно 

подбирать нужный 

строительный материал 

*Беседа об ателье (кто там 
работает, что есть у каждого 

здания) 

* Показ приёмов изображения 

фасада, характерное для этого 

здания) 

*Выбрать здание самое 

красивое для нашего города 

25 Военный корабль -помочь выделить зависимость 
формы судна от его 

практического назначения; 

-учить самостоятельно 

подбирать нужный 

строительный материал для 

конструирования; 

-формировать обобщённое 

представление о судне 

* Работа с иллюстрацией 

военного корабля 
*Беседа «Для чего построили 

военный корабль и выберем 

самый мощный корабль из 

всех» 

26 Стройка -учить изображать объекты 

стройки; 

-помочь распределить задания 

между детьми; 
-умение самостоятельно 

отбирать материал для 

конструкций 

*Беседа по иллюстрации 
* Дети распределяют работу 

*Игра « Кто работает 

настройке» 

27 Рамка для портрета 
мамы 

-учить делать рамку для 
портрета мамы по выкройке; 

* Работа с образцом 
*Показ приёмов работы с 
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  -воспитывать желание 
заботится о близких и делать им 
приятное 

выкройкой 
* Дети украшают рамку для 
портрета мамы 

28 Самолёт -делать самолёт из бумаги, 
складывая её в разных 

направлениях; 

-формировать у детей желание 

доводить до конца начатое дело 

*Рассмотреть образец 
* Показ приемов 

изготовления самолёта 

*Игра «Чей самолёт улетит 

дальше» 

29 Рыба -делать рыбку по методике 
«Оригами»; 

-формировать у детей 

усидчивость при выполнении 

заданий. 

*Рассмотреть образец 
*Показ приёмов изготовления 

рыбы 

*Дети рисуют чешуйки, глаза 

30 Волшебные птицы -делать птицу из бумаги; 

- вырезать по контуру, сгибать 

лист бумаги гармошкой; 

-составлять из частей целое. 

*Работа с образцом 

*Показ приёмов работы 

*Посадить птиц на ветку 

31 Хлебница - делать поделки из бумаги по 

выкройке; 
-развивать логическое 

мышление; 

-воспитывать бережное 

отношение к хлебу 

*Рассмотреть хлебницу 
* Показ приёмов работы с 

выкройкой 

* Дети украшают узором 

работу 

32 Космодром -создавать из строительного 
материала коллективную 

композицию; 

- развивать самостоятельность. 

при выборе строительного 

материала 

*Рассказ воспитателя о 
космодроме 

*Распределение работы 

между детьми 

*Беседа о предстоящем 

запуске ракеты 

33 Почта - создавать разные по 
назначению здания; 

-использовать в работе, ранее 

полученные навыки 

*Беседа о почте 
*Напомнить детям, что у 

здания должна быть вывеска и 

красивый фасад 

*Выбрать самое красивое 

здание почты для альбома 

34 Книжка -делать поделки из бумаги, 

складывая её в разных 

направлениях; 

- развивать логическое 

мышление 

*Рассмотреть образец 
* Показ приёмов работы 

* Дети раскрашивают свои 
книги 

35 Город - создавать композицию 

коллективную; 
-использовать в работе раннее, 

полученные навыки; 

- воспитывать 

доброжелательность к 

окружающим 

* Беседа о городе 
*Рассказы детей о городе, в 

котором они хотели бы жить» 

36 Стрекоза - делать поделки из природного 

материала; 

-развивать образное 

пространственное мышление; 

-воспитывать аккуратность в 

* Рассмотреть образец 
*Показ приёмов соединения 

деталей 
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  работе с природным 
материалом 

 

37 Цветы - продолжать учить работать с 

полосками; 

-развивать логическое 

мышление; 

- развивать чувство цвета 

*Рассмотреть образец 
*Напомнить детям, как 

правильно нарезать нужно 

бумагу на полоски 

*Украсить экологический 

уголок цветами 

38 Шапочка от солнца -учить делать головной убор из 

бумаги, складывая её в 

определённом направлении; 

- воспитывать желание 

заботится о своём организме 

*Беседа о летних прогулках 
*Работа с образцом 

*Показ приёмов работы 

*Украшение шапочки детьми 

 
 

2. 15. Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию(аппликация, лепка) 
 

 Тема Задачи Приёмы работы 

1 А. Мыльные пузыри -выяснить, как дети могут 

 вырезать круги из квадрата; 

- развивать мелкую моторику 
 пальцев рук 

*Попускать мыльные пузыри 

(форму, цвет) 

*Дети рассказывают о своей 

работе 

2 Л. Колобок - выяснить, как дети 

раскатывают пластилин 

круговыми движениями; 

-развивать фантазию, 
воображение 

* Вспомнить русские 

народные сказки 

* Подарить шапочки 
колобкам 

3 А. Мой весёлый 

звонкий мяч 

- выяснить, как дети вырезают 

по контуру; 

- развивать чувство цвета 

* Чтение стихотворения 

*Упражнение «У кого самый 

красивый мяч 

4. А. Лес точно терем 

расписной 

- учить резать по прямой и по 

контуру; 

-продолжать знакомить с 

признаками ранней осени и 

отражать это в своей работе (у 

деревьев); 
- развивать эстетический вкус 

*Игра «Назови дерево и его 

осенний наряд» 

*Напомнить приёмы 

вырезания по контуру и 

прямой 

*Чтение стихотворения 

5 Л. Это я - учить лепить фигуру человека 

из 2-частей; 

-закреплять навыки лепки из 

пластилина; 

-учить работать стеком 

*Рассмотреть фигуру 

человека 

*Показ приёмов лепки 

*Оформить работы в 

композицию «Дружная 

семья» 

6 А. Мой зонтик -учить создавать образ 

знакомого предмета; 

-упражнять в вырезании по 

контуру и по прямой; 

-развивать чувство цвета 

*Рассмотреть зонтик 

(основные части) 

*Напомнить приёмы 

вырезания круга и полоски 

*Упражнение «Куда пойдёшь 

гулять с зонтиком» 

7 Л. Магазин овощной -лепить разные овощи, 
изображая их характерные 

*Игра «Назови овощи» 
*Напомнить приёмы лепки 



63 

 

  особенности; 
-продолжать учить лепить 

круговыми и прямыми 

движениями рук; 

-правильно пользоваться 

доской 

* Игра «Магазин» 

8 А. Виноград -создавать образ из нескольких 

частей; 

-вырезать части предмета из 

бумаги сложенной гармошкой; 

-красиво располагать предмет 
на листе бумаги 

*Рассмотреть гроздь 

винограда 

* Показ приёмов вырезания 

кругов 

*Угощение детей виноградом 

9 А. Весёлый желудёк - создавать сказочный образ; 
-упражнять в вырезании овала 
из прямоугольника; 

-развивать воображение, 

фантазию 

* Рассмотреть жёлудь (части) 
*Показ приёмов работ 
(вырезание овала) 

*Чтение отрывка из книги 

10 Л. Моя любимая 
игрушка 

- лепить предметы по 
представлению, отражая 
характерные его особенности; 

-закреплять знакомые приёмы 

лепки; 

-воспитывать уважение труду 

взрослых 

* Беседа об игрушках 

*Напомнить приёмы работы 

*Упражнение «Как я играю со 

своей игрушкой 

11 А. Свитер - составлять узор на 

плоскостном изображении 

свитера; 

