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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ д/с № 33 «Золотой 

петушок».  Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 1 июля. 

 

Возрастные особенности детей старшей группы 

Познавательное развитие 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых. В этом возрасте ребенок постигает не только единичные 

предметы, но и связи между ними, их изменения, и преобразования, их внутренние характеристики. 

Совершенствование психических процессов значительно расширяет возможности ребенка в постижении мира. Ребенок начинает 

осваивать новый способ познания - восприятие информации, переданной посредством слова, знака, символа. 

В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство ответственности, справедливости, привязанности и т.п., формируется 

радость от инициативного действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих поступков. 

Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиции другого человека и понимать мотивы 

его действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 

Зарождается оценка и самооценка. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. 

Речевое развитие 

У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

Физическое развитие 

У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. Ребенок становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более 

сложные трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры. 



4 
 

Старший дошкольник способен различать, с одной стороны- воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, 

движения), с другой стороны - реакции на них, например, собственные движения и действия. 

Дети 6-7 лет значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 

которые часто наблюдаются у детей трех- пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого 

(воспитателя), производят многие из них, могут выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем физического развития 

старшего дошкольника. 

Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти эмоции 

распознаются. 

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять 

самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных, спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

умелый, сильный, ловкий» и т.д.). 

В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к участию в совместных подвижных 

играх и 

физических упражнениях. С взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства. 

Социально-коммуникативное развитие 

Важным показателем самосознания детей 5-7 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о 

своём возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 

взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, 

каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребёнком собственного Я непосредственным образом влияет на 

успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В 

процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и 

себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт 

предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных 

ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других 

людей. Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля 

со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

Художественно- эстетическое развитие 
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Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративноприкладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Дети способны создавать яркие обобщенные образные композиции, 

выделяя в них главное, показывая взаимосвязи. 

В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное стилизованное воплощение образов в декоративной росписи, что по-

могает в осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к абстрактному. Совершенствуются творческие способности детей, 

формируется художественный вкус. Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять себя в процессе 

эстетического восприятия окружающей действительности. 

     

I. Целевой раздел 
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой 

речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  
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В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой педагоги под руководством учителя-логопеда 

решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 
гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 
детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 
развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 
В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи,  со вторыми третьим 

уровнями речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный запас составляет обиходная предметная и 

глагольная лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи 

затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  
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У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи представлены простые распространенные 

предложения. Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.  

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, особенностей их развития, особенностей семей 

воспитанников, особенностей региона. Что подтверждается проведенными исследованиями.                                               

Общая численность детей - 17 человек 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 10 

Неполная семья 0 

Многодетная семья 5 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 0 

 

Сведения о воспитанниках  

Группа (возраст) Группа здоровья Диагноз 

(психолого-педагогическая классификация) 

Диагноз 

(клиническая классификация) 

Старшая (5- 

6лет) 

I II III V ОНР I 
ОНР 

II 

ОНР 

III 

 

ФФНР 
Стёртая 

дизартрия 
Заикание 

Другие 

диагнозы 

(ЗПР) 

    1 3 8 

 

 

 

3 0 0 0 
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Задачи физического развития: 

Оздоровительные: 

- воспитывать привычку к аккуратности, соблюдению режима дня, правильному питанию и т.п; 

- повышать тренированность организма, его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- развивать способность к удержанию статических поз и поддержанию правильного положения позвоночника; 

- обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма (мелкой, крупной мускулатуры, тонких движений рук 

и др.) через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать уровень умственной и физической работоспособности; 

- развивать представления об опасности приема лекарственных препаратов, игр с огнем, аэрозольными баллончиками и другими взры-

воопасными веществами и предметами. 

Воспитывать у детей: 

- самоконтроль в выполнении основных правил личной гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, 

полоскание рта после приема пищи и др.; 

- положительные черты характера, нравственные и волевые качества: настойчивость, самостоятельность, ответственность, смелость, 

взаимопомощь, трудолюбие; понимание значения и необходимости заботы о своем здоровье; 

- желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Формировать у детей: 
- базовые представления о здоровом образе жизни и традиционных видах физической активности; 

- потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

- умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

- умение приспосабливаться к условиям природы; 

- двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, гибкость, выносливость; 

- самостоятельность в слежении за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы; активное участие в уходе за ними; 

- культуру движений и телесную рефлексию; 

- представления о традиционных для жителей Урала продуктах питания, блюдах, их значения в сохранении здоровья; 

- правильное отношение к лекарственным средствам. 

