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Аннотация к рабочей программе 

группы компенсирующей направленности «Вишенки» 

за 2021-2022 учебный год 

 

Программа составлена воспитателями: Бутынец Н.Г., Фалеева Т.В. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и конкретизирует 

на практике основополагающие идеи образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга. Разработана для коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

Целью программы является проектирование социальной ситуации развития детей, 

развивающей предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка - воспитанника с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями 

речи). 

В процессе обучения детей решаются следующие задачи:  

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим                       

и индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития                       

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего                  

и начального общего образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям- 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, тематического 

планирования по образовательным областям с учетом календарного графика.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена культурными практиками, учитывает 
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потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, педагогов и ориентирована на 

специфику социокультурных и национальных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Представлена реализация парциальной образовательной 

программы  «Основы финансовой грамотности», а также реализация программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева). 

В рабочей программе представлена реализация содержания рабочей программы 

воспитания  в рамках образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО: 

Направления развития по ФГОС ДО: 

 Социально- коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно - эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

Направления воспитательной работы: 

 Социальное направление воспитания  

 Познавательное направление воспитания  

 Этико-эстетическое направление воспитания (этическое) 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Трудовое направление воспитания 

 Патриотическое направление воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в  соответствующем модуле.   

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности.  

Срок реализации программы  - 1 учебный год.  
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности «Вишенки» 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга (утв. приказом заведующего от 30.08.2021 г. № 44). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (от 17 октября 2013 г.                  

№ 1155), 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РВ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных особенностей детей от 5 до 7 

лет и обеспечивает систему образовательной работы с детьми по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-личностное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.2 Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель - проектирование социальной ситуации развития детей, развивающей 

предметно-пространственной среды, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка - воспитанника с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). 

Задачи: 

10. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР. 

11. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
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12. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

13. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

14. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

15. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

16. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим                       

и индивидуальным особенностям детей с ТНР. 

17. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития                       

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

18. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего                  

и начального общего образования. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ детский сад 

№ 24 и детей;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ГБДОУ детский сад № 24 с семьей; 

 возрастная адекватность образования (подбор педагогами содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей). 

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, использование ресурсов вариативных программ образования 

детей для обогащения детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР, построение 

образовательной деятельности с учетом интересов, способностей и психофизических 

особенностей каждого ребенка; 

 развивающее вариативное образование, образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, (в 

соответствии с ФГОС ДО) всестороннее социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа разработана с учетом выбора способов 

достижения целей Программы и средств её реализации; выбора комплексных, 

парциальных образовательных 

программ педагогами с учётом разнородности состава воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей старшей группы  

Анатомо-физиологические особенности детей 5-6 лет. 

Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. Именно в этот период в 

ребенке закладываются многие личностные аспекты, формируются основные черты 

характера ребенка. В 5-6 лет ребенок впитывает всю познавательную информацию. В этом 

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширяется кругозор. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

проявляются устойчивые чувства и отношения. Формируются моральные, 

интеллектуальные, эстетические чувства. 

В 5-6 лет продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. 

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

убыванию – до 10 различных предметов. 

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

своё поведение придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения в 

различных видах деятельности взрослых. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети могут создать до тысячи рисунков. Рисунки приобретают 

сюжетный характер изображения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

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

передавая не только главное, но и детали. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе её звуковая сторона, развивается фонематический слух. Развивается воображение, 

дети могут сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, богаче 

становится лексика, используются антонимы и синонимы. 
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Анатомо-физиологические особенности детей 6-7 лет. 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 

Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 

условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет 

процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 

взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 

является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. 

Развитие личности. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение 

этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, 

способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно 

значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее 

завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, 

чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста является общение 

(преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В 

сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники 

оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших 

особенностей данного возраста является проявление произвольности всех психических 

процессов. 
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Развитие психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Внимание.  

Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 

7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. 

К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с 

уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда 

ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить 

следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление 

произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — 

наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) 

пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с 

помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и 

педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. 

Мышление. 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И 

здесь обязательно потребуется 

помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при 

сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте 

начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник 

может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать 

серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение.  

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более 

раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря 

которому создается принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для 

развития фантазии. 

Речь.  

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 

хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 



10 

 

формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация формируется 

позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

1.5 Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы - пятидневный, с 07.00 до 19.00, с 12- часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

1.6 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-6 лет с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого и без 

помощи) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы - 

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 20 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

 узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; - правильно произносит звуки в 

соответствии с онтогенезом детской речи; 
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 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  (дети 6 -7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки в соответствии с онтогенезом; 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.7 Система педагогической диагностики развития детей. 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  

2. Содержательный раздел 

Специфика организации образовательной деятельности группы раннего возраста 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности. 

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми в неделю 

Организованная образовательная деятельность 

Вид образовательной деятельности 
Периодичность проведения: в 

течение недели 

Познавательное развитие 3 раза 

Занятия с логопедом 2 - 3 раза 

Речевое развитие 1 раз 

Художественно-эстетическое развитие: 

Художественное развитие  

Музыка 

 

2 раза 

2 раза 

Физическое развитие (физическая культура) 3 раза 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
Ежедневно 

Поручения Ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) Ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Групповая, подгрупповая Ежедневно 

Индивидуальная Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития Ежедневно 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

2.2.1. Виды детской деятельности 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); - музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

2.2.2. Формы образовательной деятельности с детьми 

Образовательные области Формы образовательной деятельности с детьми 

Социально – 

коммуникативное развитие 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- психогимнастические этюды 

- чтение художественной литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- ситуативный разговор 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- рассматривание иллюстративного материала 

- мультимедийные презентации 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное развитие - чтение художественной литературы  

- чтение энциклопедий  

- проектная деятельность  
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- познавательно-исследовательская деятельность  

- экспериментирование  

- создание коллекций  

- развивающая игра  

- наблюдение  

- проблемная ситуация  

- рассказ педагога  

- беседа  

- интегративная деятельность  

- мультимедийные презентации  

- экскурсии  

- коллекционирование  

- дидактические игры  

Речевое развитие 

 

- чтение художественной литературы 

- беседа 

- составление рассказов 

- пересказ 

- разучивание стихотворений 

- рассматривание иллюстративного материала 

- решение проблемных ситуаций. 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра 

- игровые упражнения 

- звуковые игры 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

-обсуждение произведений художественной литературы 

- рассказ педагога 

- инсценирование 

- сочинение загадок 

- сочинение рифмовок 

- ребусы со словами 

- речетворчество 

- решение проблемных ситуаций 

- использование различных видов театра 

Художественно – 

эстетическое развитие 

-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

- экскурсии в музеи города 

- рассматривание репродукций картин 

- игра 

- конструирование 

- моделирование 

- художественный труд 

- организация выставок творческих работ 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

- музыкально- дидактическая игра 

- игра на музыкальных инструментах 
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- беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное пение 

- музыкальное упражнение. 

- двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

-концерт- импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

- музыкальный праздник 

- музыкальный досуг, развлечение 

Физическое развитие - физкультурное занятие 

- подвижная игра 

- утренняя гимнастика 

- игра 

- беседа 

- рассуждение 

- рассказ 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание. 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- спортивные и физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- спортивные эстафеты 

- проектная деятельность 

-моделирование физических упражнений и подвижных игр 

- проблемная ситуация 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль 

в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  
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Создание условий для поддержки детской инициативы 

Задачи 

образовательной 

области 

Условия поддержки детской инициативы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие 

любознательности, 

познавательной 

активности, 

познавательных 

способностей детей 

Взрослые создают насыщенную предметно пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Помимо поддержки исследовательской активности 

взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашки, шахматы, конструирование и пр. 

Развитие 

представлений в 

разных сферах знаний 

об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе, общих представлений в естественнонаучной области, 

математики, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и других форм представления 

информации. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Образовательная программа предусматривает знакомство с 

социокультурным окружением: с названием улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, 

принятых в обществе, происходит при непосредственном участии 

детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе, 

связанных с историей и культурой, а также с правилами и ролями 

людей в социальной и общественной жизни. Участвуя в 

повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 

знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок, незаметно для себя, начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. Благодаря освоению 

математического содержания окружающего мира, в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики 

на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Образовательная программа 
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предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрастах связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируя предметы, 

явления, выявляя последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок осуществления деятельности и др.), 

способствуя формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и т. п.) и т. п., используя при 

этом речевое сопровождение. Математическое развитие 

осуществляется через интегративную деятельность. Развивается 

способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе, в других 

образовательных областях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирования 

основы речевой и 

языковой культуры, 

совершенствования 

разных сторон речи 

ребенка 

Стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для 

формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. Взрослые 

стимулируют использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на 

вопросы «Почему…?», «Когда…?», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 

позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но также с 

помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 

развитию способствует наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставляется место для 

рассматривания и чтения ими соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например, плакатов 

и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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Развитие у детей 

интереса к 

эстетической стороне 

действительности, 

ознакомления с 

разными видами и 

жанрами искусства. 

Развитие способности 

к восприятию музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. Взрослые знакомят с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания либо другие источники художественно-эстетической 

информации 

Приобщение к 

разным видам 

художественно-

эстетической 

деятельности, 

развития потребности 

в творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в 

воплощении 

художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации 

при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке) и художественном конструировании – 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. В 

музыкальной деятельности – танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и вредно для их организмов, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе, правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формирования 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Развитие 

представлений о 

своем теле и своих 

физических 

возможностях 

Приобретение 

двигательного опыта 

и совершенствования 

двигательной 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещения так и внешней территории (горки, качели 

и т. п.), подвижные игры, как свободные, так и по правилам, 

занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию 
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активности 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладения 

подвижными играми с 

правилами 

 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений. Взрослые проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Внеситуативно – 

личностное общение с 

взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно -  

познавательная 

инициатива 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Развитие свободной 

игровой деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. Возможность участия 

детей в создании и обновлении игровой среды. Косвенное 

руководство игрой через предложение способов реализации 

детских идей. 
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2.4. Проектирование образовательного процесса  (календарно – тематическое 

планирование по образовательным областям) на 2021 – 2022 учебный год 

2.4.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Пояснительная записка 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Развитие игровой деятельности. 

 Трудовое воспитание 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Патриотическое воспитание детей 

Описание образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» детей  (5-7 лет) 

Развитие игровой деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

 Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

 Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
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Подвижные игры 

 Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 

со сверстниками. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более  перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще – никем 

не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

 Закреплять умение выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

 Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 
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 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать 

ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать 

общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка 

в частности. 

 Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность 

вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. 

 Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

 Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: 

беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, 

песком и другими твердыми материалами. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку). 

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем 

или  электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество  родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице.  расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 
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 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях. 

 Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, 

не мешая окружающим. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 

Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, 

не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со 

 взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в 

дом животных; не брать на руки бездомных животных. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 

то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения 

и перегрева человек может заболеть. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Тема Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности с детьми 

Сентябрь 

1 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

Развивать познавательный интерес 

детей к труду взрослых в детском 

саду; воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, 

желание оказывать посильную 

помощь. 

 Игра «Ты расскажи, а мы 

отгадаем»; 

 Игра «Кому что нужно для 

работы?»; 

 Беседа с детьми;  

 Конструирование из крупного 

строительного материала. 

2 неделя 

«Я и моё 

настроение» 

Понимать выраженные в мимике, 

жестах пантомиме, действиях, 

интонации речи эмоциональные 

состояния сверстников; 

формировать понимание 

необходимости учитывать 

настроение сверстника в общении с 

ним (успокоит обиженного, 

разделить радость, выразить 

 Чтение и обсуждение рассказа 

Н. Носова «Живая шляпа»; 

 Рисование эпизодов рассказа; 

 Ситуативный разговор на тему: 

«Хочу побыть один»; 

 Упражнение «Зеркало». 
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восхищение и т.п.). 

3 неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Дополнить знания детей об 

опасностях, с которыми они могут 

столкнуться на улицах города, 

дополнить знания о правилах 

катания на велосипеде. 

 Просмотр м/ф «Где 

кататься?»; 

 Беседа с детьми; 

 Игра тренинг; 

4 неделя 

«Безопасная 

прогулка в детском 

саду» 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх на площадке. 

 Беседа; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Игра тренинг; 

 Просмотр мультфильма 

Октябрь 

1 неделя 

«Помоги собрать 

урожай» 

Воспитывать интерес и уважение к 

сельскохоз. труду. 

 Отгадывание загадок; 

 Игра «Собери урожай»; 

2 неделя 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов 

и их значении для здоровья 

человека.  

 Беседа с детьми; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Просмотр м/ф «Смешарики»; 

 Игра: «Составим меню» 

3 неделя 

«Осторожно, 

ядовитые грибы и 

ягоды!» 

Объяснить, к каким последствиям 

может их употребление в пищу. 

Развивать познавательные интересы. 

Воспитывать у детей основы 

безопасного поведения. 

 Беседа по теме; 

 Чтение – анализирование 

сказки «Советы лесной 

мышки»; 

 Рассматривание иллюстра-ций 

с изображением грибов и ягод; 

 Игра «Правила грибников»; 

 Игра «Можно — нельзя» 

4 неделя 

«Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать» 

Сформировать правила безопасного 

поведения при переходе проезжей 

части. 

 Рассматривание картинок; 

 Беседа с детьми; 

 Игра тренинг 

5 неделя 

«Я и мои друзья» Закреплять навыки 

дружелюбного отношения к 

окружающим, умение вместе играть, 

делиться игрушками. 

Закрепить и обобщать знания 

детей о правилах поведения в играх. 

Развивать внимание, 

наблюдательность. Воспитывать 

доброжелатель-ные 

взаимоотношения детей в игре. 

 Беседа «Дружелюбные 

товарищи»; 

 Беседа «Правила поведения в 

игре»; 

 Игра тренинг 
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Ноябрь 

1 неделя 

«Культура 

поведения» 

Поговорить с детьми о правилах 

этикета, культурно - гигиенических 

нормах, о семейных традициях. 

Продолжать формировать у детей 

КГН, познакомить с понятием 

«этикет», формировать 

представления о правилах этикета, 

которые необходимо соблюдать в 

детском саду, учить сопоставлять 

свои действия с предписанием 

этикета. 

 Беседа «Правила этикета»; 

 Беседа «Этикет в детском 

саду»; 

 Чтение: С. Михалков «Ежели 

вы вежливы...»,    В. Осеева 

«Волшебное слово»; 

 Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Ты пришел утром в 

детский сад», «Разные формы 

приветствия и прощания»; 

 Игровые упражнения для 

воспитания выразительности 

речи (приветствие, прощание), 

произнесенные с разной 

интонацией. 

2 неделя 

«Из чего же, из чего 

же…» 

Формировать представ-ления 

детей о собственном теле и 

функциях отдельных органов; 

закрепить знания о гигиене; 

Воспитывать любознатель-ность. 

 Исследовательская дея-

тельность; 

 Совместная деятельность;  

 Словесная игра «А что у 

тебя?»; 

 Загадывание загадок; 

 Рассказ «Как нужно беречь 

свои зубы»; 

 Игра «Как я забочусь о своем 

теле». 

3 неделя 

«Одежда и 

здоровья» 

Научить детей как надо правильно 

одеваться, чтобы сохранить здоровье 

и не болеть. 

 Беседа о характерных 

особенностях профессио-

нальной одежды, назначение 

одежды; 

4 неделя 

«Моя семья» Продолжать формировать 

уважение к окружающим, умение 

считаться с их желаниями и 

просьбами. 

Познакомить с понятием 

«отзывчивость», формировать 

привычку откликаться на просьбы 

родных, друзей и знакомых. 

Рассмотреть с детьми различные 

ситуации,  Обсудить, верно ли 

поступили герои, как они должны 

были поступить в разных ситуациях. 

 Беседа «Что значит быть 

отзывчивым»; 

 Беседа «Относись к людям 

так, как ты бы хотел, чтобы 

относились к тебе». 

Декабрь 

1 неделя 
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«Синичкин день» Развивать у детей трудовые 

навыки. Формировать умение 

использовать для поделок бросовый 

материал. 

Воспитывать бережное 

отношение к зимующим птицам. 

 Беседа на тему «Синичкин 

день»; 

 Разучивание стихотворения Э. 

Булгаковой «Синички»; 

 Слушание рассказа «Птичья 

столовая»;  

 Упражнение «Какая для кого 

зима?»;  

 Упражнение «Чему человек 

научился у птиц?»; 

 Знакомство с репродукциями 

картин И. Похитонова 

«Зимой, Л. Бродского 

«Зимнее утро»; 

 Рисование по стихотворению 

«Покормите птиц зимой». 

2 неделя 

«Жалобная книга 

природы». 

Объяснить, к каким 

последствиям могут привести 

необдуманные действия. 

Воспитывать уважение и 

бережное отношение к диким 

животным. 