-вырезать детали узора из 

бумаги, сложенной гармошкой 

- развивать чувство цвета 

* Рассмотреть образец 
*Показ вырезания квадратов 

из бумаги, сложенной 

гармошкой 

*Упражнение «Кому подарите 

свой свитер» 

12 А. Русский сапожок -продолжать знакомить с 
русским костюмом; 

-продолжать учить вырезать 

детали из бумаги, сложенной 

гармошкой; 

-учить правильно оценивать 

свою работу, но и работу 

других 

* Рассмотреть русский 
костюм 

*Напомнить приёмы работы 

*Выбрать лучшую на 

выставку 

13 Л. Чашка с блюдцем -уточнить название некоторых 

предметов посуды; 
-познакомить с новым приемом 

лепки (из колбасок); 

-воспитывать у детей желание 

самостоятельно доводить 

начатое дело до конца 

*Рассмотреть чайную пару 
*Показ приёмов 

лепки(раскатывание колбасок, 

скрепление частей предмета) 

*Упражнение «Что пьем из 

свой чашки и с чем» 

14 А. Моя комната -изображать в аппликации 

комнату с мебелью; 
-разрезать прямоугольники на 

одинаковые по ширине 

полоски; 

-поощрять желание дополнять 
работу дополнительными 

предметами (картинами, 

*Рассмотреть образец 
*Напомнить приёмы 

вырезания полосок 

одинаковой ширины 

*Дети рассказывают о своей 

работе 
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  вазами)  

15 Л. Снежинка -изображать снежинку на 

пластине; 
-учить раскатывать пластилин 

прямыми движениями рук; 

-развивать глазомер 

*Рассмотреть образец 
*Напомнить приём 

раскатывания колбасок 

прямыми движениями рук 

*Выбрать самую красивую 

снежинку 

16 А. Синица -изображать птицу, отражая в 
работе её характерные 

особенности; 

-развивать умение активно и 

творчески применять ранее 

освоенные приёмы лепки; 

-учить аргументированно 
оценивать свои работы и 

работы сверстников 

*Рассмотреть образец 
*Напомнить приёмы 

вырезания частей птицы 

*Упражнение «Кого вам 

работа понравилась больше 

всех» 

17 Л. Котёнок -передавать форму основных 

частей тела котёнка; 
-использовать в лепке раннее, 

полученные приёмы лепки; 

-поощрять желание изображать 

животных в движении 

*Рассмотреть иллюстрацию 

котёнка (форму частей) 
*Показать приёмы лепки 

котёнка 

*Упражнение «Что делает 

ваш котёнок» 

18 А Новогодняя 

открытка 

- создавать на прямоугольнике 

композицию из разных 

геометрических фигур; 

-продолжать учить разным 

приёмам вырезания; 

-развивать чувство цвета 

*Работа с образцом 
*Напомнить приёмы 

вырезания 

*Дети составляют 

поздравление к празднику 

19 Л. Лыжник -продолжать учить лепить 

фигуру человека в движении; 
-учит работать правильно 

стеком; 

-развивать интерес к спорту 

*Игр «Назови зимние виды 

спорта» 
*Показ приёмов лепки 

фигуры человека 

*Раздать лыжникам лыжи и 

палки 

20 А. Лиса -создавать образ лисы из 

геометрических фигур; 
-закреплять знакомые приёмы 

вырезания; 

-воспитывать 

самостоятельность 

*Рассмотреть образец 
*Напомнить, как разрезать по 

диагонали квадрат для 

изображения ушей 

*Выбрать самую хитрую лису 

21 А. Легковой 

автомобиль 

-создавать предметные 

изображения с натуры; 
-упражнять в вырезании 

симметричных фигур; 

-поощрять проявление 

творчества 

*Работа с образцом 
*Показ приёмов вырезания 

симметричных предметов 

*Анализ детских работ 

22 Л. Петух -формировать умение свободно 

использовать для создания 

образов разнообразные приёмы; 

-передавать форму основных 

частей предаваемых предметов; 

-развивать детское творчество 

* Работа с иллюстрацией 
*Показ приёмов лепки 

*Вспомнить в каких сказках 

мы встречались с этой птицей 

23 Л. Роза -формировать умение свободно *Работа с образцом 
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  использовать для создания 

образов разные приёмы лепки; 

-передавать формы основных 

частей; 

-развивать эстетические чувства 

*Показ приёмов работы 

(ленточный) 

*Собрать розы в букет и 

поставить в вазу 

24 А. Полотенце -создавать декоративную 

композиции; 

-продолжать учить 

использовать в работе разные 

приёмы вырезания; 

-воспитывать 

самостоятельность для 

достижения цели 

*Работа с образцом 
*Показ приёмов вырезания 

(круги, полоски) 

*Упражнение «Выбери 

лучшую работу» 

25 Л. Танк -формировать умение 

использовать для создания 
образов предметов разные 

приёмы; 

-передавать характерные 

особенности предмета. 

*Работа с образцом 
*Показ приёмов лепки 

гусениц 

*Оформить работы в 

композицию «Танковое 

ученье» 

26 А. Стройка -создавать сюжетное 

изображение; 

-учить использовать в работе 

знакомые приёмы вырезания; 

-работать правильно в 

коллективе, не мешая друг 

другу 

* Рассмотреть иллюстрацию 
*Напомнить приёмы работы с 

бумагой (дети выбирают, что 

они будут вырезать и 

наклеивать) 

*Рассмотреть работу 

27 А. Открытка -создавать композицию на 

овале из цветов; 

-познакомить с приёмом 
вырезания цветка из квадрата; 

-развивать чувство цвета 

*Рассмотреть образец 

* Показ приёмов вырезания 

цветов из квадрата 

*Упражнение «Поздравление 
мамам» 

28 Л. Рыбка -создавать предметное 

изображение; 
-использовать в лепке разные 

приёмы (раскатывание между 

прямыми ладонями, 

прищипывание); 

-учить правильно работать 

стеком 

*Работа с образцом 
*Показ приёмов работы 

(плавники- прищипыванием, 

стеком–чешую) 

* 

29 А. Вдоль по 
реченьке лебёдушка 

плывёт 

-создавать предметное 

изображение; 

-использовать в работе разные 

приёмы, усвоенные раннее; 

-учить развёрнуто и 

аргументированно оценивать 

свою работу и работу своих 

сверстников 

* Работа с образцом 
* Показ приёмов работы (по 

контуру, срезание углов) 

* Чтение потешки 

30 Л. Торт -лепить кондитерское изделие; 
-использовать в работе разные 

приёмы, усвоенные раннее; 

-развивать воображение и 
фантазию 

* Работа с иллюстрацией 
*Показ приём лепки 

*Упражнение «Самый 

красивый торт» 
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31 А. Космодром -создавать сюжетное 

изображение; 

-использовать разные приёмы, 

усвоенные раннее; 

- работать вместе и рядом 

* Рассматривание 

иллюстраций о космосе 
*Показ приёмов работы 

(срезание углов у квадрата, 

симметричное вырезание) 

32 Л. Почтовый голубь -продолжать учить лепить птиц, 

передавая строение основных 

частей; 
-продолжать закреплять 

приёмы лепки (вытягивание 

мелких частей); 