Развивать у ребенка: 

- потребность в освоении способов сохранения и укрепления своего здоровья; 

- способность к  самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил; 

- технику основных движений, естественность, легкость, точность, выразительность их выполнения; 

- самостоятельность в организации подвижных игр, придумывании собственных игр, вариантов игр, комбинировании движений; 

- осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 
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- интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

Формировать у детей: 

- представления о социально принятых способах выражения несогласия, негативных эмоций; 

- представления о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правилв общественных местах, на улице и в 

транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 

- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами и нормами, принятыми в обществе: решать возникающие 

конфликты путем переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций; 

- умение сдерживать свои чувства и произвольно контролировать свое поведение; 

- способность к правильному моральному выбору и тем самым к моральным поступкам; 

- критическую моральную самооценку; 

- моральное сознание. 

Воспитывать у детей : 

- потребность в ознакомлении с моральными нормами и правилами поведения; 

- желание приобщаться к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- положительное отношение к окружающим людям - уважения, терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхож-

дения, национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

- внимательное отношение к девочкам; у девочек скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания со стороны мальчиков; 

- уважение к личным правам и достоинству других людей. 

- сознательное отношение к труду как к основной жизненной потребности, трудолюбию; 

- интерес к труду взрослых и стремления беречь результаты их труда; 

- интерес к оказанию помощи другим людям (эмоциональному благополучие других людей, помощи другим в быту и др.). 

- желание трудиться, участвовать в посильной природоохранной деятельности; 

- волевые качества (целеустремленность, настойчивость, умение доводить дело до конца); 

- чувство гордости от преодоления физических трудностей; 

- осознанное выполнение требований к соблюдению основ безопасности в трудовой деятельности. 

Развивать у детей: 

- стремление к соблюдению этикета; 

- представления о нормах культурной жизни и закрепить на практике правила поведения; 

- ценностные ориентации, социальную и познавательную мотивацию учения; 

- представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека; 

- этически ценные формы, способы поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Формировать у детей: 



10 
 

- трудовые умения и навыки, основы безопасности в разных видах труда; 

- умение осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей; 

- представления о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (домашние дела и их распределение между 

членами семьи); об увлечениях и хобби; 

- ручную умелость (давать детям под контролем взрослых вырезать ножницами, шить иголкой с большим ушком, лепить; 

- представления о трудовых подвигах людей в разные времена; 

- способность к адекватной оценке результатов собственного труда. 

«Развитие речи» 

Воспитывать у детей: 

- культуру речи, речевого поведения, чтения; 

- стремление к грамматической правильности речи; 

- потребность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

Формировать у детей: 
- умения искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций; 

- речевую и знаковую культуру, в том числе национальную, как средства эффективного взаимодействия и необходимого 

условия познания окружающего мира. 

Развивать у ребенка: 

- активность речи в различных видах деятельности; 

- практическое овладение нормами русской речи; 

- свободу общения со взрослыми и детьми; 

- диалогическую, начала монологической речи детей; 

- способность к рече - творчеству. 

Задачи познавательного развития  

Ознакомление с окружающим миром 

Воспитывать у детей: 

- охранительно-бережного и действенного отношения к природному миру ближайшего окружения как среды жизни; 

- стремления к познанию природы через творческо-экспериментальную деятельность; 

- стремление чувствовать и осознавать себя частью природы, выражать свою собственную субкультуру в ней и определять гуманно-

гармоничную позицию в природной среде; 

- желание прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным состояниям, чувствовать отношение к себе 

окружающих; 

- положительное отношение к себе; 

- положительное отношение к окружающим людям - уважение, терпимость к детям и взрослым независимо от социального происхож-

дения, национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия. 
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Формировать у детей: 

- представления о природе (красота, значимость, многообразие, изменчивость и пр.); взаимосвязи живой и неживой природы: 

временах года, их ритмичности и цикличности; наблюдение и фиксация сезонных изменений и их влияние на жизнь природы и 

человека; 

- позитивное положительное, бережное, созидательное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