 Беседа по теме; 

 Игра «А если бы?...»; Пересказ 

рассказа Н.Григорьевой «На 

зимовку»; 

 Знакомство с репродукциями 

картин А. Пластова «Первый 

снег», В. Перова «Тройка»; 

Чтение и обсуждение рассказа 

К.Ушинского «Птицы»; 

 Игра «Добрые поступки». 

3 неделя 

«Странно, что в 

мире огромном, нет 

места собакам и 

кошкам 

бездомным». 

Учить детей находить выход в 

создавшихся ситуациях.  

Развивать стремление оказывать 

посильную помощь тем, кто в ней 

нуждается.  

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 Ситуация «Кошка на дереве»; 

 Чтение рассказа К. 

Ушинского «Играющие 

собаки»; 

 Ситуация «Пропала собака»; 

 Упражнение «Отгадайте»; 

 Проблемные вопросы; 

 Разучивание стих-я М. 

Моравской «Хочу котенка» 

4 неделя 

«Новогодние 

праздники» 

Познакомить детей с правилами 

поведения возле наряженной ёлки. 

 Просмотр м/ф; 

 Игра «Огненный дракон»; 

 Игра «Вызови пожарных»; 

 Беседа: «Опасные огоньки. 

Правила поведения вблизи 

елки»; 

 Дидактическая игра: «Украсим 

ёлку» 

Январь 

2 неделя 

«Полезные вещи – 

молоток и клещи» 

Помочь детям сформу-лировать 

правила безопасности при 

использовании инструмен-тов. 

 Беседа с детьми; 

 Чтение рассказа «Данилка и 

пилка»; 
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 Рассматривание иллюстраций 

3 неделя 

«В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

транспорте. 

 Беседа с детьми; 

 Рассматривание иллюстра-ций; 

 Дидактическая игра «Угадай 

транспорт по описанию»; 

 Отгадывание загадок о 

транспорте; 

 Д/игра «Кто,чем управляет»; 

 Чтение произведения Н.Носова 

«Автомобиль». 

4 неделя 

«Дорожные знаки» Расширить и закрепить знания 

детей о сигналах светофора и 

правилах дорожного движения.  

Познакомить детей с дорожными 

знаками. Закрепить полученные 

знания о дорож-ных знаках в ходе 

дидак-тической игры «Собери знак» 

и в процессе рисования дорож-ных 

знаков.  

Воспитывать культуру 

поведения на улице, вырабатывая 

потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. 

 Беседа о светофоре; 

сюрпризный момент; 

Физкультминутка «Светофор»; 

 Дидактическая  игра «Собери 

знак» 

Февраль 

1 неделя 

«Общение с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

Научить адекватно исполь-

зовать вербальные и невер-бальные 

средства общения с незнакомыми 

людьми на улице. 

 Рассматривание сюжетных 

картинок; 

 Игры тренинг; 

 Просмотр м/ф «Уроки 

вежливости. Незнакомцы» 

2 неделя 

«Пожароопасные 

предметы» 

Помочь детям хорошо запомнить 

основную группу предметов, 

которыми нельзя пользоваться. 

 Просмотр м/ф  «Уроки тетушки 

совы. Огонь»; 

 Чтение Б. Жидков «Пожар»; 

 Беседа с детьми 

3 неделя 

«Военные 

профессии» 

Воспитывать уважение к 

профессии военного как защитника 

нашей родины. 

 Беседа о военных профессиях; 

 Игра – тренинг «Мы летчики» 

4 неделя 

«Правила этикета за 

столом» 

Познакомить с правилами 

этикета за столом. Продолжать 

закреплять правила и навыки 

поведения в общественных местах. 

 Беседа «В мире вежливых 

слов»; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Игра тренинг; 

Март 

1 неделя 

«Наши мамы» Познакомить, с правилами 

культуры поведения мужчин по 

 Беседа «Почему нужно 

помогать девочкам и защищать 
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отношению к женщинам: вставать 

при появлении их в помещении, 

уступать место, оказывать помощь и 

т.д. 

 

их»; 

 Беседа «Культурное общение»; 

 Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций: «Кто уступит», 

«Если девочке трудно, кто 

поможет». 

2 неделя 

«В зоопарке» Продолжать знакомить детей с 

правила поведения в зоопарке. 

 Чтение стих-я Н. Григорьевой 

«В зоопарке»; 

 Беседа с детьми; 

 с/р игра «Поход в зоопарк» 

3 неделя 

«Безопасное 

поведение на льду» 

Продолжать знакомить детей с 

потенциально опасными ситуациями 

на льду весной.  

 Беседа с детьми; 

 Рассматривание иллюст-

раций «Что бывает, когда 

трескается лёд»; 

 Просмотр м/ф; 

 Чтение худ/ литературы: «Дед 

Мазай и зайцы» 

4 неделя 

«Инспектор ДПС» Расширять представление детей 

о работе инспектора ДПС. 

 Беседа с детьми; 

 Просмотр м/ф «Дорожная 

азбука» 

Апрель 

1 неделя 

«Смелые поступки» Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки. Обсудить 

ситуации проявления чуткости или 

равнодушия, какие поступки героев 

можно назвать «правильными». 

Объяснить понятие «смелость», 

учить различать лихачество и 

смелость. Закреплять умение 

правильно оценивать свои поступки. 

 Беседа «Когда и в чем нужна 

смелость»; 

 Беседа «Чуткость и 

равнодушие»; 

 Беседа «Посмотрим на себя со 

стороны»; 

 Чтение: С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

2 неделя 

«Я и спорт» Способствовать становлению у 

детей ценности здорового образа 

жизни. 

 Игра «Отгадай вид спорта»; 

 Беседа с детьми; 

 Просмотр м/ф «Смешарики». 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Развивать трудовые навыки. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к растениям. 

 Беседа на тему «Комнатные 

растения»; 

 Упражнение «Для чего нужны 

комнатные растения»; 

 Разучивание стих-я  

Н. Григорьевой «Комнатные 

цветы»; 

 Упражнение «Как ухаживать и 

поливать цветы». 

4 неделя 
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«Пожарный -герой» Познакомить детей с профессией 

пожарного. 

 Беседа с детьми; 

 Чтение рассказа  

Л.Н. Толстой «Пожарные 

собаки»; 

 Игра «Огонь и вода»; 

 Просмотр м/ф; 

 Подвижная игра «Кто 

быстрее»; 

 С\р игра «Мы пожарные» 

5 неделя 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

Формировать представление о 

труде хлебороба, сельс-

кохозяйственной технике, 

облегчающей его труд, о 

взаимосвязи села и города. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

 Рассказ детей по схеме «Откуда 

хлеб пришел?»; 

 Игра «Что нужно для работы 

хлебороба?»; 

 Игра «Кто больше назовет?»; 

 Анализ ситуаций «Как 

обращаться с хлебом?»  

Май 

1 неделя 

«Благодарим мы 

деда «Спасибо за 

победу!» 

Развивать желание оказывать 

посильную помощь тем, кто в ней 

нуждается. Воспитывать уважение к 

ветеранам. 

 Упражнение «Благодарю 

за…!»; 

 Беседа с детьми; 

 Просмотр отрывка из 

документального фильма 

«9мая» 

2 неделя 

«Осторожно 

насекомые» 

Учить различать тех насекомых, 

которые могут представлять 

потенциальную опасность. 

 Беседа с детьми; 

 Показ иллюстраций; 

 Чтение рассказа В. Зотова 

«Комары - толкуны»; 

 Загадки о насекомых 

3 неделя 

«Не рви цветы!» Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 Беседа с детьми; 

 Показ иллюстраций; 

 Игра-тренинг; 

 Просмотр м/ф 

4 неделя 

«Если ты потерялся 

 на улице» 

Научить детей обращаться за 

помощью к взрослым. 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Беседа с детьми; 

 Игра тренинг 

 

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие».  

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Пояснительная записка. 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического 

развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской деятельности 

развиваются важные психические процессы дошкольников (образные представления, 
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образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-

творческие, конструкторские способности. 

По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю. 

Планируемые результаты (интегративные качества) освоения программы: 

 Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

Комплексно – тематическое планирование 

Тема: Цель: 

Октябрь 

1 неделя 

«Морковка с грядки» Учить детей делать фигурки в технике 

оригами.  

2 неделя  

«Гадалка - фрукты» Продолжать учить выполнять поделки в 

технике оригами по схеме. 

3 неделя  

«Земляничка» Учить детей делать фигурки в технике 

оригами. 

4 неделя  

«Осенний лес» Учить детей использовать бросовый 

материал для создания красивой композиции. 

5 неделя  

«Перелетные птицы» Учить детей делать фигурки в технике 

оригами. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Улицы города» (конструирование 

из большого конструктора и настольных 

строительных наборов) 

Учить самостоятельно, по словесному 

описанию или рисунку создавать постройки;  

объединять постройки общим замыслом. 

Формировать опыт организации коллективной 

деятельности. 

2 неделя  

«Портрет лучшего друга» Развивать умение изготавливать различные 

поделки из бумажной тарелки. 

3 неделя 

«Рубашка с галстуком»  Формировать умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях с  опорой на схему. 

4 неделя 

«Семейное дерево» Учить детей изготавливать поделки из 

природного и бросового материала. 

Декабрь 

1 неделя  

«Воробьи» Продолжать учить выполнять поделки в технике 

оригами по схеме. 

2 неделя  

Изготовление фигурок к  сказке 

«Лиса и Волк»   

Развивать умение изготавливать различные 

поделки из конуса. 

3 неделя  
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«Ферма кота Матроскина»  Продолжать учить выполнять поделки в технике 

оригами по схеме. Формировать опыт 

организации коллективной деятельности. 

4 неделя  

«Новогодняя игрушка мышка» Вызвать интерес к созданию новогодних 

игрушек своими руками. 

Январь 

2 неделя 

«Мебель» Привлекать детей к созданию объемных 

предметов мебели из спичечных коробков. 

Развивать умение действовать в соответствии со 

схемой. 

3 неделя  

«Пароход» Научить детей выполнять базовую форму 

«конверт». 

4 неделя  

«Светофор» Продолжать обучать детей изготавливать 

поделки из бумажной тарелки. 

Февраль 

1 неделя  

«У Лукоморья дуб зеленый» Учить детей изготавливать поделки из  

бросового материала. 

2 неделя  

«Глупый мышонок» Продолжать учить выполнять поделки в технике 

оригами по схеме. 

3 неделя  

«Морская флотилия» Учить детей изготавливать поделки из  

бросового материала (губка для мытья посуды и 

тряпки для стола). 

4 неделя  

«Чайная пара»  Научить детей изготавливать посуду в технике 

папье-маше. 

Март 

1 неделя  

«Открытка для мамы» Учить детей использовать бросовый и 

природный материал для создания красивой 

цветочной композиции. 

2 неделя  

«Король лев» Учить детей изготавливать поделки из  

бросового материала (прищепка). 

3 неделя  

«Осьминожка» Развивать умение изготавливать различные 

поделки из цилиндра.  

4 неделя  

«Мишка на севере» Развивать умение изготавливать различные 

поделки из цилиндра.  

Апрель 

1 неделя  

«Жадный крокодил, солнце в небе 

проглотил» 

Учить детей изготавливать поделки из  

бросового материала (прищепка). 
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2 неделя  

«Ракета» Развивать умение изготавливать различные 

поделки из цилиндра.  

3 неделя  

«Циперус» Продолжать обучать детей создавать поделки  

используя бросовый материал. 

4 неделя  

«Пожарная машина» Учить детей создавать транспорт из спичечных 

коробков. 

5 неделя  

«Сельскохозяйственные машины» 

(конструирование из настольных 

строительных наборов)  

Учить собирать поделку по образцу, находить 

новые конструктивные решения. 

Май 

1 неделя  

«Открытка с гвоздиками» Учить детей изготавливать объемные цветы из 

гофрированной бумаги. 

2 неделя  

«Бабочка красавица» Продолжать обучать детей изготавливать 

поделки из бумажной тарелки. 

3 неделя  

«Подсолнухи» Научить детей составлять поделку из 

пластилина и сливовых косточек 

4 неделя  

«Дворцовый мост» Учить детей изготавливать поделки из  

бросового материала (коробка). 

 

Формирование элементарных математических представлений у детей 5 - 6 лет 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Мониторинг Определение уровня освоения 

элементарных математических представлений. 

Октябрь 1.Число и цифра 1. 

Большой, поменьше, 

маленький. Ознакомление 

с названием осенних 

месяцев – сентябрь и 

октябрь 

 

 

 

 

2.Число и цифра 2. 

Знаки «плюс» и «минус». 

Соотнесение формы 

предмета с геометри-

ческой фигурой. Ори-

ентировка на листе 

бумаги. 

 

Уточнить знания о числе и цифре 1., умение 

устанавливать соответствие  между количеством 

предметов и  цифрой. Учить писать цифру 1. 

Сравнивать знакомые предметы по величине, 

употреблять эти понятия в речи. Учить выделять 

признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. Знакомить с 

названием осенних месяцев – сентябрь и 

октябрь. 

 

Уточнить знания о числе и цифре 2. Учить 

писать цифру 2. Отгадывать математические 

загадки. Записывать решение загадки цифрами и 

математическими знаками. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, обозначать 

словами положение геометрических фигур. 

 

Продолжать учить устанавливать 
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3.Числа и цифры 1, 2, 

3. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Квадрат, выкладывание 

квадрата из счётных 

палочек. Работа в тетради 

в клетку. 

4.Числа и цифры 1, 2, 

3. Соотнесение ко-

личества предметов с 

цифрой. Квадрат. 

Большой, поменьше, 

самый маленький. 

соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой. Учить писать цифру 3. Учить 

выкладывать квадрат из счётных палочек. 

Знакомить с тетрадью в клетку. Учить рисовать 

квадрат и цветок в тетради в клетку. 

 

Продолжать учить отгадывать 

математические загадки, записывать решение 

задачи с помощью знаков и цифр, писать цифру 

4. Учить рисовать круги в тетради в клетку. 

Ноябрь 1.Числа и цифры 1, 2, 

3, 4, 5 Знаки «плюс», 

«равно». Независимость 

числа от величины 

предметов. Состав числа 5 

из двух меньших. 

Знакомство с новым 

осенним месяцем – 

ноябрь. 

 

2.Число и цифра 6. 

Знаки «равно», «плюс». 

Сложение числа 6 из двух 

меньших. Понятия 

«длинный», «короче», 

«ещё короче», «самый 

короткий». 

 

3.Числа и цифры 4, 5, 

6.Знаки «больше», 

«меньше», «равно». 

Независимость числа от 

расположения предметов. 

Квадрат, треугольник. 

 

4.Числа и цифры 4, 5, 

6. Установление 

соответствия между 

числом, цифрой и 

количеством предметов. 

Загадки с использованием 

числительных. 

Учить записывать решение с помощью 

математических знаков; писать цифру 5. 

Знакомить с составом числа 5 из двух меньших; 

с названием текущего месяца – ноябрь. 

Продолжать учить писать цифры 1, 2, 3, 4; 

понимать независимость числа от величины и 

пространственного расположения предметов. 

Познакомить детей с новым осенним месяцем – 

ноябрём. 

 

Учить отгадывать математические загадки и 

записывать их решение с помощью цифр и 

знаков; писать цифру 6. Знакомить детей с 

составом числа 6 из двух меньших. Решать 

логические задачи на установление 

закономерностей. 

 

 

 

Продолжать учить писать цифры 3, 4, 5, 6. 

Познакомить со знаками «больше» и «меньше». 

Продолжать учить устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

Выкладывать из счётных палочек треугольник и 

домик. 

 

Продолжать учить устанавливать 

соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов. При разгадывании 

загадок с числительными, учить понимать 

поэтические сравнения. 

Декабрь 1. Числа и цифры 1, 2, 

3, 4, 5, 0. Знак «минус». 

Дорисовка 

геометрических фигур. 

Ознакомление с 

названием первого 

Учить детей решать математическую задачу 

и записывать её решение с помощью цифр и 

знаков; писать цифру 0. Знакомить с новым 

математическим знаком «минус». Продолжать 

учить дорисовывать геометрические фигуры, 

преобразовывая их в их изображения похожих 
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зимнего месяца – декабрь.  

 

 

2. Числа и цифры 0, 4, 

5, 6. Решение 

математической задачи. 

Установление равенства 

между группами 

предметов. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Знаки «минус», 

«больше», «меньше». 

Понятия «слева», 

«справа», «впереди», 

«сзади». 

3. Число и цифра 7; 

знаки «равно», «плюс»; 

математическая загадка; 

порядковый счёт. Понятия 

«часть» и «целое». 

Выкладывание 

прямоугольника из 

счётных палочек; работа в 

тетради в клетку; деление 

квадрата на 2 и 4 части. 

 

4. Числа и цифры 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7; состав числа 7 

из двух меньших. Дни 

недели. 

предметов. Познакомить с названием первого 

зимнего месяца – декабрь. 