-развивать умение 

аргументированно оценивать 

свою работу и работы 

сверстников 

*Рассмотреть иллюстрацию 

(основные части) 

*Показ приёмов работы 
*Рассказ о почтовых 

голубя(раздать почтовые 

конверты детям) 

33 Л. Мой любимый 

сказочный герой 

-лепить по представлению 

сказочных героев; 

- использовать в лепке раннее 

изученные приёмы; 

- поощрять желание лепить 

героев в движении 

*Беседа о сказках 
*Рассказы детей о своей 

работе (называют сказку) 

34 А. Мой город -продолжать знакомить с 

городом; 

-вырезать по контуру 

исторические объекты; 
-воспитывать любовь к городу 

*Беседа о городе 
*Напомнить, как правильно 

вырезать по контуру 

35 Л. Стрекоза -создавать предметное 

изображение, отражая в работе 

характерные особенности 

насекомого; 

-формировать умение свободно 

владеть стеком 

*Рассмотреть иллюстрацию 

*Показ приёмов работы 

*Анализ работ 

36 А. Ваза с цветами -создавать сюжетную 

композицию; 
-продолжать учить вырезать 

цветы разными способами; 

-развивать чувство цвета 

*Игра «Назови цветок» 
*Напомнить приёмы 

вырезания цветов 

*Упражнение «Самый 

красивый букет» 

37 Л. На реке -выяснить, как дети лепят 

фигуру человека; 

-поощрять желание изображать 

человека в движении; 

-развивать интерес к творчеству 

* Беседа о лете 
*Напомнить, как лепить 
фигуру человека 

*Объединить работу в одну 

композицию «На реке» 

 
 

2.16 Перспективное планирование по познавательному развитию(проектная 

деятельность) 
 

№ Тема Задачи Приёмы работы 

1 Свойства воды: 

прозрачность 

-подвести детей к пониманию, 

что чистая вода–прозрачная, а 

грязная-непрозрачная 

*Опыт с 2 банками воды (в 

одной-чистая в другой- 

грязная вода) 

*Дети работают 

2 Свойства воды: -показать, что вода отражает *Опыт с водой 
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 способность 
отражать 
окружающие 

предметы 

окружающие предметы * Работа в тетрадях 

3 Свойства воды: она 
испаряется 

-показать, что вода имеет 
свойства впитываться и 

испаряться; 

-дать знания о предметах, 

которые впитывают воду 

*Опыт с предметами (какие 

впитывают воду) 

*Работа в тетрадях 

4 Игра «Фонтанчик» -развивать любознательность, 

самостоятельность; 

-создать радостное настроение 

* Рассматривание 

иллюстраций о фонтанах 

*Изготовление фонтана, игра 

с фонтаном 

5 Свойства воды: 
почему осенью 
много луж 

-познакомить со свойствами 

воды; 

-развивать наблюдательность; 

-воспитывать 

самостоятельность 

*Опыт с землёй и водой 
*Работа в тетради 

6 Свойства воды: она 

может звенеть 

-показать детям, что количество 

воды в стакане влияет на 

издаваемый звук 

*Опыт шариком на палочке и 

стаканами воды 

*Работа в тетрадях 

7 Свойства воды: 
может испаряться 

-знакомить с температурой; 
-учить сравнивать разные 
температуры; 

-развивать любознательность 

* Опыт с мокрыми 
платочками, развешенными в 
разных местах группы 

*Работа в тетрадях 

8 Свойства воды: 
может давать жизнь 
живому 

-показать важное свойство 
воды-давать жизнь живому 

*Наблюдение за веточками в 
вазе с водой, за 
проращиванием лука 

*Работа в тетрадях 

9 Свойства воды: 
может приводить в 

движение предметы 

-дать представление о том, что 
вода может приводить в 

движение другие предметы 

*Опыт с водяной мельницей 
*Работа в тетрадях 

10 Свойства воздуха: не 

имеет запаха 

-показать, что воздух не имеет 

запаха, но способен передавать 

запахи 

* Опыт с воздухом и разными 

веществами, имеющими запах 

(чеснок,духи, апельсин) 

* Работа в тетрадях 

11 Свойства воздуха: 
может двигаться 

-познакомить детей с 
определением направления 

ветра; 

-развивать интерес с явлениями 

природы; 

-воспитывать 
самостоятельность 

*Игра с флажками 
*Работа в тетрадях 

12 Органы чувств -закрепить знания об органах 
чувств и их назначении 

*Игра «Мои помощники» 
*Работа в тетрадях 

13 Органы чувств: 
ощущают запахи 

- познакомить детей с 

особенностями человеческого 

организма; 

-развивать любознательность; 
-воспитывать культурно- 

гигиенические навыки 

*Опыт с разными предметами 
с запахами 

*Работа в тетрадях 

14 Органы чувств: 
помогают рассказать 

-учить сравнивать овощи 
разные, отмечать их 

* Игра «Чудесный мешочек» 
* Работа в тетрадях 
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 о предметах особенности; 
-развивать тактильные 

ощущения, сенсорное 

восприятие; 

- воспитывать внимательность 

 

15 Органы чувств: 

могут слышать и 

различать звуки 

-знакомить детей с 

особенностями своего 

организма; 

-развивать интерес к своему 

организму; 

-воспитывать культурно- 
гигиенические навыки 

*Игра с предметами, 

издающими звуки 

*Работа в тетрадях 

16 Органы чувств: руки 
-помощники 

-продолжать знакомить с 

человеческим организмом; 

-развивать любознательность; 

-воспитывать 

самостоятельность 

*Игра с разными предметами 
* Работа в тетрадях 

17 Органы чувств: глаза -продолжать знакомить с 

человеческим организмом; 

-развивать желание узнать о 

себе что- то новое; 

-воспитывать культурно- 
гигиенические навыки 

*Игра с предметами (цвет, 

форма, величина) 

*Работа в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организационный раздел 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1 Особенности организации жизни детей в старшей группе №8. 

 
Режим дня на холодный период в логопедической старшейгруппе № 8 

Режим работы 10 часов с 1.09.2015- 01.06.2016г. 
 

Режимные моменты Понедель 
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём, осмотр, 

самостоятельная, 

совместная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.30- 8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30- 8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30- 8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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непрерывной 
образовательной 
деятельности 

     

Непрерывная 9.00-11.15 9.00-11.15 
Музыкаль 

ное 

занятие 

(10.20- 

10.40) 

9.00-11.15 9.00-11.15 9.00-11.15 

образовательная  Физкульт Музыкаль Физкуль- 

деятельность, занятия Физкульт урное ное турное на 

логопеда урное занятие(9. занятие улице 
 занятие 00- 9.25) (10.40- (11.25- 
 (.9.00-  11.05 11.50) 
 9.25)    