- о нескольких культурах, отличающихся от родной, обращая внимание не только на отличия, но и на сходство ценностей этих культур; 

- адекватные представления: 

- о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

- о самоценности человека (красота, сила ума, созидание, героизм и пр.); 

- о некоторых анатомических особенностях человека (основные части тела и их значение в жизни человека и пр.); 

- целостную картину мира; 

- гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу; 

- интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные исторические факты; 

- личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни 

недели; месяцы; год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы и пр.); 

планирование своей деятельности и жизни; 

- эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей действительности; к радостям и достижениям, переживаниям и 

проблемам других людей; 

- социальные понятия: семья, страна; Родина, Россия; деятельность человека (познавательная, трудовая, художественная); 

- этически ценные формы, способы поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Развивать у детей: 

- представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей; о Свердловской области, Земном шаре, 

атмосфере, как целостном географическом пространстве; 

- уверенность в себе и своих возможностях; 

- чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод; 

- представления о рукотворном мире; о свойствах и качествах рукотворных материалов; 

- элементарные представления о техническом прогрессе (развитие и совершенствование условий быта, средств передвижения, комму-

никации и пр.); 

- представления о поступках, достижениях людей (великих, известных) как примерах возможностей человека; 

- представления о Родине (место рождения, интересные факты из прошлого и настоящего России), о родном городе; 

- представления о народах своего края, России, мира и известных людях; 

способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и звуков природы. 

ФЭМП 

Воспитывать у детей: 
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- потребность испытывать интерес к самому процессу познания математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать 

трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели. 

- Формировать у детей: 

- сенсорные, элементарные математические представления; 

- стремления к освоению нового (информации, игр, способов действия с современными техническими системами); 

- умения анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать; делать элементарные умозаключения; предвидеть 

возможное развитие событий и на основе этого планировать свои и чужие действия, поступки; 

- представления о количественных отношениях в натуральном ряде чисел в прямом и обратном порядке; о составе числаиз двух мень-

ших чисел; о приемах присчитывания и отсчитывания, сложение и вычитание чисел; о средствах и единицах измерения (общепринятых эта-

лонах), как способах познания мира, количественных и качественных отношений; 

Развивать у детей: 

- познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение, классификацию и др.), посредством специальных дидактических игр и упражнений; 

- самостоятельность, активность в поиске информации; 

- первоначальные математические представления и понятия в соответствии с основными категориями, составляющими 

математическую действительность, познавательные способности; 

- элементы понятийного и эвристического мышления и начала поисковой деятельности на основе развернутых практических 

действий с предметами, наглядным материалом и условными символами, при решении проблемных познавательных задач; 

- культуру учебно-познавательной и интеллектуальной деятельности: овладение предпосылками учебных навыков, принятие и 

постановка учебно-познавательной задачи, развитие практических умений и способов; 

Восприятие художественной литературой 

Воспитывать у детей: 

- устойчивый интерес к литературе как виду искусства; 

- потребность в чтении художественной литературы, обсуждении со взрослыми и сверстниками, осознанию роли книги в жизни 

человека; 

- потребность рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

Формировать у детей: 

- представления о разнообразных средствах выразительности, создающих образ; 

- представления о том, что искусство отражает различное эмоциональное состояние природы, людей; 

- эстетическое восприятие художественных произведений; 

- умения анализировать текст с целью более глубокого проникновения в его смысл и художественную сущность; 

- умения высказывать собственное мнение о произведении; 

- умение распознавать и «расшифровывать» изображенную проблему через композиционное и цветовое решение, устанавливать связи 

между изображенной и реальной ситуациями, в которой оказывался когда-либо ребенок; 
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- оценочное отношение к изображенным персонажам, умение дать характеристику образам (изобразительно-выразительную, нравст-

венно-эстетическую и эмоционально-личностную); 

- умение соотносить свой образ с образом отраженном в произведениях художественно-литературного творчества; 

- умение сравнивать свое настроение с настроением героя изображенного в художественно-литературном творчестве, выделяя 

различия в проявлении эмоции; 

- умение творчески преобразовывать образец, изображать без опоры на образец, анализировать и понимать настроение картины, лите-

ратурного произведения, передавать это настроение в разных видах продуктивной деятельности. 