 

Продолжать учить решать арифметическую 

задачу, записывая решение с помощью цифр и 

знаков; сравнивать смежные числа; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; Пользоваться знаками 

«минус», «больше», «меньше». Продолжать 

учить обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе.  

 

 

 

 

Учить детей отгадывать математическую 

загадку, записывая её решение с помощью цифр 

и знаков; писать цифру 7. Повторить с детьми 

навыки порядкового счёта. Продолжать учить 

выкладывать из счётных палочек 

прямоугольник; рисовать его в тетради в клетку. 

Учить понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части; преобразовывать квадрат в 

другие геометрические фигуры путём 

складывания, разрезания.  

 

Продолжать знакомить детей с цифрой 7; 

составом числа 7 из двух меньших чисел; 

названиями и последовательностью дней 

недели. Формировать умение писать цифры от 1 

до 7. 

Январь 

 

 

1.Числа и цифры 1-8. 

Знаки «плюс», «минус». 

Ознакомле-ние с 

названием месяца -  

январь. 

 

2.Порядковый счёт; 

сложение числа 8 из двух 

меньших. Деление 

предмета на 4 части. 

 

 

3.Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Геомет-рическая фигура – 

овал. Положение пред-

мета по отношению к себе 

и другому лицу. 

 

4.Знаки «больше» и 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и знаков. 

Знакомить с цифрой 8, названием месяца – 

январь. 

 

 

Упражнять в различении порядкового 

счёта, правильно отвечать на вопросы: сколько? 

на котором по счёту месте? Учить составлять 

число 8 из двух меньших; учить делить предмет 

на 2, 4 части. 

 

Учить решать примеры на сложение и 

вычитание; рисовать овалы в тетради в клетку; 

определять словом положение предмета по 

отношению к себе и другому лицу. 

 

 

 

Закреплять умение правильно пользоваться 
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«меньше». Порядко-вый 

счёт. Геомет-рические 

фигуры: пря-моугольник, 

треуголь-ник, квадрат, 

круг. 

знаками «больше» и «меньше». Учить 

правильно отвечать на вопросы: сколько? 

который? На каком по счёту месте? Учить 

видеть геометри-ческие фигуры в 

символических изображениях. 

Февраль 

 

1. Числа и цифры от1 

до 9. Понятия «высокий», 

«низкий». Ознакомление с 

названием месяца – 

февраль. 

 

 

2.Порядеовый счёт. 

Сравнение смежных 

чисел. Понятия «часть» и 

«целое». Геометрическая 

фигура – квадрат. 

 

3.Число 10. Выкла-

дывание из счётных 

палочек трапеции, лодки, 

работа в тетра-ди в 

клетку. Логи-ческая 

задача: разли-чия в двух 

похожих рисунках. 

 

4.Цифры от 1 до 10; 

сложение числа 10 из двух 

меньших. Гео-

метрические фигуры: 

круг, трапеция, треу-

гольник, квадрат. Ло-

гическая задача: дори-

совка недостающих 

фигур. 

Учить отгадывать математическую загадку; 

писать цифру 9. Закреплять умение 

использовать в речи понятия «самая высокая», 

«пониже», «ещё ниже», «самая низкая», 

«низкая», «повыше», «ещё выше». Знакомить с 

названием месяца – февраль. 

 

Учить порядковому счёту; сравнивать числа 

7 и 8; складывать квадрат на 2, 4, 8 

треугольников; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

 

 

Учить писать число 10; выкладывать из 

счётных палочек трапецию, рисовать её в 

тетради в клетку; находить различия в двух 

похожих рисунках. 

 

 

 

 

Учить понимать отношения между 

числами; составлять число 10 из двух меньших; 

решать логическую задачу на установление 

закономерностей. Уточ-нить представления 

детей о геомет-рических фигурах: трапеции, 

круге, треугольнике, квадрате. 

Март 

 

 

1.Решение задачи, 

соотнесение числа и 

цифры, знаки «плюс» и 

«минус». Работа в тетради 

в клетку. Ознакомление с 

названием весеннего 

месяца – март. 

 

2.Решение задач на 

сложение и вычи-тание, 

порядковый счёт. Работа 

со счётными палочками. 

 

 

 

 

Учить решать задачи, записывать их 

решение; отгадывать математические загадки, 

соотносить число и цифру; пользоваться 

знаками «плюс» и «минус»; рисовать в тетради в 

клетку кораблик. Знакомить с названием месяца 

– март. 

 

 

Учить отгадывать математические загадки, 

записывать их решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; 

выкладывать из счётных палочек 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов (дом, ёлку, лодку). 

Упражнять в количественном и порядковом 

счёте. 
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3.Решение приме-ров 

на сложение и вычитание, 

составле-ние числа из 

двух меньших. Работа в 

тетради в клетку. Гео-

метрические фигуры: 

круг, прямоугольник. 

 

4.Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов, знаки 

«больше» и «меньше». 

Геометрические фигу-ры: 

круг, треугольник, 

прямоугольник, трапе-

ция. Дни недели. 

 

Учить решать примеры на сложение и 

вычитание; составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух 

меньших чисел. Способствовать развитию 

графических навыков – рисование машины. 

 

 

 

 

Учить устанавливать соответствие между 

цифрой и количеством предметов; пользоваться 

знаками «больше» и «меньше»; решать 

логическую задачу на установление 

закономерностей. Уточ-нить представления 

детей о днях недели.  

Апрель 1.Решение задач на 

сложение и вычита-ние. 

Геометрические фигуры: 

четырёх-угольник, 

шестиуголь-ник. 

Ознакомление с 

названием месяца – 

апрель. 

 

2.Решение задачи на 

вычитание, уста-новление 

соответствия между 

числом и цифрой, работа в 

тетради в клетку. Гео-

метрическая фигура – 

треугольник. Понятия 

«большой», «помень-ше», 

«самый малень-кий». 

Части суток. 

 

3.Решение задачи, 

отгадывание загадок. 

Порядковый счёт. Дни 

недели. Времена года. 

 

 

 

4.Решение матема-

тической загадки, сло-

жение числа 10 из двух 

меньших. Ориентировка 

на листе бумаги. 

Геометрические фигуры: 

круг, овал, треугольник. 

Учить составлять задачи на сложение и 

вычитание, записывать и читать их запись; 

решать логическую задачу на сходство и 

различие. Знакомить с названием месяца – 

апрель. 

 

 

 

 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать её решение, читать запись; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; рисовать символическое 

изображение кошки из треугольников в тетради 

в клетку; использовать в речи определения 

«большой», «поменьше», «самый маленький». 

Уточнить представления детей о 

последовательности частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать её решение, читать запись; 

отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе загадки. 

Упражнять в навыках порядкового счёта. 

 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать её решение, читать запись; 

составлять число 10 из двух меньших; 

ориентироваться на листе бумаги, использовать 

в речи понятия «левый верхний/нижний угол», 

«правый верхний/нижний угол», «середина». 

Уточнить представления детей о 
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геометрических фигурах: круге, овале, 

треугольнике. 

Май 1.Решение задач. 

Логическая задача на 

установление соот-

ветствия. Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. Оз-

накомление с названием 

месяца – май. 

 

2.Порядковый счёт, 

решение математической 

загадки. Рисование 

предмета из заданных 

фигур. Работа в тетради в 

клетку. 

 

3.Порядковый счёт, 

сложение числа 10 из двух 

меньших. Выкладывание 

треугольника, круга, 

трапеции, символических 

изображений предметов 

из счётных палочек. 

 

4.Решение задачи, 

примеров, соотнесение 

цифры с количеством 

предметов, стихи о 

цифрах от 1 до 10.  

Учить составлять задачи, записывать их 

решение, читать запись; решать логическую 

задачу на установление соответствия. Уточнить 

представления детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике. 

Познакомить с названием месяца – май. 

 

 

 

 

Упражнять в различении количественного и 

порядкового счёта; умении отгадывать 

математическую загадку, записывать её и читать 

запись. Учить рисовать лягушку в тетради в 

клетку. 

 

 

Упражнять в навыках порядкового и 

количественного счёта. Продолжать учить 

составлять число 10 из двух меньших, 

записывать результаты составления; 

выкладывать из счётных палочек 

геометрические фигуры и символические 

изображения предметов (дом, ёлка, лодка). 

 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Формирование элементарных математических представлений у детей  6-7 лет 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

 

Мониторинг Определение уровня освоения 

элементарных математических представлений. 

Октябрь 

 

1. Числа и цифры от 1 

до 10, математические 

загадки. Знаки «больше» и 

«меньше». 

Квадрат, прямо-

угольник. 

 

 

 

2. Знаки «равно», «не 

равно», «плюс», «минус». 

Математические задачи. 

Уточнить знания о числах от 1 до 10, 

умение писать их писать, устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой. Отгадывать математические загадки и 

записывать их решение. Закреплять умение 

рисовать в тетради в клетку квадрат и прямо-

угольник, а также выкладывать их из счётных 

палочек. 

 

Уточнить знания о математических знаках, 

умении их писать и использовать при 

составлении математических задач. 
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3. Счёт по образцу и 

названному числу; 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение предметов с 

фигурами. Части суток. 

 

4. Знаки «больше», 

«меньше», «равно», «не 

равно»; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой; состав числа 6 из 

двух меньших. Треуголь-

ник, трапеция. 

Продолжать учить сравнивать величину 

предметов, записывать результаты сравнения в 

тетради. Ориентироваться на листе бумаги, 

определяя словом положение геометрических 

фигур. 

 

Продолжать учить детей считать по образцу 

и названному числу; понимать независимость 

числа от пространственного расположения 

предметов. Учить детей видеть в форме 

предметов геометрические фигуры. Уточнить 

знания о последовательности частей суток. 

 

Продолжать учить детей понимать 

отношения между числами; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой. Учить понимать отношения между 

числами и записывать их с помощью знаков. 

Уточнить представления детей о составе числа 6 

из двух меньших чисел. Учить детей рисовать 

треугольники и трапеции в тетради в клетку. 

Ноябрь 

 

 

 

 

1. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой; математические 

загадки. Ознакомление с 

часами. 

 

 

2.Установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. Положение 

предмета по отношению к 

себе и другому лицу. Дни 

недели. 

3. Порядковый счёт, 

счёт по названному числу; 

состав числа из двух 

меньших. Овал. 

Логическая задача на 

установление связей и 

зависимостей. 

 

 

4. Арифметические 

задачи. Решение 

примеров. Измерение 

линейкой. Ориентировка 

на листе бумаги. 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой; отгадывать 

математические загадки, записывать их решение 

с помощью знаков и цифр. Познакомить детей с 

часами, их разнообразием и назначением. 

 

Учить понимать отношения между 

числами. Продолжать учить устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой; определять словом положение 

предмета по отношению к себе, другому лицу. 

Формировать понятия о днях недели и их 

последовательности. 

Продолжать учить различать 

количественный и порядковый счёт; правильно 

отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? 

Формировать умение воспроизводить 

количество предметов по названному числу. 

Продолжать учить рисовать овалы в тетради в 

клетку; решать логические задачи. 

 

Продолжать учить решать арифметические 

задачи; записывать их решение с помощью цифр 

и знаков; измерять линейкой; записывать 

результаты измерения. Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 
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Декабрь 

 

 

1. Цифры от 1 до 9; 

числа 10, 11. Часы, 

определение времени. 

Логическая задача на 

установление 

закономерностей. 

 

 

2. Независимость числа 

от величины предметов и 

их пространственного 

расположения; отношения 

между числами; состав 

числа из двух меньших. 

Математическая загадка. 

Рисование 

символического 

изображения животных (с 

помощью гео-

метрических фигур). 

 

3. Число 12. 

Определение времени на 

часах. Логическая задача 

на установление 

закономерностей. 

Дорисовка кругов до 

знакомых фигур. 

 

4. Отношения между 

числами; состав числа из 

двух меньших. 

Математическая загадка. 

Измерение длины отрезка. 

Повторить с детьми цифры от 1 до 9; состав 

числа 10. Познакомить с образованием числа 11; 

новой счётной единицей – десятком. 

Познакомить детей с часами; учить определять 

время с точностью до получаса. Продолжать 

учить решать логические задачи на уста-

новление закономерностей. 

 

Продолжать учить понимать независимость 

числа от величины предметов и их 

пространственного расположения; отгадывать 

математические загадки, записывать решение. 

Учить понимать отношения между числами; 

правильно пользоваться знаками «больше» и 

«меньше»; составлять число 7 из двух меньших; 

рисовать символические изображения животных 

в тетради в клетку, используя образец. 

 

 

 

 

Познакомить детей с образованием числа 12 

и новой счётной единицей – десятком. Учить 

записывать число 12; определять время на 

часах; решать логическую задачу на 

установление закономерностей. Формировать 

умение дорисовывать круги до знакомых 

предметов. 

 

Учить детей преобразовывать неравенства в 

равенство; понимать отношения между числами 

11 и 12; составлять и решать арифметическую 

задачу. Продолжать учить измерять и рисовать 

отрезки заданной длины. 

Январь 

 

 

1.Число 13, матема-

тическая задача, решение 

примеров, логическая 

задача на установление 

закономерностей, 

геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Решение примеров, 

знаки +,-, величина, 

логическая задача, 

геометрические фигуры. 

Познакомить с образованием числа 13 и 

новой счетной единицей – десяток. Учить 

записывать число 13. Продолжать учить решать 

арифметическую задачу, записывать условие 

задачи, читать запись, решать примеры. 

Продолжать учить решать логическую задачу на 

установление закономерностей. Продолжать 

учить рисовать символические изображения 

предметов из геометрических фигур в тетради в 

клетку. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Учить составлять примеры, читать записи, 

закреплять умение правильно пользоваться 

знаками + и -, различать понятия выше, глубже, 

учить решать логические задачи, познакомить с 

элементами геометрической фигуры 
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3.Число 14, дни недели, 

логическая задача. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Счет по образцу и 

названному числу, 

арифметическая задача, 

состав числа 9 из двух 

меньших, геометрические 

фигуры. 

треугольник (вершины, стороны, углы), учить 

формулировать учебную задачу, понимать ее и 

выполнять ее самостоятельно. 

 

Познакомить с образованием числа 14 и 

новой счетной единицей-десятком, учить писать 

число 14, объяснить, что в двух неделях 14 дней, 

способствовать развитию зрительного 

внимания, продолжать учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно, 

формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

Продолжать учить считать по образцу и 

названному числу, продолжать учить составлять 

арифметическую задачу, записывать и читать 

решение задачи, учить составлять число 9 из 

двух меньших, закреплять умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов. 

Февраль 

 

1.Число 15, соотне-

сение количества 

предметов с цифрой, 

геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

2. Числа от 1 до 15, 

решение примеров. 

Логическая задача на 

анализ и синтез, 

геометрические фигуры. 

 

3.Число 16, величина, 

ориентировка во времени, 

логическая задача. 

 

 

 

 

 

 

4.Математическая 

загадка, знаки +, -, состав 

числа 9 из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

Познакомить с образованием числа 15 и 

новой счетной единицей – десяток. Учить 

записывать образование числа 15, читать запись. 

Продолжать учить устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой, 

ориентироваться в тетради в клетку, учить 

рисовать символическое изображение кошки, 

называть геометрические фигуры, из которых 

состоит нарисованная кошка. 

 

Учить понимать отношения между числами 

в числовом ряду, учить решать примеры в 

пределах второго десятка, закреплять умение 

решать логическую задачу, закреплять умение 

дорисовывать овалы до знакомых предметов. 

 

Познакомить с образованием числа 16, 

учить писать число 16, продолжать учить 

измерять линейкой, записывать результаты 

измерения, сравнивать предметы по результатам 

измерения, учить определять время по часам, 

учить решать логическую задачу, продолжать 

учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

Продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, записывать решение 

загадки, определять, какой математический знак 

надо записать в примере (+,-), продолжать учить 

составлять число 9 из двух меньших чисел, 

записывать результаты составления, учить 

дорисовывать треугольники до знакомых 
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предметов. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Март  

 

1.Число 17, решение 

примеров, счет по образцу 

и названному числу, 

логическая задача, 

ориентировка во времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Число 17, 

ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача, геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

3.Число 18, состав 

числа 8 из двух меньших, 

счет по названному числу, 

логическая задача, 

геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Число 18, решение 

примеров, ориентировка 

во времени, ориентировка 

в пространстве 

Познакомить с образованием числа 17 и 

новой счетной единицей – десятком, учить 

писать число 17, учить решать примеры в 

пределах второго десятка, продолжать учить 

считать по названному числу и образцу, 

закрепить умение понимать отношения между 

числами, знать, как из неравенства сделать 

равенство, продолжать учить решать 

логическую задачу на установление 

закономерностей, знакомить с часами (стрелки, 

циферблат), продолжать учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

Продолжать знакомить с образованием 

числа 17, закреплять умение записывать число 

17. Учить анализировать узор и продолжать его 

по образцу, упражнять в определении 

расположения предметов на листе бумаги, 

продолжать учить решать логическую задачу, 

закреплять умение рисовать символическое 

изображение собачки в тетради в клетку. 