Подготовка ко 2-ому 10.10- 1010- 10.10- 10.10- 10.10- 

завтраку 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 

Завтрак 2-ой 10.15- 

10.25 

10.15- 

10.25 

10.15- 

10.25 

10.15- 

1025 

10.15- 

10.25 

Подготовка к прогулке, 11.15- 11.15- 11.15- 11.15-- 11.15- 

прогулка 12.25 12215 12.25 12.25 12.25 

Возращение с прогулки,  12.25- 12.25- 12.25- 12.25- 

гигиенические процедуры 12.25- 12.50 12.50 12.50 12.50 
 12.50     

Обед 12.50- 
13.15 

12.50- 
13.15 

12.50- 
13.15 

12.50- 
13.15 

12.50- 
13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15- 
15.00 

13.15- 
15.00 

13.15- 
15.00 

13.15- 
15.00 

13.15- 
15.00 

Постепенный подъём, 15.00- 15.00- 15.00- 15.00- 15.00- 

бодрящая гимнастика, 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 

закаливающие процедуры      

Самостоятельная 15.20- 15.20- 15.20- 15.20- 15.20- 

деятельность, совместная 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

деятельность,      

непрерывная деятельность      

Подготовка к полднику 16.00- 
16.05 

16.00- 
16.05 

16.00- 
16.05 

16.00- 
16.05 

16.00- 
16.05 

Полдник 16.05- 
16.20 

16.05- 
16.20 

16.05- 
16.20 

16.05- 
16.20 

16.05- 
16.20 

Совместная и 16.20- 16.20- 16.20- 16.20- 16.20- 

самостоятельная 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 

деятельность воспитателя      

и детей по заданиям      

логопеда      

Подготовка к прогулке, 16.40- 16.40- 16.40- 16.40- 16.40- 

прогулка, уход домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 
 

 

Щадящий режим для детей, перенёсших заболевание 
 

Мед/ отвод ОРВИ, грипп, острый отит, 

аденоидит, ветряная оспа, краснуха, 

коклюш 

Острый бронхит, острая 

пневмония, скарлатина, 

паротит 

Мед/ отводот 

утренней 
гимнастики 

1 неделя, со второй недели число 

повторений упражнений уменьшить в 
2 раза 

1, 5 недели, со 2-ой недели 

число повторений 
уменьшить в 2 раза 

Снижение учебной 

нагрузки 

1 неделя 2 недели 
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Мед/ отвод от 
закаливающих 
процедур 

1 неделя, со 2-ой недели постепенное 
прибавление времени. 

2 недели, с 3-ей 
прибавлениенагрузки 

Мед/ отвод от 

физкультуры 

2 недели 3 недели 

Мед / отвод от 
физкультуры на 

улице 

3 недели 1 месяц 

Укладывание спать 

и подъём после 
дневного сна в 

последнюю 

очередь 

2недели 3 недели 

 

Режим двигательной активности детей старшей логопедической 

группы№ 8 ГБДОУ № 51 компенсирующей направленности 

Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-ая половина дня 

Подвижные игры в группе 10 10 10 10 10 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физминутки на занятии 4 4 4 4 4 

Музыкальное занятие  10   10 

Физкультурные занятия 20  20 20 10 

Динамические паузы между 

занятиями 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная активность в 
помещении 

45 40 45 30 40 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

на утренней прогулке 

110 110 110 110 85 

2-ая половина дня 

Лечебно- ортопедическая 

дорожка, воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная активность 

55 30 25 30 55 

Музыкальный досуг    25  

Двигательная активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 410 420 355 385 410 

 

3. 2 Календарный план традиционных праздников 
 

 

 

 

Месяц Календарь праздников Традиционные события, 

мероприятия 
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Сентябрь 1–День знаний Экскурсия в школу (старший 

дошкольный возраст) 
 

Обучающие мероприятия 

«Безопасная дорога» 
 

Пешеходные оздоровительные 

экологические экскурсии 

Октябрь  Участие в проекте 

Ленинградского зоопарка: 

«Дары осени»; «Добрые дела». 

Ноябрь 4–День народного единства 
 

16–Международный день толерантности 

Праздник Осени 

Декабрь 9–день героев Отечества «Мастерская Деда Мороза» 
 

*Конкурс сувениров из 

бросового материала «Ёлочка 

живи». 

 

Новогодние утренники 

Январь 1–Новый год 
 

27–День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Рождество 
 

Пешеходная оздоровительная 

экологическая экскурсия 

Февраль 23- День защитника Отечества Конкурс «Папа, мама, и я- 

спортивная семья» 

Март -Международный женский день8 Праздник «Широкая 

масленица» 

Апрель 1–День смеха 
 

1–Международный день птиц 
 

12–Международный день полета человека 

в космос 

Акция «Чистые улицы» 

 

 

Досуг для детей старшего 

возраста «Большое 

космическое путешествие» 

 

 
Экологический фестиваль 

 

«Здоровая планета–здоровый 
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  я!» 

Май 1–Праздник весны и труда 
 

9–День победы 15–

Международный день семьи 

18–Всемирный день музеев 

27–День основания Санкт-Петербурга 

«С днем Рождения, Санкт- 

Петербург!» 

 

 

Пешеходные оздоровительные 

экологическая экскурсия 

«Места боевой славы» 

Июнь 1–Международный день защиты детей 
 

6–Пушкинский день России 

12–День России 

21–День памяти и скорби. День начала 

Великой отечественной войны. 

Пушкиниана 

Июль 8–Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

Неделя здоровья 
 

Пешеходная оздоровительная 

экскурсия «Улицы города» 

 

 

 

 

 Перспективное планирование на летний период (июнь) 
 

Цель: сохранение и укрепление физическогои психологического здоровья детей 

с учётом их индивидуальных особенностей. 

Задачи:создать условия, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей; 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной, активности; 

формировать культурно–гигиенические и трудовые навыки; 

осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Дни недели Мероприятия 

Международный день 

защиты детей 

Оформление родительского уголка 

Чтение произведений о детях 

Выставка рисунков «Счастливый ребёнок» 
Детский спектакль 

День книжек - Оформление книжного уголка в группе. 
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малышек Чтение художественной литературы 
Подвижные игры 

День архитектора Д / и. «Дострой дом» 
Конструирование «Город матрёшек» 
Постройки из песка 

Выставка книг 

День воды Опыты с водой 

Изготовление брызгалок 

Игры с водой 

День охраны природы Беседа «Мы и природа» 
Игры в игровых уголках 

Игрушки своими руками 

Пушкинский день в 
России 

Посещение библиотеки 
Заучивание отрывков из произведений 

Чтение литературы 

Развлечение «У лукоморья дуб зелёный» 

День загадок Творческие задания 

КВН 

Д / и. «Чудесный мешочек» 

День именинника Оформление группы 
Поздравление именинников 

Изготовление подарков 

День сладкоежки Чтение рассказов Н. Носова 
Поделки из конфетных фантиков 

Д / и. «Какая конфета» 

День животных Беседа о животных 

Рассматривание открыток 

Чтение литературы 

Знакомство с олимпийским мишкой 

День России Рассматривание атласа России 

Рисование «Широка страна моя родная» 

День птиц Отгадывание загадок 

Сочинение рассказов 

Дидактическая игра «Летает–не летает» 

Подвижные игры «Покормим птицу! 