Развивать у детей: 

- литературную речь; 

- творческий потенциал; 

- восприятие процесса чтения как интересное, серьезное и важное дело; 

- эстетическое восприятие художественных произведений; 

- художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях произведений; 

- интерес к художественной литературе; 

- художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях произведений. 

Задачи художественно-эстетического развития: «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Воспитывать у детей: 

- эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание изображенному, способность выразить чувства словами; 

- уважение к искусству как очень ценному общественно признанному делу. 

Формировать у детей: 

- чувственный образ исследуемого предмета, объекта; 

- эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведения искусства народов Урала; 

- умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж; 

- умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображения; 

- умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и другими детьми в ситуации совместной художественно-

творческой деятельности; разделять радость успеха или неудачу; 

- умение различать виды скульптур; 

- навыки создания малой скульптуры конструктивным и пластическим способом; 

- интерес к ним и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

Развивать у детей: 

- представления о материалах и техниках художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала; 

- умение координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа при изображении предметов ближайшего ок-

ружения; 
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- умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и декоративного рисования передавая красоту природной и соци-

альной действительности; 

- понимание содержания произведений народного искусства и умение выделять средства выразительности, характерные признаки, 

присущие разным видам (пластика формы, связь назначения предмета и его украшения, элементы узора, колорит, композиция). 

«МУЗЫКА» 

Воспитывать у детей: 

- воспитывать у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

Формировать у детей: 

- культуру слушания музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость на художественный образ; 

- умение самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения; 

- умение планировать свою работу по этапам: замысел, эскиз, воплощение (самостоятельно, в совместной деятельности со взрослым, 

другими детьми); 

- легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

- умение ребенка выражать в свободных, естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

- умение определять звучание отдельных инструментов, в том числе народных; 

- умение внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или фрагменты более крупных произведений; 

- умение определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), различать средства музыкальной выразительности; 

- умение играть на дерево звучных, метало звучных и других ударных инструментах, опираясь на тембровый слух; 

- потребность к самовыражению в движении под музыку. 

Развивать у детей: 

- музыкальный интонационно-речевой опыт, умение пользоваться эмоционально-образным словарем; 

- способы познания своего эмоционального состояния и другого человека средствами музыки; 

- интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик на нее; 

- способность к развернутой интерпретации; 

- интонационно-мелодическое слушание музыки, которое лежит в основе понимания ее содержания; 

- чувство ритма, ритмический слух, ритмическую координацию; 

- технику исполнения танцевальных движений; 

- тембровый и динамический слух в процессе игры на музыкальных инструментах; 

- вокальные, музыкальные способности; 

- творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной импровизации; 

- представления о способах передачи информации посредством изображения, движения, мимики и пантомимики. 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса: 

- обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, прогнозируемого результата, при-

менение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоятельной личности; 
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- обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов 

ДОУ.  

Планируемый результат: 
- физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений 

и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы; 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления раз-

личных видов детской деятельности. 
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Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса предусматривает следующие приемы: 

- игровые приемы для развития у детей навыков безопасного стиля, способности предвидеть опасные события; 

- свободное общение с воспитателем; 

- своевременная помощь детям; 

- культура чтения вслух; 

- добрые слова о книге, о ее авторе; 

- рассказывание о событиях, радости, отчаяния героев; 

- чтение произведений в лицах; 

- неоднократное чтение детям; 

- пояснение, рассуждения; 

- заслушивание рассказов детей; 

- уточнение знаний детей; 

- использование интонации, жестов, мимики; 

- инсценирования произведений; 

- предоставление адекватной оценки детей; 

- дарение подарков малышам, друг другу, близким; 

- знакомство с интересными фактами, сведениями о мире; 

- разбор, решение и составление проблемных ситуаций, задач; 

- вопросы, ответы-предположения; 

- познавательные практикумы; 

- поисковая деятельность; 

- познавательные задания и упражнения; 

- объяснения и разбор с детьми разных понятий; 

- индивидуальные и подгрупповые беседы; 

- тематическая подборка книг, иллюстраций, настольно-печатных книг; 

- организация выставок: 

- экспериментирование; 

- экскурсии в школу; 

- пример взрослого; 

- пример самих детей; 

- прогноз каких-то событий; 

- взаимодействие друг с другом; 