 

Познакомить с образованием числа 18, 

учить писать число 18, закрепить умение 

составлять число 8 из двух меньших, закрепить 

умение воспроизводить количество предметов 

по названному числу, закрепить умение 

понимать отношения между числами в 

числовом ряду, продолжать учить правильно 

пользоваться знаками, продолжать учить решать 

логическую задачу на установление 

закономерностей, закрепить знания о 

геометрических фигурах – вершины, стороны, 

углы. 

 

Закрепить знания об образовании числа 18, 

закреплять умение записывать способ 

образования числа 18, продолжать учить решать 

примеры с числами второго десятка, закрепить 

знания о последовательности времен года, 

закреплять умения ориентироваться на листе 

бумаги. 

Апрель 

 

1.Число 19, состав 

числа 10 из двух меньших 

чисел, величина, 

логическая задача. 

 

Познакомить с образованием числа 19 и 

новой счетной единицей – десяток; учить писать 

число 19; закреплять умение составлять число 

10 из 2-х меньших чисел; закреплять умение 

сравнивать предметы по величине, используя 
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2.Число 19, 

геометрические фигуры, 

величина, логическая 

задача. 

 

 

 

 

3.Число 20, решение 

примеров, задачи, 

логические задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Решение арифме-

тической задачи, решение 

примеров, величина, 

логическая задача, 

ориентировка на листе 

бумаги, работа в тетради в 

клетку. 

результаты сравнения (большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д.); продолжать учить 

решать логическую задачу. 

 

Продолжать знакомить с образованием 

числа 19; учить дорисовывать квадраты до 

знакомых предметов; продолжать учить 

измерять линейкой, записывать результаты 

измерения; учить рисовать символические 

изображения лошадки в тетради в клетку; 

продолжать учить решать логическую задачу на 

анализ и синтез. 

 

Познакомить с образованием числа 20 и с 

новой счетной единицей – десятком; учить 

писать число 20; учить решать примеры в 

пределах второго десятка; продолжать учить 

составлять и решать арифметическую задачу; 

учить записывать решение задачи; продолжать 

учить решать логические задачи на анализ и 

синтез, устанавливать связи в отношениях; 

учить формулировать учебную задачу. 

 

Продолжать учить решать ариф-

метическую задачу; продолжать учить решать 

примеры в пределах второго десятка; 

продолжать учить измерять линейкой, решать 

логическую задачу; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги; продолжать 

учить рисовать узоры в тетради в клетку; 

продолжать учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

Май 

 

1.Знаки +,-,величина, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

 

 

 

 

2. Соотнесение 

количества предметов с 

числом, ориентировка во 

времени, решение 

примеров, геометрические 

фигуры, работа в тетради 

в клетку. 

 

3. Соответствие между 

Закреплять умение правильно пользоваться 

математическими знаками +,-; продолжать 

учить измерять с помощью линейки, записывать 

результаты измерения; закреплять умение 

отгадывать математическую загадку, записывать 

решение; закреплять умение определять время 

на часах с точностью до получаса; закреплять 

умение понимать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

Закрепить умение соотносить количество 

предметов с числом; закрепить знания о 

последовательности дней недели; продолжать 

учить решать примеры в пределах второго 

десятка; продолжать учить рисовать в тетради в 

клетку; закрепить знания о геометрических 

фигурах- квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 

Закреплять умение устанавливать 
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количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача. 

 

 

 

 

4. Задачи-шутки, 

ориентировка во времени, 

решение примеров, 

математические загадки. 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой; закреплять умение ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, другому 

человеку; закреплять умение решать 

логическую задачу на анализ и синтез; 

закреплять умение понимать отношения между 

числами. 

 

Учить решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; закрепить знания 

о весенних месяцах; продолжать учить решать 

примеры, читать запись; продолжать учить 

отгадывать математические загадки; 

продолжать учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 
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Формирование целостной картины мира 

Месяц Тема Задачи 

сентябрь  Мониторинг 

октябрь 

Огород. Овощи 

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

Уточнить представления детей об овощах, труде 

людей в поле, сельскохозяйственной технике. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, которые трудятся на 

земле. 

Фрукты. Сад. 

Труд взрослых в 

садах. 

Уточнить представление детей о фруктах, как об 

источнике жизненной силы человека, витаминах. 

Воспитывать уважение к труду садоводов.   

Грибы. Ягоды. Лес. 

Уточнить представления детей о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах. Воспитывать бережное 

отношение к лесу. 

Осень. Признаки 

осени. Деревья. 

Обогащать знания детей о сезонных изменениях в 

природе, признаках осени, деревьях. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

ноябрь 

Наша Родина – 

Россия.  

 

Познакомить детей с территорией России на карте, с 

её столицей – Москвой. Воспитывать патриотические 

чувства. 

Человек. Части 

тела. 

 

Уточнить названия частей тела человека. 

Воспитывать желание соблюдать гигиену своего тела. 

Одежда. Обувь. 

Практиковать детей в названии видов одежды и 

обуви. Развивать память, внимание и мышление. 

Воспитывать желание ухаживать за одеждой, содержать её в 

порядке.  

Семья. День 

матери. 

Расширение словаря по теме, толкование пословиц и 

поговорок о семье, матери, отцу. Воспитание уважения к 

старшим членам семьи. 

декабрь 

Зима. Зимующие 

птицы. 

 

Уточнить представления детей о зиме и зимующих 

птицах. Вызвать желание подкормить зимующих птиц. 

Дикие животные. 

Уточнить представления детей о диких животных и 

их повадках. Развивать память, речь, произвольное 

внимание. Воспитывать желание изучать диких животных. 

Домашние 

животные. 

Уточнить представления детей о домашних 

животных. Развивать память, речь, произвольное внимание. 

Вызвать желание ухаживать за домашними животными.  

Новый Год. Зимние 

забавы. 

Уточнить представления детей о новогоднем 

празднике, традициях его празднования в разных странах. 

Воспитывать культуру безопасного проведения праздников. 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель. Части 

мебели. 

Назначение 

мебели. 

Материалы, их 

которых сделана 

мебель. 

Продолжать знакомство с видами, частями мебели, с 

материалами, из которых они изготовлены. Развивать 

интерес к миру вещей. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Продолжать знакомить детей с различными видами 

транспорта, профессиями на транспорте. Воспитывать 
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Профессии на 

транспорте. 

уважение к людям, работающим на транспорте. 

Правила дорожного 

движения. 

Уточнить представления детей о правилах дорожного 

движения.  Воспитывать культуру безопасного поведения на 

дороге. 

февраль 

Знакомство с 

творчеством  

А. С. Пушкина 

Познакомить детей с творчеством А. С. Пушкина. 

Воспитывать любовь к литературе. 

Знакомство с 

творчеством  

С. Я. Маршака. 

Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака. 

Воспитывать любовь к литературе.  

 

Наша армия 

 

Познакомить детей с различными родами войск 

Российской Армии. Воспитывать патриотические чувства. 

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых она 

приготовлена. 

Расширить представления детей о посуде, 

материалах из которых она изготовлена, назначении 

различных видов посуды. Формировать культуру еды, 

чистоплотность.  

март 

Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник. 

Профессии мам. 

Систематизировать знания о весне, международном 

женском дне 8 Марта. Уточнить представления детей о 

профессиях их мам. Воспитывать уважение к женскому 

труду. Вызвать желание быть мамиными помощниками. 

Животные жарких 

стран, повадки, 

детёныши. 

Уточнить представления детей о животных жарких 

стран, их повадках, детёнышах. Воспитывать желание 

изучать диких животных. 

Животные морей и 

океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Уточнить представления детей о животных моря и 

океана; пресноводных и аквариумных рыбах. Воспитывать 

желание изучать  животных и рыб. 

 

Животные Севера. 

 

Уточнить представления детей о животных, живущих 

на Севере.  Воспитывать желание изучать  животных. 

апрель 

Знакомство                          

с творчеством  

К. И. Чуковского. 

Познакомить детей с творчеством К. И. Чуковского. 

Воспитывать любовь к литературным произведениям. 

Космос. 

Уточнить представления детей о космосе, 

космическом пространстве, планетах. Воспитывать у детей 

желание изучать космос.  

Комнатные 

растения. 

Познакомить с названиями комнатных растений, 

способами ухода за ними. Вызвать желание разводить и 

ухаживать за комнатными растениями. 

Профессии. 

Трудовые действия. 

 

Уточнить представления детей о названии профессий 

людей и трудовых действий, связанных с ними. 

Стимулировать интерес к изучению различных профессий. 

Весенние 

сельскохозяйственн

ые работы. 

Уточнить представления детей о весенних 

сельскохозяйственных работах, назначении 

сельскохозяйственной техники. Воспитывать уважение к 

людям, работающим на земле. 

 

май 
День Победы. 

Уточнить представления детей о Великой 

Отечественной войне, традициях празднования дня Победы. 
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2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

В этом разделе программы продолжаем учить детей овладевать речью как средством 

общения, формировать грамматически правильный строй речи. Развивать лексически 

богатую и фонетически чёткую речь.  В высказываниях детей старшего дошкольного 

возраста отражаются как все более богатый словарный запас, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Следует продолжать знакомить с 

книжной культурой, детской литературой, учить понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы.  

 Комплексно – тематическое планирование. 

Месяц, 

неделя  

Лексическая тема Ст. гр. Подг. гр. Итоговые 

мероприятия, праздничные 

даты, традиции 

  

С
ен

тя
б

р
ь
  
  

Мониторинг 

индивидуального 

развития воспитанников.  

Заполнение 

речевых карт 

 

- - День знаний. 

Неделя безопасности. 

Мероприятие по  ПДД. 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 Огород. Овощи. 

Труд взрослых на полях и 

огородах.  

Звуки и 

буквы 

Повто- 

рение 

гласных  

День пожилого человека 

День гражданской 

обороны 

О
к
тя

б
р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

Фрукты. Сад. Труд 

взрослых в садах. 

   

А 

Повто- 

рение 

согласных 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты»  

Международный день 

девочек 

О
к
тя

б
р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

Грибы. Ягоды. Лес. У Й Коллективная аппликаци  

«Мы в лесок пощли и 

грибок нашли!» 

(совместная деятельность 

воспитателей с детьми при 

участии учителя-логопеда). 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать патриотические чувства  

Насекомые. Пауки. 

Уточнить представления детей о насекомых и пауках, 

их строении, повадках, особенностях.  Воспитывать 

заботливое отношение к природе. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Систематизировать знания детей об обучении в 

школе. Стимулировать  интерес к книгам, получению новых 

знаний. Воспитывать уважительное отношение к труду 

учителя. 

Наш город. 

Продолжить знакомство с городом. Учить составлять 

описательные рассказы о его достопримечательностях. 

Стимулировать желание встречать гостей родного города и 

рассказывать им о красоте Санкт-Петербурга. 
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О
к
тя

б
р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

Осень. Признаки осени. 

Деревья. Перелётные 

птицы. 

О Е Выставка поделок из 

природного материала, 

подготовленных с 

родителями. 
Н

о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Наша Родина - Россия. И  Э-Е Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного материала. 

«Топ-топ- топотушки». 

День народного единства 

Н
о
я
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Человек. Части тела. Повто- 

рение 

глас- 

ных 

Ё Экскурсия в медицинский 

кабинет. Беседа с врачом. 

День рождения детского 

писателя – Чарушина Е.И 

Н
о
я
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Одежда. Обувь.  Т О-Ё Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Международный день 

толерантности 

Всемирный день ребенка 

Н
о
я
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 Семья. День матери. П Ю Спортивный праздник 

«Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

День матери в Росси 

Д
ек

аб
р
ь
  
  

 

1
 н

ед
ел

я
 

Зима. Зимующие птицы. Н У-Ю Вывешивание на 

прогулочном участке 

кормушек для птиц, 

изготовленных совместно с 

родителями 

День воинской славы 

России 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

2
 н

ед
ел

я
 

Дикие животные. М Я  Украшение 

прогулочного участка и 

группового помещения к 

Новому году с участием 

родителей. 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

3
 н

ед
ел

я
 

Домашние животные. К А-Я Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество) 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

4
 н

ед
ел

я
 

Новый год. Зимние 

забавы. 

 Дифферен-

циация 

парных 

гласных 

Постройка снежной горки, 

снежной крепости, 

изготовление снежных и 

ледяных фигур с участием 

родителей 

Новогодний утренник. 
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Я
н

в
ар

ь
  
 

 2
 н

ед
ел

я
 Мебель. Части мебели. 

Назначение мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель. 

Б Ц Просмотр презентаций «Как 

я провел новогодние 

каникулы». Всемирный 

день «Спасибо» 
Я

н
в
ар

ь
  
  

3
 н

ед
ел

я
 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте 

Б-П Ц-С Экскурсия «На нашей 

улице».Выставка игрушек 

«Моя любимая машинка». 

День российской печати 

Я
н

в
ар

ь
  
  

4
 н

ед
ел

я
 Правила дорожного 

движения.  

Д Ч Сюжетно-ролевая игра 

«Дядя Степа - постовой» 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944г) 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

1
 н

ед
ел

я
 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина 

Д-Т Ч-Ц Викторина по 

произведениям 

А.С.Пушкина День памяти 

А.С.Пушкина 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

2
 н

ед
ел

я
 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я.Маршака 

Г Ч-Ть Викторина по 

произведениям С.Я. 

Маршака 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

3
 н

ед
ел

я
 Наша армия. Г-К Щ Фотовыставка «Мой папа – 

защитник Отечества». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап. 

День защитника 

Отечества. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

4
 н

ед
ел

я
 Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда. 

Ф Щ-Ш Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

Масленица  

М
ар

т 
  

1
н

ед
ел

я
 Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Профессии мам. 

В Щ-Сь Праздничный утренник. 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и бабушки». 

Изготовление подарков для 

мам. 

Международный женский 

день 

М
ар

т 
  

2
 н

ед
ел

я
 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши. 

В-Ф Л Просмотр  видеофильма о 

животных жарких стран. 
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М
ар

т 
  

3
 н

ед
ел

я
 

Животные морей и 

океанов.  

Х Р Просмотр  видеофильма о 

подводном мире 

День Земли 

День Воды 
М

ар
т 

  

4
 н

ед
ел

я
 

Животные Севера К-Г-Х Л-Р,  

 

Интегрированное занятие 

«Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки» с 

участие учителя-логопеда и 

родителей. 

Всероссийская  неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Всероссийская  неделя 

детской и юношеской 

книги 

Международный день 

театра 

М
ар

т 

5
 н

ед
ел

я
 

Знакомство с 

творчеством 

К.И.Чуковского 

Ы Ль-Рь Драматизация фрагментов 

сказок К.Чуковского 

День рождения 

К.И.Чуковского 

Международный день 

птиц 

День смеха 

Международный день 

детской книги 

А
п

р
ел

ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

Комнатные растения. С Ь Выставка «Комнатные 

растения у меня дома» 

День пожарной охраны 

А
п

р
ел

ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

Космос  

 

З Ъ Коллаж «Раз планета, два 

комета» (коллективная 

работа). 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

А
п

р
ел

ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

Профессии. Трудовые 

действия. Инструменты. 

С-З  Фотовыставка «Профессии 

моих 

родителей»(совместное с 

родителями творчество) 
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А
п

р
ел

ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы. 

Ш  Посадка лука, укропа, 

салата.  

День пожарной охраны 
М

ай
  

1
 н

ед
ел

я
 

День Победы Ж  Просмотр презентации 

«День Победы»   

М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
 

Насекомые. Пауки.  С-З-Ш-

Ж 

 Интегрированное занятие 

«Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Международный день 

семьи 

М
ай

  

3
 н

ед
ел

я
 

Школьные 

принадлежности. 

Э   

М
ай

  

4
 н

ед
ел

я
 

Наш город. 

Итоговый мониторинг. 

  Просмотр презентации 

«Наш город»   

День города. Санкт-

Петербург 
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2.4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми другими ее направлениями: ознакомлением с 

окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой во всем ее 

многообразии; ознакомлением с разными видами искусства, как классического, 

современного, так и народного, включая литературу, а также разнообразными видами 

деятельности детей.• Особенно важное значение имеет для воспитания и развития ребенка 

связь занятий рисованием, лепкой и аппликацией с разнообразными играми. 