День насекомых Беседы 
Чтение литературы 

Драматизация «Муха–цокотуха» 

С- ролевая игра «Следопыты» 

День солнца Рисование солнца разными способами 

Наблюдение за солнцем 

П / и «Ловишки–солнышки» 

День памяти и скорби Чтение произведений 

Рассматривание иллюстраций 

День следопыта Опыты» Прозрачное – непрозрачное» 
«Вода–воздух» 

«Волшебные превращения» 

Рисование нетрадиционными способами 

День цветов Оформление альбома «Мой любимый цветок» 
Рассматривание иллюстраций 
Игра «Садовник» 



74 

 

 Изготовление цветов 
Уход за цветами на клумбе 

День юмора и смеха Конкурс «Самая смешная фигура» 

Чтение рассказов Н. Носова 

Игра с воздушными и мыльными пузырями 

Показ фокусов 

С / и. «Цирк» 
Игра «Найди ошибку» 

День скакалки Игры подвижные со скакалкой 

Рисование «Девочки со скакалкой» 

Беседа «Где и как скакалка помогает человеку» 

 

 

 

 Особенности организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а 

также территории, прилегающей к дошкольному образовательному учреждению для 

реализации Программы 

 материалов ¸оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья, учёта особенностей детей. 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учёт национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой. 

познавательной, исследовательской активности, экспериментирования с доступными 

материалами, творческой активности всех воспитанников; 

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает возможность: 
 

 общения и совместной деятельности; 

 детей и взрослых; 

 двигательной активности детей; 

 возможности для уединения. 

Развивающая предметно- пространственная среда отражает содержание образовательных 

областей: 

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно- эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Развивающая предметно- пространственная среда в группах строится с учётом комплексно- 

тематического принципа построения воспитательно - образовательного процесса, является 

подвижной и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группы 
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Принципы построения развивающей предметно- пространственной среды 

 
Центр «Будем говорить правильно»: 

-зеркало с лампой дополнительного освещения; 

-стульчики и стол для занятий у зеркала; 

-сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков:в 

предложениях и рассказах 

-пособия и игрушки для выработки направления воздушной струи; 

-настольные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

-сюжетные картинки, сери сюжетных картинок; 

-«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов,мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов; 

-материал для звукового и слогового анализа и синтеза предложений; 

-игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза (определение места звука в 

слове, определение слова по схеме); 

-игры на совершенствование грамматического строя речи; 

-лото, домино по лексическим темам; 

-альбомы и иллюстрации о Санкт –Петербурге; 

- карта родного города и района; 

-книжки – малышки (рассказы детей); 

-карта животного и растительного мира планеты; 

-игры по направлению» Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

-Игры по направлению «обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Центр «Наука и природа»: 

- стол для проведения экспериментов; 

-полка для пособий и оборудования; 

-передники; 

-бумажные полотенца; 

-природный материал(песок, вода, глина, камешки, ракушки, семена, плоды, мох, листья); 

-сыпучие продукты(жёлуди, фасоль, горох, манка, мука, соль); 

-ёмкости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито; 

- лупы, микроскоп, цветные стёкла; 

-пищевые красители; 

-безмен, песочные часы; 

- пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприц без иглы); 

- схемы, модели, алгоритмы для выполнения опытов; 

-игра» Времена года; 

-календарь погоды; 

-комнатные растения; 

-лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления, кисточки. 

 
Центр «Математическое развитие»: 

-раздаточный счётный материал(мелкие предметы, предметные картинки); 

-комплекты цифр. Математических знаков, геометрических фигур, счётного материала для 

магнитной доски; 

-занимательный и познавательный материал, логико- математические игры(блоки Дьенеша, 

«Кубики Никитина», «Соты») 
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- схемы, планы группы, дороги из дома в детский сад, от детского сада в библиотеку.); 

- объём геометрических фигур; 

-«Волшебные часы»(времена года, части суток, дни недели); 

- счётные палочки, линейки. 

 
Центр «Наша библиотека»: 

- стеллаж; 

-столик, стульчик; 

-детские книги по программе, энциклопедии, 

-книги по интересам в различных областях; 

-книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, загадки, потешки, игры; 

-книжки – раскраски по лексическим темам, книжки – самоделки. 

 
Центр «Учимся конструировать»: 

-мозаика, схемы выкладывания узоров; 

-конструктор «ЛЕГО» 

-Игра «Танграмм»; 

-разрезные картинки, пазлы; 

-игрушки – застёжки, игры- шнуровки; 

-кубики с картинками по лексическим темам; 

 
Центр «Учимся строить» 

-строительные конструкторы («Город» и др.); 

-игрушки для обыгрывания построек(люди,животные, дорожные знаки, светофор, транспорт)); 

- простейшие схемы и алгоритмы их выполнения. 

 
Центр «Мы художники»: 

- восковые мелки, мел; 

-краски акварельные и гуашь; 

-фломастеры, цветные карандаши; 

- пластилин, глина, солёное тесто; 

Бумага разных цветови толщины и фактуры, обои, ткань, нитки, ленты, самоклеющая бумага, 

старые открытки, природный материал (сухие листья, лепестки, семена.) 

-кисти, палочки, стекуи, ножницы, поролон, печатки, трафареты по лексическим темам); 

-доски для рисования; 

-книжки – раскраски «Городецкая роспись» и др. 

 
Центр» музыкальный» 

-музыкальные игрушки(металлофон, лесенка, гармошка)и инструменты 

-звучащие предметы; 

-ложки, палочки; 

-музыкальные игры «Отгадай, на чём играю»; 

- портреты композиторов. 

 
Центр «Играем в театр» 

-ширмы; 

- сундук для костюмов; 
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-костюмы, атрибуты для сказок; 

-куклы и игрушки для разных видов театра(плоскостной, пальчиковый, кукольный); 

 
Центр «Сюжетно – ролевые игры» 

-куклы разного размера; 

-комплекты одежды, постельного белья, мебель, посуда; 

-предметы – заместители; 

-атрибуты для сюжетных игр; 

- картотека сюжетных игр в виде коллажей. 

 
Центр» Умелые руки» 

-детский набор «Маленький слесарь» 

-детские швабра, совок, щётка, 

- фартуки, косынки. 

 
Центр «Фикультурный уголок» 

-мячи; 

- массажные мячи; 

-обруч; 

-флажки и ленты; 

-игра «Кольцеброс»; 

- кегли; 

-мишени; 

-скакалки; 

-летающая тарелка; 

-нетрадиционное спортивное оборудование; 

-массажные и ребристые коврики. 

 
При создании среды группы учитывался принцип динамичности-статичности среды. То есть 

среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В тоже время 

определенная устойчивость необходима как условие стабильности, привычности, особенно  

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкаф с игрушками..) 

При оснащении предметно-пространственной среды группы так же учитывались 

индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, этому способствует разнообразная 

полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное воображение детей, и 

дети всякий раз по-новому перестраивают имеющееся пространство, используя занавеси, кубы, 

стулья. 

Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к объектам 

природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. 

Предметно-пространственная среда группы организована как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (материалы по ознакомлению с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга, изделия народного промысла, портреты великих 

людей и пр.) 