- деловые игры; 

- поиск ошибок друг у друга; 

- сотрудничество; 



17 
 

- поиск удач друг у друга; 

- использование моделей и схем; 

- работа детей по шаблонам; 

- активизация словаря; 

- построение ответов в соответствии с услышанным; 

- составление описательных, повествовательных рассказов; 

- выделение из потока речи монологов описания; 

- перечисление предметов, их свойств; 

- поощрение стремления детей в использовании логических описаний; 

- работа по структуре (последовательность частей); 

- наглядность; 

- рассказы из опыта; 

- творческие рассказы; 

- закрепление прослушанного. 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса предусматривает следующие средства: 

- развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры, сюжетно-ролевые; 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты); 

- развлечения; 

- праздники; 

- проектирование решения проблемы; 

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки; 

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд); 

- посещение концертов, выставок, спектаклей. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово - дискуссионной 

формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 
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• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой 

• деятельности, ее темпу и содержанию; 

• использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, партнеров и т.д.); 

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

• развивающие игры; 

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобщение познавательных 

представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со зрительной опорой на 

наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 
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• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в микро группах). 

 

III.  Содержательный раздел  

2.1.  Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»  выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие»  связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного,  

творческого, эстетического,  физического и нравственного развития,  и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а так же  имея в 

виду принцип интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области.   

2.1.1.  Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

          РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И  

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ; РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ,  РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА) 

           РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

           ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

           ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Комплексно- тематическое планирование занятий по обучению дошкольников грамоте в старшей группе см. Приложение 1 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

          СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

           РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

     ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

     ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Комплексно- тематическое планирование занятий по обучению экологии дошкольников в старшей группе см. Приложение 2 
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Комплексно- тематическое планирование занятий по развитию математических представлений у дошкольников с ОНР  в старшей группе см. 

Приложение 3 

 

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, 

АППЛИКАЦИЯ) 

ЛЕПКА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ 

ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ) 

Комплексно- тематическое планирование по восприятию художественной литературы дошкольникам в старшей группе см. Приложение 4  

Комплексно- тематическое планирование занятий по обучению конструированию дошкольников в старшей группе см. Приложение 5 

Комплексно- тематическое планирование занятий по обучению дошкольников художественно-эстетическому воспитанию, рисование в 

старшей группе см. Приложение 6   

Комплексно-тематическое планирование  организованной образовательной деятельности «Лепка. Аппликация»  см. Приложение 7 

2.1.4.  Социально-личностное развитие 

              ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

             ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

              РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

              (ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-   

               РОЛЕВАЯ ИГРА, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

              СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

              ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,  

              ПРИРОДЕ 

2.1.5.  Физическое развитие 

              ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, 

     ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

              ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

             ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.2.  Проектирование образовательного процесса  
 

При проектировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями для успешной реализации целей и задач основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования необходимо обеспечить интегративный подход и к организации развивающих среды. 
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На основе такого подхода дети: 

• активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе игр и др. видов детской деятельности; 

• проходят через закономерные стадии развития; 

• обеспечены социальным взаимодействием направленным на эмоциональное и когнитивное развитие; 

• неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных 

компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. 

Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры, есть практически везде. 

Предметно-пространственная среда в группе решает следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

Пространство групповой комнаты условно разделено на центры: 
1. Центр « Будем говорить правильно» 

2. Центр « Науки и природы» 

3. Центр « Математического развития» 

4. Центр « Наша библиотека» 

5. Центр « Учимся конструировать» 

6. Центр « Учимся строить» 

7. Центр « Художественного творчества" 

8. Центр « Музыкального развития» 

9. Центр « Играем в театр» 

10. Центр « Сюжетно ролевой игры» 

11. Центр « Умелые руки» 

12. Центр « Физкультурный» 

13. Центр « ПДД» 

Центр « Будем говорить правильно» 

1. Зеркало 

2. Столик, стульчики. 

3. Этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки воздушной струи. ( тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки, природный материал.) 
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5. Настольно печатные игры, сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и 

рассказах. 

6. Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 

7. Алгоритмы и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

8. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

9. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза . 

10. Игры для совершенствования грамматического строя речи.. 

11. Лото , домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

12. Фото альбом « Наш город» ( рисунки и рассказы детей о городе). 

13. Глобус. 