Разносторонняя связь с игрой повышает интерес детей как к изобразительной деятельности, 

так и к игре. При этом необходимо использовать различные формы связи: создание 

изображений и изделий для игр («красивая салфетка в кукольный уголок», «угощение для 

игрушек-зверюшек» и др.); использование игровых методов и приемов; применение 

игровых, сюрпризных моментов, ситуаций («слепить мишке друзей», «расписать крылья 

бабочки – ее украшения с крылышек смыло дождем» и т.п.) во всех видах деятельности 

(рисование, лепка, аппликация).  Для развития детского творчества важно создавать 

эстетическую развивающую среду, постепенно включая в этот процесс детей, вызывая у 

них радость, удовольствие от уютной, красивой обстановки группы, игровых уголков; 

используя в оформлении группы созданные детьми индивидуальные и коллективные 

рисунки, аппликации. Большое значение имеет эстетическое оформление занятий, 

продуманный подбор материалов для занятий, формат бумаги для рисунков, аппликаций, 

соответствующий величине и пропорциям изображаемых предметов, цвет бумаги; 

продуманный подбор наглядных пособий, картин, игрушек, предметов и т.п.• Важное 

значение имеет эмоциональное благополучие детей на занятиях, создаваемое интересным 

для них содержанием, доброжелательным отношением педагогов к каждому ребенку, 

формированием у него уверенности в своих возможностях, уважительном отношении 

взрослых к результатам детской художественной деятельности, использовании их в 

оформление групповой и других помещений детского учреждения, воспитании у ребят 

положительного доброжелательного отношения друг к другу и т.п. В основе развития 

любых способностей дошкольников, в том числе и детей 5–7 лет, лежит опыт 

непосредственного познания предметов и явлений, сенсорное воспитание. Необходимо 

развивать все виды восприятия, включать в процесс освоения формы и величины 

предметов, их частей поочередные движения кистей обеих рук (или пальцев), чтобы образ 

движения рук, сенсомоторный опыт закреплялся, и на основе его ребенок впоследствии 

самостоятельно мог создавать изображения различных предметов и явлений. Этот опыт 

следует постоянно обогащать, развивать, формируя образные представления об уже 

знакомых предметах. Для того чтобы выработать у детей свободу творческого решения, 

необходимо научить их формообразующим движениям, движениям рук, направленным на 

создание изображений предметов разнообразных форм, сначала простых, а затем более 

сложных, во всех видах деятельности (в рисовании, в лепке и в аппликации). Это позволит 

детям изображать разнообразные предметы и явления окружающего мира. Важно помнить, 

что все виды изобразительной деятельности должны быть взаимосвязаны, ведь в каждом из 

них дети отражают предметы и явления окружающей жизни, игры и игрушки, образы 

сказок, потешек, загадок, песен и т. п. Создание изображений в рисовании, лепке, 

аппликации и формирование творчества основываются на развитии одних и тех же 
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психических процессов (восприятия, образных представлений, мышления, воображения, 

внимания, памяти, ручной умелости и др.), которые, в свою очередь, развиваются в этих 

видах деятельности. На всех занятиях важно развивать активность и самостоятельность 

детей, вызывать стремление создать что-то полезное для других, порадовать детей и 

взрослых. Следует побуждать детей вспоминать, что они видели интересного вокруг, что 

им понравилось; учить сравнивать предметы; спрашивать, активизируя опыт ребят, что 

похожее они уже рисовали, лепили, как они это делали; вызывать ребенка для показа всем 

детям, как можно изобразить тот или иной предмет. 

Комплексно – тематическое планирование 

Тема: Цель: 

Октябрь 

1 неделя – рисование 

«Гриб на полянке» 

Продолжать знакомить детей с  

нетрадиционными способами рисования 

(ватной палочкой). 

1 неделя - лепка (плоскостная) 

«Гриб боровик». 

Развивать навыки создания рельефного 

изображения из пластилина. Совершенствовать 

навыки разглаживания и размазывания 

пластилина. 

2 неделя – рисование 

«Осень на опушке краски разводила» 

Продолжать знакомить с нетрадиционными 

методами рисования: отпечатывание 

раскрашенных краской засушенных листьев. 

Развивать чувство композиции.  

2 неделя – аппликация 

«Золотые березы» 

Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей золотой кроны и стройного 

белоснежного ствола. 

3 неделя – рисование 

«Загадки с грядки» 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в 

загадках, самостоятельно смешивать краски 

для получения нужного оттенка. 

3 неделя – лепка (плоскостная) 

«Овощи» 

Научить детей лепить из пластилина овощи 

по заготовкам – силуэтам. Закреплять умение: 

расплющивание, разглаживание. 

4 неделя – рисование 

«В саду созрели яблоки» 
Учить рисовать развесистое дерево, 

передавая разветвленность кроны. 

4 неделя – аппликация 

«Аппетитные вишни и румяные яблоки». 

Развивать навыки и умения создания 

объемной аппликации. Закрепить навыки 

вырезывания и приклеивания деталей. 

5 неделя – рисование 



54 

 

«Девочка в сарафане » 

Учить рисовать фигуру человека. 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве; на листе бумаги. 

5 неделя – лепка 

«Клоун» 
Учить лепить фигуру человека, 

совершенствовать приемы лепки 

Ноябрь 

1 неделя – рисование 

«Расписные ткани» 
Побуждать детей к созданию узора по 

замыслу заполняя всё пространство.  

1 неделя – аппликация 

«Шапочка с узором» 
Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем. 

2 неделя – рисование (декоративное) 

«Сапожки» 

Развивать воображение и использовать в 

узоре разнообразные прямые, округлые линии, 

формы и растительные элементы. 

2 неделя – лепка (плоскостная) 

«Туфельки для Золушки» 

Продолжать знакомить с плоскостной 

техникой лепки. Развивать навыки разминания 

и размазывания пластилина по картону. 

3 неделя – рисование 

«Сине-голубая гжель» 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными промыслами. Учить рисовать 

гжельские узоры, составлять различные 

оттенки синей краски.  

3 неделя – аппликация 

«Расписной чайник» (хохлома). 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем. Учить грамотно сочетать 

разные  изобразительные  техники при 

создании одной поделки 

4 неделя – рисование 

«Фантастические цветы для любимой 

мамочки» 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных 

цветов. Закреплять навык рисования цветов 

4 неделя – лепка 

«Кружка для папы» 
Продолжать обучать детей лепке изделий из 

частей, тщательно примазывая детали. 

Декабрь 

1 неделя – рисование 

«Синичка на ветке» 

Продолжать учить рисовать птиц по 

логарифмическим схемам. Совершенствовать 

навыки работы с кисточкой. 

1 неделя – аппликация 

«Как розовые яблоки на ветках снегири» 

Учить детей передавать образ снегиря, 

закреплять умение вырезать округлые формы, 

учить красиво располагать изображение на 

листе бумаги. 

2 неделя – рисование (декоративное) 
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«Нарядные лошадки» 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками – рисовать кончиком 

кисти. 

2 неделя – лепка 

«Наша ферма» 

Развивать навыки лепки пластилиновых 

фигур, составляя их из отдельных частей 

которые соединяются способом примазывания.  

3 неделя – рисование  

«Лисичка-сестричка» 

Закреплять навыки рисования животных 

методом составления изображения из 

составных частей – кругов, овалов, 

треугольников. 

3 неделя – аппликация 

«Зайчишка-трусишка» 

Закреплять умение вырезать овалы из 

бумаги, сложенной пополам, с закруглением 

уголков. 

4 неделя – рисование 

«Наша нарядная елка» 
Учить смешивать на палитре краски для 

получения разных оттенков цветов. 

4 неделя – лепка (плоскостная) 

«Снеговик» 
Закреплять навыки раскатывания и 

расплющивания. 

Январь 

2 неделя – рисование 

«Автобус» 

Закреплять умение рисовать карандашами. 

Учить детей изображать отдельные виды 

транспорта, передавать форму основных 

частей, деталей. 

2 неделя – аппликация 

«Весёлый грузовичок»  
Учить нарезать полоски бумаги, закреплять 

навыки работы с ножницами. 

3 неделя – рисование 

«Дорожные знаки» 

Совершенствовать навыки выполнения 

изображения с использованием различных 

изобразительных средств, развивать умения 

выполнять карандашный набросок рисунка 

перед использованием цвета. 

3 неделя – лепка (плоскостная) 

«На нашей улице» 

Продолжать знакомить с плоскостной 

техникой лепки. Развивать навыки разминания 

и размазывания пластилина по картону. 

4 неделя – рисование 

«По дороге в детский сад» 

Развивать творчество, фантазию и 

воображение. Продолжать учить детей 

передавать относительную величину 

предметов, людей и их расположение в 

пространстве. 

4 неделя – аппликация (коллективная) 

«Наш любимый детский сад» 
Формировать умение пользоваться 

техникой обрывной аппликации. 
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Февраль 

1 неделя – рисование 

«Русские народные игрушки» 

Обобщить знания детей о глиняных 

дымковских и филимоновских игрушках. 

Развивать творческую фантазию детей, их 

самостоятельность в придумывании рисунка 

сарафана для матрешки.  

1 неделя – лепка 

«Золотой петушок» 

Развивать навыки лепки пластилиновых 

фигур, составляя их из отдельных частей 

которые соединяются способом примазывания. 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

2 неделя - рисование. 

«Комната моей мечты» 

Развивать чувства композиции, умение 

гармонично размещать детали интерьера на 

плоскости листа. 

2 неделя – аппликация 

«Мебель для трех медведей» 
Учить нарезать полоски бумаги, закреплять 

навыки работы с ножницами. 

3 неделя – рисование 

«Моя Родина – Россия» 
Продолжать учить отражать в рисунке 

красоту своего края. 

3 неделя – лепка 

«Москва – столица нашей Родины» 

Научить детей лепить Царь пушку, царь 

колокол скульптурным способом. Закрепить 

приемы лепки: раскатывание, сглаживание, 

вытягивание.  

4 неделя – рисование 

«Наша армия» 

Продолжать учить рисовать военную 

технику по логоритмическим схемам. 

Продолжать учить детей компонировать 

отдельные объекты в единую тематическую 

композицию. 

4 неделя – аппликация 

«Танк» 

Формировать умение равномерно 

располагать вырезанные элементы на листе 

бумаги. 

Март 

1 неделя - рисование (декоративное) 

«Солнышко, нарядись» 

Вызвать у детей желание создать образ 

солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики. 

Развивать воображение и использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые линии, 

формы и растительные элементы. 

1 неделя – лепка 

«Букет для мамы» 

Учить детей лепить букет из пластилина. 

Создавать точный образ цветов путем 

использования разнообразных способов лепки 
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(раскатывание, расплющивание, скатывание). 

2 неделя – рисование 

«На стройке» Учить изображать предметы в перспективе. 

2 неделя – аппликация 

«Ящик с инструментами» 

Совершенствовать аппликационные навыки 

и умения, закреплять умение вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника. 

3 неделя – рисование 

«Папоротник» 

Совершенствовать технику рисования с 

натуры. Учить размещать изображение на 

листе. 

3 неделя – лепка 

«Кактус в горшке» 

Учить использовать возможности бросового 

материала для придания объекту 

завершенности и выразительности. 

4 неделя – рисование 

«Золотая рыбка» 

Закреплять умение работать с 

акварельными красками. Учить детей рисовать 

нетрадиционным способом «по мокрому» 

листу.  

4 неделя – аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

Способствовать умению детей подбирать 

оттенки разного цвета, накладывать детали на 

фон, аккуратно наклеивать. 

5 неделя – рисование 

«Синий кит» 

Закреплять умение закрашивать фон при 

помощи губки, рисовать кистью разными 

способами. 

5 неделя – лепка 

«Мудрая черепаха» 

Развивать навыки лепки пластилиновых 

фигур, составляя их из отдельных частей 

которые соединяются способом примазывания. 

Апрель 

1 неделя – рисование 

«Хлеб всему голова» 

 

Учить детей изображать хлебо-булочные 

изделия по представлению, совершенствовать 

навыки работы пастелью и цветными 

карандашами. 

1 неделя – аппликация 

«Колосок» 

Закрепить умение разрезать квадрат по 

диагонали. Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем. 

2 неделя – рисование 

«Наша планета - Земля». 

Продолжать учить детей рисовать 

восковыми мелками с последующей заливкой 

тушью черного цвета. 

2 неделя – лепка 

«Восток -1» 
Развивать навыки лепки пластилиновых 

фигур, составляя их из отдельных частей 
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которые соединяются способом примазывания. 

3 неделя – рисование 

«Наша планета Земля» 

Закрепить умение наносить контур простым 

карандашом и раскрашивать красками. 

Воспитывать самостоятель-ность, 

аккуратность. 

3 неделя – аппликация (коллективная) 

«Земля – наш общий дом» 

Развивать воображение и композиционное 

решение, гармонично размещать детали на 

листе бумаги. Воспитывать интерес, фантазию 

детей при составлении композиции, умение 

доводить дело до конца. 

4 неделя – рисование 

«Аист» 
Совершенствовать навыки изображения 

птиц, развивать творческое воображение. 

4 неделя – лепка 

«Лебедь на пруду» 

Продолжать учить детей работать с 

пластилином, передавая величину и пропорции 

частей тела птицы и различные движения. 

Май 

1 неделя – рисование 

«Миру-мир!» 
Продолжать знакомить с нетрадиционными 

способами рисования (рисование ладошками). 

1 неделя – аппликация 

«Вечный огонь» 

Упражнять в создании сюжетной 

композиции, используя навыки вырезывания 

по частям и силуэтное вырезывание. 

2 неделя – рисование 

«Одуванчики» 
Продолжать учить детей рисовать способом 

тычка, располагать рисунок в центре листа.   

2 неделя – лепка 

«Букет полевых цветов» 

Учить детей лепить полевые растения, 

передавая характерные особенности их 

строения и окраски. Развивать навыки лепки 

фигуры из составных частей, плавного и 

прочного соединения этих частей с помощью 

примазывания. 

3 неделя – рисование 

«Пчелка Жу-жу» 

Упражнять в рисовании на всём 

пространстве листа. Продолжать учить  детей 

рисовать  восковыми мелками с последующей 

заливкой акварельными краскам.  

3 неделя – аппликация 

«Веселый паучок» 

Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем. Учить грамотно сочетать 

разные  изобразительные  техники при 

создании одной поделки. 

4 неделя – рисование 

«Ростральная колонна» Продолжать учить делать карандашные 
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наброски. Учить передавать в рисунке 

основные детали, соблюдая пропорции. 

4 неделя – лепка 

«Львы нашего города». 

Развивать навыки лепки пластилиновых 

фигур, составляя их из отдельных частей 

которые соединяются способом примазывания. 

 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

Основой перспективного планирования по физкультуре с учетом коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников с ТНР. 

Программа предусматривает приобретение опыта в видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие физических качеств: координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ценностей здорового образа 

жизни. 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

развития двигательных и психофизических спобностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с ТНР в ДОУ путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений. 

Задачи: 

Основными задачами  является создание условий для правильного физического 

развития ребенка, обеспечения оптимального режима двигательной активности, 

способствующего своевременному развитию моторных функций, правильному 

формированию важнейших органов и систем организма в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников, с учетом сенситивных для развития определенных 

двигательных умений периодов. 

В процессе физического воспитания детей 5-7 лет решаются следующие задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка. 

- закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме. 

- создание условий для целесообразной двигательной деятельности детей. 

- непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психофизических, физических и 

физиологических). 

- формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координации способностей, 

умения сохранять равновесие. 

- формирование широкого круга игровых действий. 

- воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности к ней. 
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- ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию детей, 

как утренняя гимнастика, игры и упражнения на прогулке, а также соревновательные 

формы работы: игры - соревнования и эстафеты. 

Предметно-развивающая среда: организовывать предметно-развивающую среду, 

стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности.  

Специальные задачи физического образования и воспитания детей с ТНР. 

Первоначальными задачами физического воспитания в детском саду являются 

охрана и укрепление здоровья ребенка, улучшение физического развития, функциональное 

совершенствование организма, повышение умственной и физической работоспособности. В 

связи с общей основой воспитания и обучения, овладением речью, физическое воспитание 

детей с речевой патологией, в процессе организованной образовательной деятельности по 

физкультуре, решаются следующие специальные задачи: 

1. Развитие речевого дыхания. Игры и упражнения посредством упражнений 

дыхательной ("Дуем на снежинку" (пушинку и т.д.), ("Нюхаем цветы" и др)  гимнастики. 

2. Развитие речевого и фонематического слуха. Проведение подвижных игр с 

произношение гласных и согласных звуков. 

3. Развитие звукопроизношения. Игры на отработку определенного звука, 

поставленного учителем - логопедом. 

4. Развитие выразительных движений. Осуществляется с помощью игровых 

упражнений, приемов имитации и подражания. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. С помощью общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений. Для развития мелкой моторики используются упражнения с 

мячом, пальчиковые игры, самомассаж и т.д. 

6. Развитие ориентировки в пространстве. Выполнение строевых упражнений, 

перестроений, команд. 

7. Развитие коммуникативных функций. Совместное выполнение игр, упражнений, 

движений. 

8. Развитие музыкальных способностей. Выполнение упражнений (ОРУ) под 

музыкальное сопровождение.  

Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Игра с карточками: «Делаем зарядку»; 

Физминутка «Буратино» 

Физминутка «Листочки» 

Физминутка «Белки» 

Физминутка «Детский сад» 

Подвижная игра «Хитрая лиса»; 

Подвижная игра «Бездомный заяц»; 

Подвижная игра «Перелет птиц»; 

Подвижная игра «Сбей кеглю» 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять» 

Пальчиковая гимнастика «Компот» 

Пальчиковая гимнастика «Велосипед» 

Упражнения для глаз «Дождик» 

Октябрь 

Упражнения для глаз «Ветер»; 

Физминутка «Ванька-встанька» 

Физминутка «Самолет» 

Физминутка «Листопад» 

Физминутка «Фрукты» 
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Подвижная игра «Передай – встань»; 

Подвижная игра «Сокол и голуби» 

Подвижная игра «Удочка» 

Подвижная игра «Быстрее по местам»; 

Пальчиковая гимнастика «Перелетные птицы» 

Пальчиковая гимнастика «Паучок» 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Пальчиковая гимнастика «Пылесос» 

Ноябрь 

Артистическая игра на воображение «Объясни без слов»;  

Физминутка «Ёжик» 

Физминутка «Будем прыгать и скакать» 

Физминутка «Как у наших зверят» 

Физминутка «Ягоды» 

Подвижная игра «Найди мяч»; 

Подвижная игра «Караси и щука»; 

Подвижная игра «Угадай, кого поймали»; 

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Пальчиковая гимнастика «Помиримся» 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 

Пальчиковая гимнастика «Домик для зайчат» 

Упражнения для глаз «Ежик» 

Декабрь 

Физминутка «Прочь усталость, лень и скука»; 

Физминутка «Я мороза не боюсь» 

Физминутка «Вышел зайчик» 

Физминутка  «Ветер» 

Подвижная игра «Мышеловка»; 

Подвижная игра «Попади в обруч» 

Подвижная игра «Хитрая лиса»; 

Подвижная игра «Космонавты» 

Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы»; 

Пальчиковая гимнастика «За работу»  

Пальчиковая гимнастика «Новый год» 

Пальчиковая гимнастика «На елке» 

Упражнения для глаз «Веселая неделька» 

Январь 

Физминутка  «Стали дети ровно в круг»; 

Физминутка «Нам пора передохнуть» 

Физминутка «В понедельник» 

Физминутка «Во дворе стоит сосна» 

Подвижная игра «Стадо и волк»; 

Подвижная игра «Встречные перебежки»; 

Подвижная игра «Сбей кеглю» 

Подвижная игра «Два мороза» 

Пальчиковая гимнастика «Птички зимой» 

Пальчиковая гимнастика «Новый дом» 

Пальчиковая гимнастика «Зима» 

Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

Упражнения для глаз «Снежинки» 
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Февраль 

Физминутка «Как у наших зверят…» 

Физминутка «Киска» 

Физминутка «Вот под елочкой» 

Физминутка «Дни недели» 

Подвижная игра «Совушка»; 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Подвижная игра «Ловишка, бери ленту» 

Подвижная игра «Затейники» 

Пальчиковая гимнастика «Посуда»;  

Пальчиковая гимнастика «Мороз» 

Пальчиковая гимнастика «Постовой» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

Упражнения для глаз «Елка» 

Март 

Физминутка «Головою 3 кивка»; 

Физминутка «Котята» 

Физминутка «Мишка» 

Физминутка «Часы» 

Подвижная игра «Медведь и пчелы» 

Подвижная игра «Парный бег» 

Подвижная игра «С кочки на кочку» 

Подвижная игра «Угадай, кого поймали»; 

Пальчиковая гимнастика «Подводный мир» 

Пальчиковая гимнастика «Почтальон» 

Пальчиковая гимнастика «Подснежник» 

Пальчиковая гимнастика «Спортсмены» 

Упражнения для глаз «Подснежник» 

Апрель 

Физминутка «Долго, долго»; 

Физминутка «Грузовик» 

Физминутка «На лугу» 

Физминутка «Богатыри» 

Подвижная игра «Гуси – Лебеди»; 

Подвижная игра «Охотники и зайцы»; 

Подвижная игра «Мышеловка»; 

Подвижная игра «Караси и щука»; 

Пальчиковая гимнастика «Хлеб» 

Пальчиковая гимнастика «10 птичек стайка» 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Упражнения для глаз «Солнечный зайчик» 

Май 

Физминутка «Если нравится тебе»; 

Физминутка «Стрекоза» 

Физминутка «Цветки» 

Физминутка «Зарядка» 

Подвижная игра «Кто скорей снимет ленту»; 

Подвижная игра «Свободное место» 

Подвижная игра «Передай – встань»; 

Подвижная игра «Мяч водящему» 



63 

 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые» 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

Пальчиковая гимнастика «Пчела» 

Пальчиковая гимнастика «Подсолнух» 

Упражнения для глаз «Радуга» 

 

2.5. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Наименование Мероприятия 

Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности 

ребёнка (личностные, поведенческие, общения); выявление 

детей и семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 

Информирование 

родителей о содержании, 

ходе и результатах 

образовательной работы 

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений 

ребенка. 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24, личные сайты и блоги 

педагогических работников, социальные сети. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. 

ч. субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждения 

Анализ и обсуждение 

образовательной работы 

ГБДОУ детский сад № 24 

 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

 Независимая оценка качества образования 

Целенаправленная работа, 

пропагандирующая 
 Проектная деятельность. 

 Родительское собрание. 
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общественное дошко-льное 

воспитание 

в его разных формах. 

 

 Сайт ГБДОУ детский сад № 24 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

Совместная деятельность 

 
 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня  

 Проектная деятельность. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

Планируемый результат взаимодействия с родителями: 

 организация преемственности в работе ГБДОУ детский сад № 24  и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.5.1. Сведения о семьях воспитанников  

Всего семей 18 

полная семья 18 

неполная семья - 

многодетная семья 2 

проблемная семья - 

семья с опекуном - 

этническая семья 1 

2.5.2. Взаимодействие с родителями (планирование по месяцам года) 

Месяцы 

Года 
Мероприятия 

Сентябрь - Обновление информационных стендов для родителей. 

- Анкетирование родителей: 

«Противодействие коррупции в ГБДОУ детский сад № 24 Московского 

района Санкт - Петербурга» 

- Родительское собрание «Задачи воспитательно-образовательной 

работы на учебный год». 

- Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. 

Октябрь - Выставка творческих работ детей и родителей  

- Консультации для родителей: «Игра, как средство воспитания 

дошкольников»; «Как подобрать книги в домашнюю библиотеку» 

- Праздник Осени. 

Ноябрь - Консультация для родителей: «Главные направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста». 

- Выставка детских работ ко Дню матери «Мамочка, любимая моя» 

Декабрь - Выставка совместных работ родителей с детьми, посвящённая 

новогоднему празднику. 

- Новогодний праздник. 

- Консультация для родителей: «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания»; 

- Проблемный очерк  на стенде  для родителей «Знаете ли Вы своего 

ребёнка?» 

Январь - Консультации  «Безопасность ребенка в зимний период»; 
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«Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». 

Февраль 

 

- Праздник «Масленица. Проводы зимы». 

- Фотовыставка «Мой папа». 

- Спортивный праздник, посвящённый 23 февраля». 

- Консультация для родителей: «Роль семьи в развитии поисково-

исследовательской активности ребенка» 

Март - Выставка детских рисунков для родителей «Наши мамы и бабушки». 

- Праздничный концерт к 8 Марта. 

- Консультация для родителей: «Ребенок и дорога. Правила поведения 

на улицах города». 

- Анкетирование. 

«Права ребёнка в детском саду и семье». 

Апрель - Консультация «Развитие творческих способностей ребенка»; 

«Изобразительная деятельность ребенка в домашних условиях». 

 

Май - Выставка детских рисунков «Этот День Победы». 

- Выпускной праздник 

- Памятка «Первая помощь при укусах насекомых». 

- Консультация для родителей: «Все о компьютерных играх». 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы 

Психолого – педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования РППС ДОУ  обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
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Организация развивающей предметно – пространственной среды 

для реализации основной образовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

Социально -

коммуникативное развитие 

 

-пополнение картотеки образно-пластических этюдов; 

-изготовление театра кукол на конусах; 

-пополнение игр и альбомов по ОБЖ (стихийные бедствия); 

- оформление памяток о пожарной безопасности в 

новогодние каникулы; 

-пополнение материала по культуре поведения в 

общественных местах 

Познавательное развитие 

 

-пополнение картотеки игр с Блоками Дьенеша; 

-пополнение уголка экспериментирования новыми 

предметами для опытов с различными материалами. 

-Лэпбук « Профессии моего города» 

Речевое развитие 

 

-изготовление игры «Чем отличаются слова»; 

-изготовление картотеки графических диктантов; 

-пополнение картотеки «Логоритмическая азбука» 

-пополнение подборки для упражнений на дыхание 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 

-алгоритмы по лепке и рисованию; 

-пополнение альбомов со схемами по конструированию 

(дома и транспорт); 

- схема экспериментирования «Смешивание красок» 

-создание альбома со схемами по ОРИГАМИ 

Физическое развитие -пополнить картотеку физкультминуток; 

-приобретение спортивного оборудования для прогулок 

зимой 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит 

релаксационную паузу. 

.В летний период коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

Возраст 

Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

с 5 до 6 

лет 

25 минут - фронтальное, 

подгрупповое занятие; 

10 минут - индивидуальное 

занятие; 

30 минут - интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 75 минут 

(включая индивидуальное занятие с 

учителем - логопедом) 

Во второй половине дня - 30 минут 

(включая индивидуальную работу по 

заданию учителя - логопеда). 

С 6 до 7 

лет 

25 мин - фронтальное, 

подгрупповое занятие; 

10 мин - индивидуальное занятие; 

30 мин - интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 75 минут 

(включая индивидуальное занятие с 

учителем-логопедом) 

Во второй половине дня - 30 минут 

(включая индивидуальную работу по 

заданию учителя-логопеда). 
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которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

3.4. Учебный план 

№ 

п/п 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

пн вт ср чт пт 

Итого 

кол-во 

в неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки (час,мин) 

1 Познавательное развитие 1  1 1 1 3 75 мин. 

2 
Речевое развитие  1

1 

   
1 25 мин. 

3 
Занятия с учителем - 

логопедом 

 1  1 1 
3 75 мин. 

4 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

-Художественное развитие 

-Музыка 

  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

 

50 мин. 

50 мин. 

5 Физическое развитие 1  1 1  3 75 мин 

 

ИТОГО      

14 5 ч. 50 м 

 

3.5. Режимы дня 

Примерный режим дня на холодный период 

на дождливую погоду 

Постепенный прием детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей  

07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика  08:00 – 08:10 

Гигиенические процедуры 08:10 – 08:20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08:20 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей 08:50 – 09:00 

Непосредственно образовательная деятельность с 09:00                 

НОД по 

расписанию 

Гигиенические процедуры, 2 завтрак 10:00 - 10:10 

Вместо прогулки: 

 Наблюдение в окно 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельная двигательная активность 

10:10 – 12:00 

Трудовая деятельность (уборка игр и игрушек), гигиенические 

процедуры 

12:00 – 12:20 

Подготовка к обеду. Обед 12:20 – 12:50 

Дневной сон 12:50 – 15:20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15:20 – 15:30 
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Подготовка к полднику. Полдник. 15:30 - 15:50 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми  

 самостоятельная двигательная активность детей 

 игры, самостоятельная деятельность детей  

 чтение художественной литературы 

 беседы, индивидуальная работа 

15:50 - 18:30 

Уход домой. 18:30 - 19:00 

Примерный режим дня на холодный период. 

на хорошую погоду 

Постепенный прием и осмотр детей на улице, утренняя 

гимнастика на улице, самостоятельная деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

07:00 – 08:00 

Утренний туалет, гигиенические процедуры 08:00 – 08:20 

Завтрак 08:20 – 08:50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД. 

 

08:50 – 09:00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

с 09:00 по 

расписанию НОД 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 10:00 – 10:10 

Игры, самостоятельная деятельность 10:35 – 10:50 

Подготовка к прогулке 10:50 – 11:00 

Прогулка: 

 Наблюдение 

 Подвижные игры  

 Трудовые поручения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Индивидуальная работа 

11:00 – 12:15            

(1 ч. 15 мин.) 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12:15 – 12:25 

Обед 12:25 – 12:50 

Дневной сон 12:50 – 15:20 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна,                           

гигиенические процедуры 

15:20 – 15:30 

Полдник 15:30 – 15:50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, игры,                                     чтение художественной 

литературы 

15:50 – 16.50 

Подготовка к прогулке.  16:50 – 17:00 

Прогулка. Уход детей домой. 17:00 – 19:00               

(2 ч.) 
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Щадящий режим 

№

 п/п 

Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1

1. 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2

2. 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

воспитатели 

3

3. 

Гигиенические, закаливающие 

и общеукрепляющие 

процедуры: 

- умывание 

-воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой. 

тщательное вытирание рук, лица 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

4

4. 

Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5

5. 

Сборы на прогулку 

(утреннюю, вечернюю), выход 

на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6

6. 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7

7. 

Возвращение с 

прогулки 

Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8

8. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9

9. 

Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

1

10. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

1

11. 

Совместная 

деятельность с воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка и 

его желание 

Воспитатель 

 

1

12. 

Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

1

3. 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

3.6. Организация коррекционно – развивающей работы 

Система обучения и воспитания дошкольников 5-7 лет с ТНР рассчитана на два 

учебных года, каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого 

времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 

оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 
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родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих 

детей к обучению в школе. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5 -6 лет с ТНР (первый 

год обучения)  

Дети 5 лет с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является 

проведение логопедических и, частично, занятий воспитателей по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей и возраста. 

С детьми 5-6 лет предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию связной речи;  

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7 лет с ТНР 

В работе с детьми 6-7 лет логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой. 

 

3.7. Расписание непосредственно образовательной деятельности    

Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности  с детьми 

группы «Вишенки» на 2021-2022 учебный год 

День недели НОД Деятельность                учителя 

– логопеда                    с детьми 

 

понедельник 

Познавательное развитие 

старшая группа - 09:00 - 09:25 

подгот. группа - 10:10 - 10:30 

 

Физическая культура 

09:35 – 10:00 

 

Музыкальный досуг 

16:00 – 16:25 

подгот. 1 подгр.                           

09:00 - 09:30 

старшая подгр.                           

10:10 - 10:30 

подгот. 2 подгр.                           

10:35 - 10:55 

 

вторник 

Речевое развитие 

09:00 – 09:25 

Музыка 

09:35 – 10:00 

 

подгот. 2 подгр.                            

09:00 – 09:30 

 

среда 

Художественное развитие  

09:00 – 09:25 

Физическая культура 

09:40 – 10:05 

Индивидуальная деятельность 

учителя – логопеда с детьми              

(с 15:00) 
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Познавательное развитие 

10:15 – 10:40 

 

четверг 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

старшая группа - 09:00 - 09:25 

 подготовит.гр. - 10:15 - 10:45 

 

Физическая культура (на прогулке)  

подгот.1 подгр.                            

09:00 - 09:25 

подгот.2 подгр.                            

09:35 - 10:05 

 

пятница 

Художественное развитие 

подгот. группа - 09:00 – 09:30 

старш. группа - 10:20 – 10:45 

 

Музыка 

09:45 – 10:10 

старш.1 подгр.                              

09:00 - 09:25 

старш.2 подгр.                              

10:20 - 10:45 

 

 

3.8. Организация двигательной активности 

№ Виды двигательной активности ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин) 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 НОД (образовательная область 

«Физическое развитие»). 

 Физическая культура 

 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

75 

3 НОД (образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие») 

Музыка 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

    50 

4 Динамические паузы между 

различными видами НОД 
10 10 10 10 10 50 

5 Физкультминутки во время 

проведения НОД 
5 5 5 5 5 25 

6 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

-утренней 

-вечерней 

 

 

30 

25 

 

 

25 

25 

 

 

25 

30 

 

 

30 

25 

 

 

25 

30 

 

 

    125 

    135 

7 

 

 

 

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

-утренней 

-вечерней 

 

 

30 

35 

 

 

30 

35 

 

 

30 

35 

 

 

30 

35 

 

 

30 

35 

 

 

    150 

    175 

8 Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и 

прочие движения в режиме дня 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

30 

 

    130 

9 Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 
10 10 10 10 10 50 

10 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 
10 10 10 10 10 50 

 Итого в неделю 215 200 215 215 220 1065 
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3.9. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского 

района Санкт – Петербурга. 

Образовательная область Список литературы (учебно – методические пособия, 

методические разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Я и моё поведение». Демонстрационный материал. 

 Л. Б. Фесюкова 

«Сказка в тренинге» И. В. Стишенок 

«Беседы о плохом и хорошем поведении» 

Т.А. Шорыгина  

«Театральная деятельность в детском саду» 

А. В. Щёткин 

«Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста»А. В. Щёткин 

Познавательное 

развитие 

«Моя страна – Россия» Виноградова Н. Ф. 

«Как научить детей любить Родину» Антонов Ю. Е. 

 Демонстрационный материал. 

«Гербы и символы» Калашникова Г. В.  