 

Центры развития активности детей старшей группы логопедической № 8 
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Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра 

(материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и 
природы 

1. Стол для проведения опытов 
2.Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Бумажные полотенца 

4. Природный материал(песок, глина, вода, 

камешки,ракушки, минералы,земля разная по 

составу, гербарий 

5.Сыпучие продукты(фасоль, горох, манка, 
мука, соль, сахар) 

6.Ёмкости разной вместимости: ложки, 

лопатки,палочки, воронки , сито 

7. Лупы, цветные стёкла 

8.Пищевые красители 

9. Технические материалы:гайки,болты 
10. Вспомогательные материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл 

11. Календарь погоды 

12.Комнатные растения 

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки 

14. Магниты 

 Центр 
математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, 
геометрических фигур 

2. Занимательный и познавательный матема- 

тический материал: блоки Дьенеша, палочки 

Кьюзенера… 

3. Набор объёмных фигур 

 Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов 

2. Разрезные картинки и пазлы 

3. Массажные мячи разных цветов и размеров 

4.Мячи разных размеров 5.Игрушки–

шнуровки, игрушки – застёжки 6.Мелкая и 

средняя мозаика и схемы узоров для 

выкладывания 

7. Мелкий конструктор «Лего» 

8. Мелкие бусы разных цветов и леска для 
нанизывания 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги 1. Стеллаж для книг 

2. Столик и два мягких кресла 

3. Детские книги по программе, 

энциклопедии 

4. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа 

5. Книжки -самоделки 

Развитие речи Центр «Будем 1.Стол для пособий 
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 говорить 
правильно» 

2. Пособия и игрушки для дыхания 

3. Сюжетные картинки. 

4 Настольные игры для совершенствования 

грамматического строя речи «На полянке», 

«Весёлый повар» и др. 

5. Игры по изучаемым темам. 

6.Предметные картинки 

7.Зеркала 

8.Азбуки 

9. Буквенный календарь 
10.Коллажи по каждому звуку 

11. Карточки для автоматизации звуков 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Центр 
двигательной 

активности 

1. Мячи разные по величине и цвету 
2. Обручи 

3.Флажки 

4.Кольцеброс 

5.Кегли 

6.Ленточки для утренней гимнастики 

7.Мишени для метания мячей 

8.Длинная скакалка 

9.Короткие скакалки 

10.Летающие тарелки 

11.Нетраиционное спортивное оборудование 

12.Массажные и ребристые коврики 

1.Коллажи по валеологии 

2.Дидактические игры по валеологии 

Художественно- эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Центр 
изобразительной- 

деятельности 

1. Восковые мелки 

2. Цветной мел 
3. Гуашевые и акварельные краски 

4.Фломастеры и цветные карандаши 

5.Пластилин, солёное тесто 

6. Бумага разная по фактуре и толщине и 

цвету 

7. Нитки, лоскутки ткани, природный 
материал 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

трафареты по темам изучаемым 

9. Рулон обоев для коллективных детских ра- 

бот 

10. Доски для рисования мелом 
11. Книжки - раскраски 

 Центр 

конструирования 

1. Конструкторы с блоками разного размера 

2. Нетрадиционный строительный материал 

(плошки, крышки и т. п.) 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания 

Построек(фигурки людей, животных, дорож- 

ные знаки) 

4. Транспорт 

5. Простейшие схемы построек и 
«алгоритмы» 
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  их выполнения 
6.Констукторы «Лего» 

Музыкальная 

деятельность 

Центр 
музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки(металлофон, 

погремушки и т. п.) 

2.Звучащие предметы – заместители 

(ложки, кубики, молоточки) 

3.Музыкальные дидактические игры(«Угадай 

на чём играю», «Спой песню по картине») 

4.Портреты композиторов(ПИЧайковского, 

ДШостаковича…) 

5.Ширмы настольные разных размеров 

6.Вешалка для костюмов 

7.Куклы и игрушки для разных видов театра 

Социально- коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно- 
ролевых игр 

1. Куклы разных размеров 

2. Комплекты одежды и белья для кукол, 

посуды, мебели 

3. Предметы – заместители 

4. Атрибуты для сюжетных игр для всех 

лексических тем 

5. Альбам «Все работы хороши» 

Самообслуживание Центр труда 1. Набор труда «Маленький плотник» 
2.Контейнер с гвоздями, болтами, шурупами 

3.Детская швабра, совок, метёлка для 

сметания 

мусора с рабочих мест 

4.Котейнер для мусора 

5.Фартуки 

6. Алгоритмы умывания, одевания 
 

 Перечень основных методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 
 

«Социально- коммуникативное развитие» 
Основные: 

«Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 51 

Красносельского района» 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

ВераксаН.Е,КомароваТ.С, ВасильеваТ. С.Москва «Синтез-Мозаика»2014 

Дополнительные программы:Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основыбезопасности 

детей дошкольного возраста» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия: 

Занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «Социальныймир»(авт- 

Комплексные составитель О.Ф.Горбатенко-Волгоград) 

ПетроваВ. И,СтульчикТ. Д, «Этические беседы с детьми 4-7лет» 

Шорыгина Т.А, «Беседы об этикете с5-8 лет»-М-ТЦСфера2014 

«Я, ты, мы»: социально- эмоциональное развитие детей от 3до 6лет.Учеб- метод. Пособие для 

воспитателей ДОУ/ОЛКнязева, Р.Б.СтеркинаПросвещение2005 

Наглядно- дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках», «Государственные символы России», «День Победы» 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», 

«Защитники Отечества» 

Методические пособия: 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия: 

АвдееваН.Н.Князева, Н. Л Стеркина ,Б.П. «Безопасность» :Учебное пособие по основам 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста- СПб» ДЕТС- ПРЕСС»2010ТВО 

ХабибуинаЕ.Я.«Дорожная азбука в детском саду». Конспекты занятий СПб:ООО» 

издательство « ДЕТСТВО- ПРЕСС»2010 

Наглядно – дидактические пособия: 

БородачёваИ.Ю. «Безопасность на дороге». Плакаты для оформления родительского уголков 

ДОУ 

Игровая деятельность 

Методические пособия: 

«Сюжетно- ролевые игрыдля детей дошкольного возраста» Н.В. Краснощекова–Изд.4-е- Ростов 

н/Д Феникс 2008 

«Развивающие игры. Сказки, забавы для дошкольников». Методическое пособие / 

Е.И.Якубовская,Н.В.Ёремина, Л.Н. Иванищенко 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные: «Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ № 51 Красносельского района 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»ВераксыН.Е, Комарова Т.С, Васильева М.А, Москва «Мозаика- Синтез» 

Дополнительные: Дыбина О.В «Ребёнок в мире сказок» 

Алифанова» Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3-7»Паритет2005 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Дыбина О.В, РазмановаН.П, Щетинина В.В. «Неизведанное рядом»«Опыты и эксперименты 

для дошкольников / Под ред.О.В,Дыбиной -2-еизд, М: ГЦсфера2010 

Иванова АИ «Естественно-научные наблюдения и эксперименты» Человек – м-ТЦСфера 2007 

Иванова А. И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»М –ТЦСфера 2007 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миро» . «Экспериментирование»– 

СПб: ООО» издательство ДЕТСТВО- ПРЕСС2010 

Тутушева Г.П, Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего возраста.» Методическое пособие СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС-2007 

Приобщение социокультурным ценностям 

Методические пособия 

АлифановаГ.Т. «Петербурговедение для малышей от3до7 лет»Пособие для воспитателей –СПб: 

Паритет2005 

ДыбинаО.В «Игровые технологииознакомления дошкольников с предметным миром»-М: 

Педагогическое сообщество Россиизанятие. 

ДыбинаО.В. «Что было до.» «Игры – путешествия в прошлое предметов»–М-ТЦ Сфера 

Солнцева ОЕ «Город-сказка, город- быль. Знакомим дошкольников с Санкт- Петербургом» - 

учебное пособие-СПб: Речь, 013 

Наглядно дидактическиепособия «Космос», «Мебель» 

Серия «Рассказы в картинках» «Кем быть», «Мой дом», «Профессии» 

Серия «Расскажите детям»: о хлебе, космосе. 

Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника», «Инструменты» 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Методическое пособие 
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«Дидактические игры – занятия в ДОУ»(старший возраст)Выпуск1Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/авт.-сост.Е.Н.ПановаВоронеж:ЧПЛакоценин С.С.2007 

ХамидулинаР.М «Математика. Подготовка к школе».Сценарии занятий Серия : Дошкольное 

образование.Экзамен 2009 

Наглядно- дидактические пособия 

Плакаты: «Счётдо10», «Цвет», «Форма» 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Бондаренко Т М «Экологическиезанятия с детьми6-7лет»Практическое пособие для 

воспитателей и методистов в ДОУ-Воронеж:ЧП: Лаоценин СС2007 

ВоронкевичО.А «Добро пожаловать в экологию»ПерспективДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 
. «Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах детского 

сада». Учебно-методическое пособие СПбДЕТСТВО-ПРЕСС 2010 

«Система экологического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях» /авт– 

сост.О.ф.Горбатенко -.Учитель, 2007Волгоград 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты» «Домашние животные», «Птицы», «Фрукты». 

Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Кошка с котятами»,«Лиса с лисятами»., 

«Свинья с поросятами», «Собака со щенятами», «Северные олени». 

Серия «Мир в картинках», «Грибы ядовитые», «Грибы съедобные», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные жарких стран», «Животные Севера», «Насекомые»,«Овощи», 

«Птицы», «Рыбы», «Фрукты», «Цветы»,«Ягоды», 

Серия «Рассказы по картинкам», «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Основные: «Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №51 

Красносельского района» 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Вераксы Н.А КомаровТ.С, ВасильеваМ.А. Москва «Мозаика-Синтез» 2014 

Дополнительные: «Адаптированная примерная основная образовательная программадля 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Н.В.Нищева, Санкт-Петербург 

Методические пособия 

«Игры и игровые упражнения по развитию речи»: пособие для практработниковДОУ/Г.Швайко, 

под ред.ВВ Гербовой-М:Айрис-пресс2008 

«Занятия по развитиюречи для детей 5-7 лет»/ Под ред. ОС. Ушаковой – м: ТЦСфера2010 

«Материалы к занятиям по развитию речи» «Дикие животные и птицы»/Т Подрезова–М:Айрис- 
пресс 2010 

Материалы к занятиям по развитию речи «Времена года», «Лес.Грибы»/ Т.И. Подрезова–М: 

Айрис-пресс2007 

Материалы к занятиям по развитию речи. «Овощи и фрукты и ягоды» / Т.И.Подрезова–М: 

Айрис пресс2007 

Материалы к занятиям по развитию речи «Одежда»,«Посуда» /Т.И.Подрезова –м: Айрис- 

пресс2007 

«Придумай слово», «Речевые игры для дошкольников: книга для воспитателей детского сада и 

родителей./ Под ред.О.С.Ушаковой–М: ТЦ Сфера 

Ушакова О.С., Гавриш,Н.В «Знакомим с литературой детей 5-7 лет».Конспекты занятий –М – 

ТЦСфера2010 

Наглядно- дидактические пособия 

Володина «Альбом по развитию речи»:РОСМЭН,2014 

Тематический словарь вкартинках. «Развитие речи», «Мир растенийи грибов»–м: Школьная 

книга,2014 
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Серия «Грамматика в картинках» «Антонимы», «Пословицы и поговорки», «Многозначные 

слова», «Словообразование», «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам», « Расскажи сказку» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
Основные: 

«Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ№51» 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы « 

ВераксыН.Е, Комарова Т.С, Васильева М.А.Москва «Мозаика- синтез»2014 

Дополнительные 

ИА Лыкова «Цветные ладошки»М «КАРАПУЗ- Дидактика»2008 

Методические пособия 

ГусеваИВ «Игрушки из солёного теста»-СПб.Издательский Дом «Литера»2011 

ДавыдовН «Лепка и аппликация с детьми6-7 лет».Конспекты занятий-М : МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2012 

Колдина ДН «Рисование с детьми6-7 лет» Конспекты занятий- М –МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественнытруд в детском саду»:программа и 

конспекты занятий Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском саду»: 

Планирование , конспекты. «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2006 

Лыкова ИА «Художественный труд в детском саду. Экопластика»: аранжировки и скульптуры 

из природного материала. 

Мусиенко СИ«Оригами в детском саду»: пособие для воспитателей детского сада –М: Обруч 
,2010ПетроваИ.М. «Волшебные полоски». Ручной труд для маленьких2-СПб ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2007 

ПетроваИМ «Объёмная аппликация.»Учебное-методическое пособие-СПб ДЕТСТВО ПРЕСС 

2007 

СоколоваСВ. «Оригами для дошкольников»: методическое пособие для воспитателей ДОУ-СПб 

ДЕТСТВО ПРЕСС2006 

Соколова СВ «Оригами для старших дошкольников ДОУ» СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС2007 

Утробина КК и Утробин ГФ. «Увлекательное рисование методом тычкас детьми 3-7» М 

Издательство ГНОМ и Д 2007 

ШайдуровВ. «Весёлые матрёшки»–СПб ДЕТСТВО- ПРЕСС ,2008 

ШайдуроваН.В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам»-СПб:ООО « издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС»2010 

Хрестоматии 

Книга для чтения в детском саду и дома5-7 лет/ Сост. ВВГербова и др.-М –ОНИКС 21век, 2005 

«Хрестоматия для подготовительной группы» / сост.ЮдаеваМВ, « Самовар «2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Хохлома», «Полхов-Майдан», «Филимоновская 

Плакаты «Хохлома». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основные: «Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ№512 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Верассы Н.Е., Комарова ТС Васильевой МА Москва «Мозаика- Синтез», 20ё14 

Дополнительные:Коваленко ВС «К здоровой семье через детский сад» 

С.В. Лободина, С. В. Лободин «Здоровье» 

АверинаИ.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных 

учреждениях»: практическоепособие – М: Айрис-пресс, 2006. 

Алябьева Е. А. «Нескучная гимнастика». Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет –М: 

Сфера, 2014. 

Волошина Л «Играйте на здоровье.» Программа и технологии физического воспитания детей 5- 

7 лет.-М: АРКТИ, 2004. 
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Ковалько ВИ «Азбука физкультурных минуток для дошкольников, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр» М: ВАКО, 2005. 

Литвинова МФ «Русские народные подвижные игры». Пособие для воспитателя детского сада/ 

Под ред. ЛВ Руссковой М: Просвещение, 1986. 

Пензулаева ЛИ «Подвижные игры и упражнения для детей 5-7 лет»-М: Гуманит изд.центр 

ВЛАДОС, 2002. 

«Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет» Авт.-сост.ЭЯСтепаненкова– 

М:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013. 

«Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет» / Авт. сост.И. Подольская-3-ье 

изд.-Волгоград: Учитель: ИП Гринин ЛЕ 2014. 

Харченко Т Б. «Бодрящая гимнастика для дошкольников»-СПб: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010. 

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите детям 

об олимпийских играх», «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 
Взаимодействие детского сада с семьёй 
Методические пособия 

«Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи»/ Под. Ред.С.Ю.Бубновой,В.А.Андриеш-СПб:ООО 

Издательство « ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

«Предшкольное образование и система работы с родителями» / СЮ Прохорова, НВБелоногова, 
ЛАДелянина – М:АРКТИ, 2008. 