Центр « Науки и природы» 

Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям наглядные средства помогут расширить кругозор и уточнить и конкретизи-

ровать вновь формирующиеся и накопленные знания, вызвать и активизировать интерес к познанию мира. 

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

2. Резиновый коврик. 

3. Передники, нарукавники. 

4. Бумажные полотенца. 

5. Песочные часы. 

6. Наличие календарей природы, календарей наблюдения за живой и неживой природой 

7. Природный материал ( песок , вода, глина, разная по составу земля и т.д.) 

8. Сыпучие продукты ( желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль.) 

9. Емкости разной вместимости , ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

11. Пищевые красители. 

12. Коллекция камней. 

13. Технические материалы ( гайки, болты , гвозди). 

14. Вспомогательные материалы ( пипетки, колбы, шпатели, вата, марля , шприцы без игл). 

15. Схемы , модели, таблицы с алгоритмом выполнения опытов. 

16. Игра « Путешествие по календарю». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения ( по программе ) с указателями. 

19. Лейки , опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического развития. 

1. Раздаточный счетный материал( игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2.Занимательный и познавательный математический материал, логико - математические игры. 
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3. Схемы и планы ( групповая комната, кукольная комната). 

4. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 5до 6 лет). 

5 Счеты , счетные палочки. 

6 Набор плоскостных геометрических фигур. 

Центр «Наша библиотека» 

1. Стеллаж для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 2-3 постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, словари 

и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки -раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки самоделки. 

7. Магнитофон, аудиозаписи литературных произведений для детей. 

Центр «Учимся конструировать» 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера. 

3. Игра « Танграм» 

4. Разрезные картинки ( 4-12 частей, все виды разрезов ), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы к их сборки. 

6. Игрушки застежки, игрушки шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кьюзенера. 

Центр « Учимся строить» 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера ( дерево, пластик). 

2. Игра «Логический домик». 

3. Транспорт мелкий , средний, крупный. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек ( фигурки людей и животных, дорожные знаки , светофоры и т.п.) 

5. Машины легковые и грузовые . 

6. Простейшие схемы построек, алгоритмы их выполнения. 

Центр « Художественного- творчества» 

1. Восковые, акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуаш, акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 
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5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Рулон простых белых обоев или рулонная бумага ( для коллективных работ). 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки, трафареты по изучаемым темам. 

8. Клей, клейстер. 

9. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеющаяся пленка, старые открытки, при-

родные материалы,( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.) 

10. Книжки раскраски « Городецкая игрушка, Филимоновская игрушка, Гжель» 

Музыкальный центр. 

1. Музыкальные игрушки . 

2. Детские музыкальные инструменты.. 

3. « Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы - заместили. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиозаписи детских песенок. музыки для детей. « Голоса природы» 

7. Музыкально - дидактические игры. ( Спой песенку по картинке, Отгадай на чем играю, ). 

8. Портреты композиторов ( П.Чайковский, Д.Шостакович, М. Глинка). 

Центр « Играем в театр» . 

1. Настольная ширма. 

2. Вешалки для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех - четырех сказок. 

4. Куклы, игрушки для различных видов театра.( плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания 

этих же сказок. 

5. Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

6. Грим, парики. 

Центр «Сюжетно-ролевой игры». 

1. Зеркало тумба. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольная мебель, кукольные сервизы, кроватки, коляски для кукол. 

4. Предметы заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр. ( « Дочки - матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская»). 

6. Альбомы с сериями « Наш Детский сал», «Все работы хороши». 

7. Центр « Умелые руки». 

1. Наборы инструментов ( маленький плотник, маленький слесарь). 

2. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

3. Железный конструктор. 
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4. Контейнер для мусора. 

5. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

6. Детский инвентарь для сметания мусора с рабочих мест. ( венички, щеточки, совочки). 

7. Тематические альбомы « Защитники Отечества», « Кем быть», «Все работы хороши» 

 

Физкультурный центр. 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Флажки разных цветов. 

6. Скакалки, шнуры. 

7. Г имнастические палки. 

8. Кегли. 

9. «Дорожки движения»( ортопедические дорожки). 

10. Массажные и ребристые коврики. 

 

Центр ПДД 

1. Стол с разметкой дорожного полотна. 

2. Коврик с разметкой. 