Демонстрационный материал. 

«Что может герб наш рассказать…» Логинова Л.  

«Моя семья» Фесюкова А. Б. 

«Конспекты занятий по формированию у 

 дошкольников естественно-научных представлений 

в разных возрастных группах.» Нищева Н. В. 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.» 

Тугушева Г. В. Чистякова А Е. 

 «Занятия по экологии в детском саду.» Коломина Н.В 

«Беседы о природных явлениях и объектах.» 

Шорыгина Т. А. 

«Неизведанное рядом.», «Из чего сделаны предметы.» Дыбина 

О. В. 

«500 загадок обо всём на свете.» Волобцев А. Т.  

«Весна. Насекомые. Перелётные птицы.»  

Скоролупова О. А. Демонстрационный материал. 

«Животный мир жарких стран.», «Ранняя весна.», «Покорение 

Космоса.»  Скоролупова О. А. 

«Ягоды – какие они?», «Грибы – какие они?» 

Шорыгина Т. А. 

«Математика для детей 5-6 лет.», «Математика для  

детей 6-7 лет.» Колесникова Е. В. 

«Игры по математике для дошкольников.»  

Козина Л. Ю. 

«Обучение математике детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи.» Калинченко А. В. 

«Точные сказки.» (Формирование временных представлений.) 

Шорыгина Т. А. 

«Методические рекомендации для педагогов 

образовательных организаций по обучению детей  
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основам безопасного поведения на дорогах.» 

Вашкевич А. В. 

«Формирование культуры безопасности.» 

Тимофеева Л. Л. 

«Безопасность.» Авдеева Н. Н., Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.» 

Шорыгина Т. А. 

«Конструирование в детском саду.» Лыкова И. А. 

«Дошкольник и рукотворный мир.» Крулехт М. В. 

Речевое развитие «Развитие связной речи» Коноваленко В.В. 

«Материал к занятиям по развитию речи.» 

Подрезова Т. И. 

«Речь, ритм, движения.» Лопухина И. С. 

«Формирование речевого творчества дошкольников.» 

Танникова Е. Б. 

«Игры и упражнения для развития речи.» Быкова Н. Н. 

«Знакомим дошкольников с литературой.» 

Ушакова О. С. 

«Ознакомление с художественной литературой  

детей с ОНР,»Бобкова Т. И. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду.» 

Лыкова И. А. 

«Объёмная аппликация.» Петрова И. М. 

«Нетрадиционные техники рисования в детском саду.»  

Давыдова Г. Н. 

«Художественное творчество.» Вербенец А. М. 

«Народное искусство в воспитании дошкольников.»  

Васильева Н. А. 

«Как научить рисовать-2.» Баймашова В. А 

«Аппликация семенами» Коваленко З. Д. 

«Пластилинография.» Давыдова Г. Н. 

Физическое 

развитие 

«Утренняя гимнастика для детей 5-7 лет» 

Прохорова Г. А. 

«Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет»Ушакова А. А. 

«Прогулки в детском саду» Кравченко И. В. 

«Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

Борисова М. 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева_) 

Цель: Дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения. 

Задачи: 

 Сформировать основы экологической культуры. 

 Сформировать ценности здорового образа жизни. 

 Помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте.  

Ожидаемые результаты: Готовность  детей  к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. 

 

ОБЖ 

Тема: Цель: Формы Работы: 

Сентябрь 

1 неделя 

«Безопасная прогулка» Продолжать формировать 

систему знаний об источ-никах 

опасности. 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

2 неделя 

«Правила дорожного 

движения» 

Дополнить знания детей об 

опасностях, с которыми они 

могут  столкнуться на улицах 

города. 

Просмотр и обсужде-ние 

мультфильма «свето-фор», 

«Дорожная азбука со 

смешариками». 

Беседа с детьми. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

3 неделя 

«Опасные находки» Учить детей правильно 

действовать в ситуации 

обнаружения различных 

предметов. 

Беседа. Чтение 

Л.Радзиевская «Опасные 

находки». 

4 неделя 

«Игры во дворе» 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во 

дворе. 

Беседа. Рассматривание 

иллюст-раций. Игра-тренинг 

(построить из кубиков дом с 

аркой). Обыграть ситуацию. 

Просмотр мультфильма. 

Октябрь 

1 неделя 

«Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать» 

Сформировать правила 

безопасного поведения при 

переходе проезжей части. 

Рассматривание карти-нок. 

Беседа. Чтение стих. 

С.Михалкова «Шагая 

осторожно». Дид. игра 

«Правильно-неправильно» 
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2 неделя 

«Витамины и полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

Беседа с детьми. 

Рассматривание иллюст-

раций.  

Худож. Творчество. 

3 неделя 

«Мы по ягоды пойдём» 

«Ядовитые грибы» 

Обогащать представления о 

ядовитых ягодах. 

Подвести ребят к 

пониманию того, что нельзя 

собирать заведомо ядовитые и 

незнакомые грибы. 

Презентация по теме. 

Просмотр мультфильма м/ф 

«Спасик и его друзья» серия 

«Поведение на природе», 

фрагмент о сборе грибов. 

Беседа. Чтение сказки 

В.Зотова «Мухомор» (из 

книги «Лесная Беседа). 

4 неделя 

«Где кататься на 

велосипеде?» 

Формировать у детей 

предпосылки безопасного 

поведения, дополнить знания о 

правилах катания на 

велосипеде. 

Мультфильм «Где 

кататься?» («Смешарики»). 

Беседа. 

5 неделя 

«Таблетки – не конфетки» Сформировать у детей 

осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально 

опасным веществам. 

Беседа. Просмотр 

мультфильма «Уроки 

осторожности тетушки совы. 

Лекарства». 

Ноябрь 

1 неделя 

«Перекресток» 
Уточнить правила 

поведения на перекрестке. 

Просмотр мультфильма 

«Гармония светофора». 

Беседа. 

2 неделя 

«Как устроено тело 

человека» 

Научить детей бережно 

относиться к своему организму. 

Беседа с детьми, 

рассматривание иллюстраций. 

3 неделя 

«Одежда и здоровье» 

 

Научить детей как надо 

правильно одеваться, чтобы 

сохранить здоровье и не болеть. 

Беседа о характерных 

особенностях проф. одежды, 

назначение одежды. 

4 неделя 

«Я и взрослые» Научить понимать важность 

выбора слов, наиболее 

подходящих в конкретной 

ситуации. 

Дидактическая игра 

«Волшебные слова». 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Декабрь 

1 неделя 
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«Природные явления в 

зимний период и 

безопасность» 

Продолжать знакомить с 

потенциально опасными 

ситуациями, связанными с 

погодными условиями. 

Чтение стихотворения 

В.Берестова «Гололедица», 

просмотр ералаша «Вовка – 

добрая душа». Беседа. Мф. 

«Опасные сосульки». 

Худ.творчество. 

2 неделя 

«Дикие животные» 

 

Формировать навыки 

безопасного поведения при 

встрече с дикими зверями. 

Учить детей проявлять 

осторожность  в потенциально 

опасных ситуациях. 

Чтение сказки «Снегурушка и 

Лиса» В.Даля. Просмотр 

мультфильма «Спасик и его 

друзья» (фрагмент 

«Поведение на природе»). 

Беседа 

3 неделя 

«Контакты с животными» 

 

 

 

 

Научить безопасному 

поведению при общении с 

животными. 

 

 

 

 

Прослушивание песни 

«Собака бывает кусачей» муз. 

Никитина. Беседа по мотивам 

рассказа М. Зощенко 

«Бешенство». Рисование 

«Правила для малышей» 

(правила поведения при 

контакте с собакой). 

4 неделя 

«Пусть елка новогодняя 

нам радость принесёт» 

Познакомить детей с правилами 

поведения возле наряженной 

елки.  

Беседа. Просмотр м/ф.  

Январь 

2 неделя 

«Пожар» 

 

 

 

 

«Пожароопасные 

предметы» 

 

 

Помочь детям освоить алгоритм 

выполнения действий при 

пожаре. 

 

 

Помочь детям хорошо 

запомнить основную группу 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Практические упражнения 

«Шаг за шагом». Чтение 

рассказа Б.Житкова «Дым». 

 

Просмотр мультфильмов 

«Уроки осторожности 

тётушки Совы. Огонь». 

Чтение  Б.Житков «Пожар». 

Беседа. 

3 неделя 

«В городском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в общественном 

транспорте. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Просмотр м/ф. 

Дидактическая игра «Угадай 

вид транспорта по писанию» 

 4 неделя  

«Светофор» 

 

Познакомить детей с 

различными светофорами,                    

с историей возникновения 

светофора, уточнить знания о 

значении каждого сигнала. 

Беседа. Просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Светофор» (мультсериал). 

Конструирование из коробки 

«Светофор» 
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Февраль 

1 неделя 

«Дружба – наше 

богатство» 

 

Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты. 

Чтение и обсуждение 

пословиц о дружбе, просмотр 

фрагмента м/ф «Крошка 

Енот», игровой тренинг «Как 

ребятам в дружбе жить?» 

2 неделя 

«Безопасный дом» 

 

 

 

 

Учить детей видеть 

потенциальную  опасность, 

которую могут представлять 

собой определенные места 

(дома) в квартире. 

Беседа. Худож. творчество 

(рисование) «Правило для 

малышей». Комп.презентация 

«Служба спасения». М/ф 

«Уроки безопасности: о 

высоте» 

3 неделя 

«Пожарный – герой, он с 

огнем вступает в бой» 

Познакомить с профессией 

пожарного. 

Беседа с детьми. Рисование. 

Чтение Л.Толстой «Пожарные 

собаки» 

4 неделя 

«Правильное питание» 

 

Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от  

правильного питания. 

Беседа о любимой еде. 

Рисование «Тарелочка и 

вазочка для десерта». 

Март 

1 неделя 

«Один дома» Дополнить представления детей 

о том, как вести себя дома в 

различных ситуациях. 

Беседа, инсценировка  р.н. 

сказки «Петушок-золотой 

гребешок». Игровая ситуация 

«У меня зазвонил телефон». 

2 неделя 

«Полезные вещи-молоток  

и клещи». «Ножницы, 

катушки-это не игрушки». 

Помочь  детям сформулировать 

правила безопасности при 

использовании инструментов. 

Беседа. Чтение рассказа 

«Данилка и пилка». Сказка 

«Хороший совет». 

3 неделя 

«Ток бежит по проводам» Познакомить с правилами 

безопасности при обращении с  

электрическим током. 

Беседа. Чтение сказки 

«Проводок». Просмотр 

м/с«Уроки осторожности 

тётушки совы. 

Электричество». 

4 неделя 

«Как переходить дорогу» Продолжать знакомить детей с 

правилами перехода проезжей 

части. 

Чтение рассказа «Воробьишко 

Тишка». Просмотр м/ф. 

«Светофор» (м/с Смешарики). 

Беседа. Просмотр 

иллюстраций 

Апрель 

1 неделя 

«Дорожные знаки» Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки». Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 
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2 неделя 

«Спорт» Способствовать становлению у 

детей ценности здорового 

образа жизни. 

Рисование «Спортивный 

инвентарь». Игра «Отгадай 

вид спорта». Беседа. Просмотр 

мультфильма «Смешарики». 

3 неделя 

«Безопасное поведение в 

общественных местах» 

Уточнить и дополнить знания о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Презентация «Вокзалы разных 

городов». Чтение 

стихотворения С.Маршак 

«Цирк». Виртуальная 

экскурсия в Лен.зоопарк. 

4 неделя 

«Инспектор ДПС» Расширять представление детей 

о работе инспектора дорожного 

движения. 

Презентация «Работа 

инспектора ДПС», просмотр 

фрагмента программы 

«Дорожная азбука» канал 

Карусель. Беседа. 

Май 

1 неделя 

«Общение с незнакомыми 

людьми на улице» 

Научить адекватно 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения с незнакомыми 

людьми на улице. 

Рассматривание сюжетных 

картинок. Анализ ситуаций по 

теме. Просмотр мультфильма 

«Уроки вежливости. 

Незнакомцы»мультсериал 

«Уроки тетушки совы», раздел 

«Уроки хорошего поведения». 

2 неделя 

«Осторожно насекомые» Учить различать тех 

насекомых, которые могут 

представлять потенциальную 

опасность. 

Беседа. Показ иллюстраций. 

Рисование «Пчела». Чтение 

рассказа В.Зотова «Комары-

Толкуны» из книги «Лесная 

мозаика». 

3 неделя 

«Огонь – друг или враг?» Познакомить детей с 

причинами возникновения 

пожара. 

Беседа с детьми. Чтение 

отрывка из произведения 

Р.Киплинг «Маугли». 

4 неделя 

«Если потерялся на 

улице» 

Научить детей обращаться за 

помощью к взрослым. 

Рассматривание сюжетных 

картинок. Беседа. 

Июнь 

1 неделя 

«Осторожно змеи!» Формировать безопасное 

поведения при встрече со 

змеёй. 

Презентация «Змеи». Беседа. 

2 неделя 

«Лесной пожар» Познакомить детей с 

причинами возникновения  

пожара в лесу. 

Беседа с детьми. Просмотр 

м/ф. Рассматривание 

сюжетных картинок. 
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3 неделя 

«Мой приятель мне 

сказал?» 

Уточнить представление детей 

об опасных ситуациях, в 

которых они могут оказаться по 

вине старших приятелей. 

Рассматривание сюжет. 

картинок. Составление 

рассказов по теме. 

Моделирование ситуаций 

«Хорошая идея». 

4 неделя 

«На воде, на солнце» Помочь детям понять, что 

купаться, плавать и загорать 

полезно для здоровья в том 

случае если соблюдать 

определенные правила 

безопасности. 

Беседа о купании, о знаке 

запрещающем купаться. 

Просмотр мультфильма. 

 

4.2. Примерная парциальная программа дошкольного образования для детей  5 – 7 

лет. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности 

Цель - помочь детям старшего дошкольного возраста войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 

Основные задачи: 

- Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, 

 честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающие принципы: 

 научность 

 доступность 

 оптимальность в отборе содержания и определений 

Планируемые результаты 

В результате освоения Программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  
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 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

  бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 с удовольствием помогают взрослым. 

 Режим занятий  на  учебный год 

Программа «Финансовая грамотность», образовательная область «Познавательное 

развитие» реализуется в старших и подготовительных группах через совместную со 

взрослыми  деятельность. Данный вид деятельности планируется в соответствии с моделью 

реализации образовательной программы в течении дня не менее одного раза в неделю в 

игровой форме. Также данный вид деятельности может реализовываться и в 

самостоятельной деятельности детей. Продолжительность игровой деятельности зависит от 

индивидуальных особенностей детей, их желаний и возможностей, с учетом принципа 

индивидуализации образования. 

Содержание программы 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные 

экономические навыки и привычки в быту». 

Материал программы представлен в четырех разделах-блоках: «Труд-продукт», 

«Деньги, цена, стоимость», «Реклама», «Полезные навыки и привычки в быту»; в каждом 

блоке раскрываются педагогические задачи, содержание работы, основные понятия, 

методические рекомендации по созданию игровой и предметной среды. 

 Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно из ее преимуществ – 

игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

Занятия в детском саду по экономике проводятся в различных формах: 

- занятия-соревнования, 

- занятия-путешествия, 

- занятия-экскурсии, 

- занятия-викторины и т. д. 

Занятия по данной программе включают: 

1.        Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 

2.        Подготовка и проведение экскурсий в магазины и банки. 

3.        Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные ситуации: 

«Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие».. 

4.        Организация настольных игр (Денежный поток, Монополия,  Лунапарк). 

5.        Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для 

магазина», «Кому что нужно для работы», игры по продвижению продукта). 

6.        Решение арифметических задач, кроссвордов. 
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Занятия по программе строятся на основе художественной литературы. Овладеть 

экономическим понятиями детям помогают использование сказок экономического 

содержания в игровой деятельности и на занятиях. Предлагаются следующие произведения: 

Липсиц И.В. «Удивительные приключения в стране «Экономика»; Попова Т.Л. , 

Меньшикова О.И. «Сказка о царице Экономике, злодейке Инфляции, волшебном 

компьютере и верных друзьях»; Успенский Э. «Бизнес Крокодила Гены»; Котюсова И.М., 

Лукьянова Р.С. «Экономика в сказках и играх: Пособие для воспитателей». 

Календарно – тематическое планирование 

Примерный тематический план обучения может быть представлен в следующей 

последовательности: 

Тема 1. Труд – основа жизни. 

Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны? 

Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем. 

Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим. 

Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги. 

Тема 6. Учимся планировать. 

Тема 7. Богатство и бедность. 

            Первый год обучения. Старшая группа.    

№

 п/п 

Тема Содержание образовательного мероприятия 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1 Труд – основа 

жизни 

Трудиться означает что-то делать, созидать для себя, на благо 

 своей семьи, близких людей, друзей, домашних питомцев и пр. 

Любой труд – это хорошо, сидеть без дела – это плохо. 