«Родительские собрания в ДОУ»: метод. Пособие / ОЛЗверева, ТВКротова- М: Айрис – пресс, 

2006. 

Сертакова Н.М, «Инновационные формы работы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьёй»: метод. Пособие - СПб: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО- ЕСС, 2013» 

Приложение № 1 

Особенности образовательного процесса в летний период 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии с планом работы на 

летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с учётом 

климатических условий С- П. В летний оздоровительный период с детьми организуются 

подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения. Оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием на свежем воздухе. 

Цель образовательной деятельности в летний период 

Создание в учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной 

работы с детьми и развитии познавательного интереса воспитанников в летний период 

Задачи образовательной деятельности в летний период 

 сохранение и укрепление физического и психического развития воспитанников; 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизнии развития 

познавательных интересов; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества 

Создание условий для всестороннего развития детей 

№ п/п Направление работы Условия 

1 Переход в режим дня 

в соответствии с 

тёплым периодом 
года 

Приём на участке детского сада, прогулка4-5 часов, 

сон – 2 часа, совместная деятельность педагогов с 

детьми на свежем воздухе 

2 Организация водно- 
питьевого режима 

Наличие кипячёной воды, кружки, чайник 

3 Организация Наличие индивидуальных полотенец, оборудование 
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 закаливающих 
процедур 

для мытья ног 

4 Увеличение 
количества 

проветривания 

длительности, 

количества влажных 

уборок 

График уборки и проветривания 

5 Организация 

оптимального 
двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования,профилактических работ 

(профилактика нарушения зрения, осанки, 

плоскостопие) 

Организация физ. занятий. Развлечений, праздников, 

игр, гимнастики, музыкально – ритмических 

упражнений) 

6 Организация целевых 
прогулок 

На перекрёсток, на поляну 

7 Организация труда и 
наблюдений в 
природе 

Наличие цветника, центра природы и науки(лопатки, 
лейки, грабли) 

8 Организация игр с 
песком и водой 

Наличие песочниц. Лейки для обработки песка, , тазы 
для воды, организация центра в группе « Вода- 

песок» 

9 Организация 
познавательных 

тематических досугов, 

тематических дней, 

тематических недель 

Разработка сценариев, подготовка костюмов и 
атрибутов. 

10 Организация 
мероприятий по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря погоды, иллюстраций, пособий и 
оборудования по ознакомления с природой, 

дидактические игры экологической направленности, 

ведение дневников, альбомов «Наши наблюдения» 

11 Организация 

изобразительного 
творчества и ручного 

труда 

Наличие материалов для изобразительной 
деятельности, организация выставки детских работ 

 

Организация физкультурно- оздоровительной работы 

№ 

 

1 

Содержание 

Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года (прогулка4-5 

часов, сон 2-3 часа, совместная деятельность педагогов с детьми на свежем 

воздухе) 

2 Введение гибкого режима пребывания на воздухе с учётом погодных условий 

3 Приём и гимнастика на улице 

4 Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным 
дорожкам 

5 Совместная деятельность педагога воспитателя с детьми по физическому 
развитию 

6 Развитие основных движений(игры с мячом, прыжки…) 

7 Подвижные и спортивные игры 

8 Физкультурные досуги и развлечения 

 

Мероприятия по расширению кругозора детей 
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№ Содержание примерное 

1 Рисуем на асфальте «Разноцветный мир» 

2 Тематические недели согласно приложению 

3 Игры с солнечным зайчиком, песком, водой, мыльными пузырями, 
воздушными шарами 

4 Рисование водой на песке, асфальте, рисование на песке палочками, 
выкладывание силуэтов камешками и шишками 

5 Эксперименты, опыты, наблюдения в центре» Наука и природа» 

6 Вечера загадок сказок 

7 Тематические мероприятия ( беседы., игры, творческая деятельность)» 
Пушкин- великий поэт» 2 Красная книга»» Что такое дружба»» Правила в 

лесу»» Береги природу»» Россия»» Мы в мире и дружбе будем жить»» Папа 

может всё»» Мы со спортом дружим» Волшебница – вода»« Моя семья – 

радость»» 

8 Рассматривание иллюстраций олете, картин, чтение, заучивание стихов, 

9 В дождливую погоду(фильмы) 

10 Организация экскурсий,прогулок, досугов, праздников на тему» Поиски лета» 

11 Организация бесед, игр по вопросу безопасности «Я пешеход, и пассажир, 

Азбука здоровья, Огонь- друг, и враг, Опасные предметы дома» 
 

 
 

Приложение № 2 
 

Режим дня старшей логопедической группы на летний период 
 

Режимные 

моменты 

Солнечна 

я погода 

Дождл 

ивая 

погода 

Понедель 

ник 

Вторник Среда Четвер 

г 

Пятниц 

а 

Приём детей, 
самостоятельная 

деятельность 

На улице В 
группе 

8-8.20 8-8.20 8-8.20 8-8.20 8-8.20 

Утренняя 
гимнастика 

На улице В 
группе 

8.20- 8.30 8.20- 8.30 8.20- 8.30 8.20- 
8.30 

8.20- 
8.30 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

На улице В 
группе 

10.10- 

10.35 
(физо) 

10.10- 

10.35 
(музыка) 

10.10- 

10.35 
(физо) 

10.10- 

10.35 
(физо) 

10.10- 

10.35 
(музыка) 

Самостоятельные 

игры детей, 

индивидуальная 
деятельность 
педагога с детьми 

В группе В 
группе 

9- 9.30 9- 9.30 9- 9.30 9.-9.30 9- 9.30 

Подготовка к 

завтраку, 
завтрак(2- ой) 

  9.30- 9.45 9.30- 9.45 9.30- 9.45 9.30- 
9.45 

9.30- 
9.45 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка. 

Воздушные и 

солнечные ванны, 

самостоятельная 
деятельность, 

игры, 
наблюдения, труд 

  9.45- 12.15 9.45- 
12.15 

9.45- 
12.15 

9.45- 
12.15 

9.45- 
12.15 

Возращение с 
прогулки, водные 

  12.15- 
12.40 

12.15- 
12.40 

12.15- 
12.40 

12.15- 
12.40 

12.15- 
12. 40 



87 

 

процедуры(мытьё 
ног) 

       

Подготовка к   12.40- 12.40- 12.40- 12.40- 12.40- 

обеду, обед 13.10 13.10 13.10 13.10 13.10 

Подготовка ко   13.10- 13.10- 13.10- 13.10- 13.10- 

сну, сон 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Постепенный   15.00- 15.00- 15.00- 15. 15.00- 15.00- 
подъём, 15.40 15.40 40 15.40 15.40 

воздушные      

ванны, бодрящая      

гимнастика, игры      

Подготовка к   15.40- 15.40- 15.40- 15.40- 15.40- 

полднику, 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

полдник      

Музыкальный На улице В    16.10-  
досуг  группе 16. 35 

Физкультурный На улице В    16.10-  
досуг  группе 16.35 

   (3-ья 
   неделя) 

Подготовка к  Игры в 16.00- 16.00- 16.00- 16 .00- 16.00- 
прогулке, группе 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

прогулка       
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