3. Машинки малого и среднего размеров. 

4. Набор дорожных знаков. 

5. Иллюстрационные альбомы по ПДД. 

6. Дидактические игры. 

 

2.3.  Тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности  

Планирование представлено в книге Н. В. Нищевой «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с 3 до 7 лет». В рабочей программе приводится модель тематического планирования.. 

Сентябрь 

 1-4 неделя Мониторинг 

 

Октябрь 

«Осень. 

Признаки 

осени. 

1-я неделя Формирование представлений детей о временах года, их признаках и особенностях. 

Формирование понятий об осенних месяцах в календаре. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепить знания о правилах поведения на природе. 
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Деревья 

осенью» 

«Огород. 

Овощи» 

2-я неделя Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. Огород»  (огород, овощи, картофель, морковь, 

свекла, репа, редис, редька, лук, чеснок, баклажан, кабачок, помидор, огурец, укроп, петрушка; растить, убирать, 

копать, дергать, срезать, укладывать, хранить, готовить, варить, жарить, солить, мариновать, тушить, нарезать; 

вкусный, полезный, сочный, душистый, мягкий, крепкий, гладкий,  шершавый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый,  коричневый). Расширение представлений о важности труда взрослых. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с существительными, употребление существительных в 

форме родительного падежа). 

«Сад. 

Фрукты» 

3-я неделя Закрепление представлений о фруктах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Сад. Фрукты» ( 

фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, спелый, ароматный, сочный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, зреть, собирать, заготавливать). Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в роде и числе). Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами и навыков фонематического анализа (определение места звука в словах). 

Совершенствование навыка чтения. 

 

«Лес. Грибы 

и лесные 

ягоды» 

4-я неделя Закрепление представлений о лесе и растениях, произрастающих в лесу. Уточнение и расширение и активизация 

словаря по теме «Лес. Грибы. Ягоды» (лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, лисичка, 

мухомор, опенок, сыроежка; ягода, кустик, земляника, черника, малина, клюква, брусника; собирать, заготавливать, 

прятаться, висеть; ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, душистый, ароматный, мягкий, 

гладкий). Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных с существительными в роде 

и числе). Совершенствование навыка чтения слов с пройденными буквами. Совершенствование элементарных 

математических представлений, навыка счета в пре делах пяти. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

 

Ноябрь 

«Одежда, 

головные 

уборы» 

1-я неделя Закрепление представлений об одежде, ее назначении, деталях, материалах, из которых она сшита. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Одежда»(одежда, комбинезон, куртка, пальто, плащ, платье, брюки, 

рубашка, кофта, свитер, шорты, майка, трусы, сарафан, колготки, пижама, рукав, воротник, капюшон, карман, 

удобный, новый, на рядный, теплый, шерстяной, шелковый, надевать, снимать, носить, стирать, гладить, 

чистить). Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с существительными в 

роде и числе; совершенствование навыков словообразования). Совершенствование навыков составления и чтения 

слов. Совершенствование навыка звукового анализа слов (определение места звука в слове). 

«Обувь» 2-я неделя Закрепление представлений об обуви, ее назначении, деталях, материалах, из которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Обувь»(обувь, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, босо ножки, 
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сандалии, шлепанцы; надевать, снимать, носить, беречь, чистить; кожаный, замшевый, резиновый, 

удобный). Совершенствование навыков составления и чтения слов. Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и использование относительных прилагательных). 

«Игрушки» 3-я неделя Уточнение и расширение представлений об игрушках, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Уточнение и активизация словаря по теме «Игрушки» (игрушка, кукла, 

коляска, кубики, конструктор, клоун, машина, играть, беречь, ломать, придумывать, укачивать, убаюкивать; новый, 

красивый, яркий, интересный). Обеспечение целостного восприятия картины. Обучение составлению плана 

рассказа и рассказа по отдельным эпизодам картины. 

«Посуда» 4-я неделя Уточнение и расширение представлений о посуде, ее назначении, деталях и частях, из которых она состоит; 

материалах, из которых она сделана. Формирование понятий чайная, столовая, кухонная посуда. Уточнение и 

активизация словаря по теме «Посуда» (посуда, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, солонка, хлебница; готовить, варить, жарить, кипятить, тушить, наливать, класть; 

столовый, кухонный, чайный, фарфоровый, металлический, стеклянный, серебряный). Совершенствование 

грамматического строя речи {использование имен существительных в косвенных падежах), навыков слогового 

анализа слов. Автоматизация правильно произношения звука [ж]. 