2 Домашний труд. Виды домашнего труда. Любой труд – это хорошо, сидеть без дела – 

это плохо. 

3 Работать и 

зарабатывать 

Работать означает трудиться за вознаграждение. 

Зарабатывать – получать вознаграждение за выполненную работу 

 (также можно заработать наказание за провинность, проступок и т.п.). 

4 Все работы 

хороши, 

выбирай на вкус 

(1) 

Знакомство с профессиями в контуре опережающей  

профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

5 Все работы 

хороши, 

выбирай на вкус 

(2) 

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются человеком для себя или для продажи 

 (товар). 

6 Трудиться  - 

всегда 

пригодиться 

Разбираемся, что будет, если люди перестанут работать и трудиться 

7 Мини-спектакль 

«В волшебном 

лесу» 

Закрепляем понятия: трудиться, работать и зарабатывать. 
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8 Труд во благо Закрепление материала. 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

9 Как придумали 

деньги 

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную 

 работу), универсальное средство обмена (инструмент обмена товаров и  

услуг). 

10 Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, банкноты). 

11 Как выглядят деньги 

и откуда берутся 

Изготовление денег: печать, чеканка. 

12 Как деньги 

попадают к нам в 

дом. 

Труд и доходы. 

Вознаграждение за честный труд. 

13 Трудовая денежка 

всегда крепка 

Заработная плата родителей, пенсия дедушек и бабушек. 

Считай деньги в своем кармане, а не в чужом. 

14 Образовательный 

веб-квест 

«Путешествие с 

Гномом Экономом» 

Закрепляем понятия «деньги», «труд», «доходы», «расходы». 

15 Откуда берутся 

деньги и зачем они 

нужны? 

Закрепление материала. 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 
16 Потребности и 

желания (1) 

Домашнее хозяйство, главные потребности человека, желания и 

капризы. 

17 Потребности и 

желания (2) 

Соотносим потребности, желания и возможности. 

18 Мини-спектакль 

«История про заек 

Мазаек» 

Различаем разницу между желаниями и потребностями. 

Учимся задавать себе вопрос и оценивать: действительно ли мне нужна 

та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это купить. 

19 Где покупают и 

продают разные 

товары? (1) 

Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки 

20 Где покупают и 

продают разные 

товары? (2) 

Торговые предприятия: базары, рынки, ярмарки, торговые центры. 
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21 Наша мастерская (1) Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, клеим, вырезаем, 

лепим 

 и пр. 

22 Наша мастер - класс (2) Изготавливаются товары для города мастеров: рисуем, клеим, вырезаем,  

лепим и пр. 

23 Стоимость и цена 

товара 

Разбираем цепочку товар-стоимость-цена. Определяем стоимость товара 

(сделанных поделок: затраченные материалы, наше время и на 

 труд) и формируем цену. 

24 Реклама вокруг нас: 

хорошо или плохо? 

Формируем правильное отношение к рекламе, используя  

наблюдения, рассказы детей, организуя продуктивную деятельность 

25 Создаем рекламу Формируем правильное отношение к рекламе, используя наблюдения 

, рассказы детей, организуя продуктивную деятельность 

26 Выгодно – невыгодно Волшебные правила для покупателя и продавца, обмен, подарок, реклама. 

27 Обмен – подарок   Волшебные правила для покупателя и продавца, обмен, подарок реклама. 

28 Русская ярмарка Ярмарка и ее атрибуты: шуты и скоморохи, зазывалы, конкурсы 

и балаганы, шарманка, Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы 

, торговые соглашения. Используем деньги нашей группы, 

придуманные ранее. 

29 Сюжетно-ролевая игра 

«Торговый Центр» 

Закрепление материала по темам: труд, деньги, товар, реклама. 

30 Сюжетно-

ролевая игра 

«Развлекательный 

Центр» 

Закрепление материала. Праздник в рамках «Финансовой недели». 

Второй год обучения, подготовительная группа 

Тема 1. «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

№ п/п Тема Содержание образовательного мероприятия 

1 Тратим разумно, 

экономим 

Деньги зарабатываются трудом, и поэтому тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к ним бережливо. 

Бережливый человек всегда богаче. 

Воспитываем бережное отношение к труду и деньгам. 
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2 Мини-спектакль 

«Лисенок Рыжик» 

В процессе постановки дети уясняют, что тратить можно мудро, 

 с пользой для себя, а можно тратить понапрасну, без толку,  

бессмысленно. 

Навык бережливости, грамотного расходования вырабатывается с детства. 

3 Копим и сберегаем Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно копить,  

копить непросто, но полезно, ответственно и важно. 

4 Мини-спектакль 

«Копилка» 

Закрепляем понятия «откладывать», «копить», «сберегать».  

Обыкновенная копилка поможет понять, как важно прилагать  

усилия к тому,чтобы обрести желаемую вещь, научит экономить и даст 

возможность распоряжаться личными деньгами 

5 Творческое занятие 

«Наша мастерская» (1) 

Развиваем у детей потребность радовать близких добрыми делами,  

экономить, беречь свои вещи. 

6 Творческое занятие 

«Наша мастерская» (2) 

Развиваем у детей потребность радовать близких добрыми делами, 

 экономить, беречь свои вещи. 

7 Мини-спектакль «День 

рождения» 

Узнаем, что о подарках надо думать заранее, подарки надо подбирать или 

мастерить. 

8 Экскурсия в магазин 

«Продукты» 

Учимся сопоставлять цену товара с имеющимися наличными 

 деньгами, производить операции купли-продажи.  

Этому предшествует беседа с детьми о правилах поведения 

 в общественных местах. 

9 Экскурсия в магазин 

«Игрушки» 

Учимся сопоставлять цену товара с имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-продажи. Этому предшествует беседа 

 с детьми о правилах поведения в общественных местах. 

10 Досуг «Сберегаем и 

экономим» 

Закрепление материала. Бережливость, экономия, разумное отношение 

 к расходам (поделиться своими сбережениями,  

порой абсолютно бескорыстно). 

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги» 

11 Занимаем и одалживаем Знакомимся с понятиями «одалживать», «занимать». Занять – взять что-то 

взаймы на время, одолжить – 

дать что-то взаймы на время. 

12 Долги Знакомимся с рассказом Валентины Осеевой «Долг»  

и русской поговоркой «долги к земле придавили». Выясняем, что                   

долг может быть не только денежным, невыполненные обещания –  

это тоже долг. 
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13 Заплатить долг скорее, 

так будет веселее 

Осознаем, что если взял что-то в долг на время, обязан вовремя  

вернуть (возвратить). 

14 Мини-спектакль «Долг» Закрепляем понятия: «занимать», «одалживать», «долг», «должник». 

15 Досуг «Долг и 

ответственность» 

Закрепление материала. Воспитываем ответственность:  

если не уверен – лучше не обещать и не занимать. 

 Долг – это серьезное обязательство. 

Тема 6. «Учимся планировать» 

16 Учимся планировать Знакомим с понятием «план». 

Объясняем важность составления планов 

Закладываем основы планирования.   

Начинаем с планирования своего дня. 

Учимся организовывать свое время. 

17 Планируем свои расходы Учимся решать несложные экономические задачи. 

18 Творим добро Понятие «потребности человека», закрепить названия основных 

потребностей и что к ним относится, уточнить, от чего зависят 

 потребности человека, продолжать учить решать проблемные  

 ситуации, аргументировать свои ответы, активизировать словарь. 

19 Сделал дело – гуляй смело Учимся подводить итоги всего, что планировали и делали,  

анализировать поступки, искать эффективные решения, думать  

сообща. 

20 Мини-спектакль «План 

лисенка Рыжика» 

Закрепляем понятия: цель, план, планировать. 

21 Ставлю цель и планирую   Закрепление материала. Воспитываем желание и умение  

ставить перед 

 собой цели, строить планы, действовать по плану и достигать 

 цели. 

22 Планируем свои дела Закрепление материала. Воспитываем желание и умение  

ставить перед 

 собой цели, строить планы, действовать по плану и  

достигать цели. 

Тема 7. «Что такое богатство?» 



87 

 

23 Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Знакомство с профессиями в контуре опережающей 

 профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

24 Наше богатство 

(1) 

Выясняем, что не все продается и покупается, что 

 главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

25 Наше богатство 

(2) 

Формируем представление об истинных ценностях и  

богатстве человека. 

26 Щедрость и жадность 

(1) 

Разбираемся, что такое корысть, жадность и почему это плохо. 

27 Щедрость и жадность 

(2) 

Обсуждаем такое качество человека, как щедрость, изображаем  

при помощи художественных приемов. 

28 Бережливость Осознаем, что бережливый человек всегда умеет трудиться,  

мастерить своими руками и радоваться 

от того, что сделал что-то самостоятельно. 

Бережливость, трудолюбие, благородство, честность – качества  

человека с правильным отношением к деньгам. 

29 Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 

Закрепление материала по теме 

30 Сюжетно-ролевая игра 

«Торгово – развлекательный 

центр» 

Праздник в рамках «Финансовой недели». 

Основные направления и формы работы с родителями                                               

(законными представителями) 

Направления  Формы работы  

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте 

дошкольной образовательной организации, родительский 

лекторий, консультации, создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская 

почта, анализ мнений и запросов родителей.  
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ВИТА-ПРЕСС, 2019. 
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7) Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Ситуационные задачи по 

финансовой грамотности для дошкольников «Рассуждалки» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. –
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8) Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Советы родителям: говорите с 

детьми о финансах – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

9) Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Художественная литература для 

организации занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях «Читаем, 

обсуждаем» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

Обучающий видеоконтент 

 Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 

Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 

https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0 

Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 

https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE 

Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 

https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc 

Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 

https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4 

Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 

https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU 

Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - 

https://www.youtube.com/watch?v=-o9X6QZwEKs 

 Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-

voUp2hUSQ 

 Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 

 «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для 

малышей) 
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 Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», «Сказка 

про лень» 

Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог» 

Интернет – ресурсы: 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура» 

минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

 

4.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год.  

Цель: формирование и развитие разносторонне развитой личности, способной полноценно 

и плодотворно существовать в рамках современного общества, воспитание активной, 

творческой личности, готовой к успешной самореализации. 

Задачи:   
 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  принятых в обществе. 

 Развитие активной здоровьесберегающей среды; освоение основ культуры здоровья; 

расширение физического потенциала воспитанников, укрепление психического и 

нравственного здоровья; внедрение современных методов мониторинга физического 

развития детей; использование  методов и технологий деятельности, сберегающей 

здоровье воспитанников.  

 Познакомить с классификацией видов городского транспорта, формировать навыки 

культурного поведения в транспорте; расширить представления об улице, проезжей 

части, дать элементарные знания о правилах безопасного поведения в транспорте. 

  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка: 

инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; 

расширение знаний об окружающем мире, стимулирование познавательной, 

коммуникативной, игровой и других видов активности; развитие представлений об 

элементарных правилах финансовой грамотности и безопасности.   

 Формирование всех доступных детям умений, навыков в различных видах труда. 

Формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать результата.  

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями, с учетом мнения ребёнка при выборе его деятельности.  

 Создавать условия и подготавливать детей к непрерывному саморазвитию.  

 Развивать фантазию, внимание, память; готовить руку к письму задолго до 

поступления в школу, начиная с раннего возраста; формировать способность к 

оценке пространственных различий. 

 Развивать творческие способности посредством изобразительной, игровой, 

театральной, музыкальной деятельности, познавательной активности; овладевать 

композиционными умениями построения сюжетных рисунков; воспитывать 

культуру деятельности; формировать умение оценивать результаты своей работы в 

соответствии с поставленными задачами. 
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 Установление партнерских взаимоотношений с семьей,  повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей; объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в  соответствующем модуле.     

Мероприятия  Месяц  Ответственные  

Модуль «Патриотическое воспитание»  

патриотическое направление воспитания 

Беседы: 

-  «Мир вокруг нас» 

Продуктивная деятельность                                   

«Герб моей семьи» 

 

сентябрь 

 

 Воспитатели  

Игра – квест «Путешествие по реке Неве» октябрь Воспитатели  

Фестиваль творчества  «Мы едины и непобедимы» 

Фотовыставка  «Бабушка рядышком с дедушкой»  (к 

международному Дню пожилого человека) 

 

ноябрь 

Воспитатели 

 

Презентация «Была война, была блокада!» 

Тематические досуги «Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады» 

 

январь 

Воспитатели 

 

Продуктивная деятельность «Традиции Санкт 

Петербурга» 

 

апрель 

 

Воспитатели 

Совместное творчество родителей и детей «Мой 

подарок Петербург» 

Тематическая выставка «Победный май» 

Литературно – музыкальная гостиная «Песни 

Победы»; 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно 

Победы», «Георгиевская ленточка» 

  

май 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

социальное, познавательное направление воспитания 

«Утро радостных встреч» в течение 

учебного 

года 

воспитатель 

Осенний праздник «Осень в гости просим» 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Осенний калейдоскоп» 

октябрь воспитатели 

Тематический досуг «День матери» 

Выставка рисунков ко Дню Матери 

ноябрь воспитатели 

Новогодний праздник 

Выставка новогодних поделок 

декабрь воспитатели 
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Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

Выставка детских рисунков «Весенние зарисовки» 

 

март 

воспитатели 

Развлечение «День смеха» апрель Воспитатели  

Модуль «Мир рядом со мной» 

патриотическое, познавательное, трудовое направление воспитание  

Сезонные прогулки в парки и скверы. «Путешествие 

в мир природы»                       (маршруты выходного 

дня родителей и детей) 

в  течение 

учебного 

года 

Воспитатели   

(рекомендации) 

Участие в ежегодном Всероссийском уроке 

«Эколята - молодые защитники природы» 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

Проект (краткосрочный) «Очистим природу от 

мусора» 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

Дидактические игры, сюжетно – ролевые игры, 

настольные игры 

сентябрь. 

январь 

Воспитатели  

Выставка поделок из бросового материала «Что бы в 

дело шли отходы для спасения природы!» 

ноябрь Воспитатели  

Акция «Птичья столовая» декабрь – 

февраль 

Воспитатели  

Акция «Земля - наш общий дом» 

Изготовление экологической газеты                             

«С днем рождения, Земля!» 

апрель воспитатели 

Фотовыставка «Моя семья и природа» 

Спортивный праздник «Скоро лето!» 

май Воспитатели  

Модуль «Азбука здоровья» 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Организация двигательного режима детей ежедневно   

Тематические беседы: 

- «Режим дня» 

сентябрь Воспитатели  

Неделя здоровья  «Растём здоровыми» октябрь Воспитатели  

Игровые ситуации: 

«В гостях у Мойдодыра» 

  

ноябрь 

 

 Воспитатели  

Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» 

декабрь Воспитатели  

Подвижные игры, дидактические игры, сюжетно – 

ролевые игры, игровые ситуации 

январь Воспитатели  

Акция «Белая ромашка» 

Игровой тренинг                                                

«Сохрани своё здоровье сам» 

март Воспитатели  

Презентации 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»; 

 

Май 

 

Воспитатели  
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- «Витамины и здоровый организм» 

Чтение художественной литературы:                           

- А. Барто «Девочка чумазая»,  

- Г. Зайцев «Дружи с водой»,»,  

- Е. Шкловский «Как лечили мишку»,                         

- З. Александрова «Купание»,  

- З. Бяльковская «Юля – чистюля»,  

- К. Чуковский «Доктор Айболит»,  «Мойдодыр»,                             

- потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

- Т. Волгина «Два друга» 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  
трудовое, познавательное, социальное направление воспитания 

Беседы: 

 «Все работы хороши» 

сентябрь Воспитатели  

Экскурсия в медицинский кабинет октябрь Воспитатели  

Игровые обучающие ситуации                     «Мамины 

помощники» 

ноябрь Воспитатели  

Дидактические игры,                                      сюжетно 

– ролевые игры  

декабрь Воспитатели  

Трудовые поручения 

- Расчистим участок 

 

январь 

 

Воспитатели  

Фотовыставка «Кем работают наши папы» 

Встреча с людьми интересных профессий 

февраль воспитатели  

Фотовыставка «Кем работают наши мамы март Воспитатели  

Театрализованная деятельность                               

«Парад профессий» 

апрель Воспитатели  

Продуктивная деятельность: 

- Лэпбук «Все профессии нужны, все 

профессии важны»; 

 

 

май 

 

Воспитатели  

Чтение художественной литературы:  

- Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла» 

- Э. Успенский «25 профессии Маши Филипенко» 

- В. Маяковский «Кем быть?» 

- Крылов «Стрекоза и муравей» 

- К. Чуковский «Федорино горе» 

- русские народные сказки «Крошечка – Хаврошечка», «Двенадцать месяцев» и др. 

- Ю.Тувим «Всё для всех» 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 

социальное, этико – эстетическое направление воспитания 

Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

декабрь - 

январь 

воспитатели 

Гуляние – развлечение «Широкая масленица март воспитатели 

Ярмарка – развлечение «Этой ярмарки краски» апрель воспитатели 

Музей одного дня в течение 

учебного 

года 

воспитатели 
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