 

Декабрь 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

1-я неделя Закрепление представлений о зиме и ее приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Зима» (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, 

сорока, голубь, воробей, снегирь, синица, кормушка, корм, помощь; холодный, белый, пушистый, снежный, 

морозный, сильный, голодный', замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, 

сыпать). Совершенствование грамматического строя речи (образование однокоренных слов). Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов (выделение согласного на фоне слова). Совершенствование слоговой 

структуры слов (трехсложные слова с одним закрытым слогом). Закрепление знаний о предложении. 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

2-я неделя Закрепление представлений о домашних животных, их внешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Домашние животные» (животное, корова, лошадь, коза, 

овца, свинья, собака, кошка, рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло, запас; домашний, теплый, полезный, 

умный; кормить, поить, чистить, доить, возить, охранять, ловить, давать, приносить). Совершенствование 

грамматического строя ре чи (употребление существительных с суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -ят-). Развитие 

фонематических представлений (дифференциация звуков [в]—[ф] в словах). Совершенствование слоговой 

структуры слов (трехсложные слова с одним закрытым слогом). Автоматизация произношения звука [ж] в 

открытых слогах и словах с ними. 

«Дикие 3-я неделя Закрепление представлений о диких животных, их внешнем виде, образе жизни в зимний период, повадках. 
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животные и 

их 

детеныши» 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Дикие животные» (животное, зверь, медведь, волк, лиса, 

бар сук, заяц, белка, еж, лось, рысь, рога, копыта, мех, шкура, лапа, берло га, нора, дупло, логово, лежка; дикий, 

хищное, травоядное, голодный, злой; менять, линять, спать, добывать, охотиться). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-- Развитие 

фонематических представлений (подбор слов с заданным звуком, определение места звука в слове). 

Совершенствование слоговой структуры слов (трех сложные слова с одним закрытым слогом). Автоматизация 

произношения звука [ж] в открытых слогах и словах с ними. 

«Новый 

год» 

4-я неделя Закрепление представлений о новогоднем празднике.Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник» (елка, хоровод, кар навал, маска, украшение, подарок, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка; 

веселый, праздничный, новогодний; украшать, дарить, получать, вынимать, вешать). Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза слов (выделение согласного на фоне слова). Автоматизация правильного произношения 

шипящих звуков. Совершенствование грамматического строя речи (подбор однокоренных слов к слову елка). 

 

Январь 

 1-я неделя каникулы 

«Мебель, 

части 

мебели» 

2-я неделя Расширение и углубление представлении о мебели, ее назначении, деталях и частях; материалах, из которых она 

сделана. Уточнение, расширение и активизация словаря по  теме «Мебель» (мебель, шкаф, диван, кровать, кресло, 

стол, стул, комод, стенка, полка, тахта, табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, спинка, сиденье, подлокотник; сидеть, 

лежать, хранить, убирать, вешать, протирать; деревянный, кожаный, мягкий). Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление существительных с предлогами). Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Закрепление знаний о предложении. 

«Грузовой и 

пассажирск

ий транс 

порт» 

3-я неделя Расширение и закрепление представлений  о  транспорте. Уточнение, расширение и активизация словаря но теме 

«Транспорт» (транспорт, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, 

кузов, руль, кабина, пассажир, остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, лететь, везти, перевозить, управлять, 

тормозить, останавливаться; грузовой, пассажирский). Совершенствование навыка чтения слов с пройденными 

буквами. Совершенствование навыка слогового  анализа слов. 

«Профессии 

на 

транспорте 

» 

 

4-я неделя -расширение и закрепление представлений о профессиях людей, работающих на транспорте; 

 -уточнение, расширение и активизация словаря  по  теме  «Профессии на транспорте» (профессия, шофер, 

водитель,  машинист, летчик, капитан, кондуктор, контролер; управлять, водить.рулить, сигналить, перевозить, 

продавать; нужный, трудный); 

- совершенствование  грамматическою строй речи; 

 

Февраль 
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«Детский 

сад . 

Профессии» 

1-я неделя Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессиях людей, работающих в детском саду. Расширение и активизация словаря по теме 

«Детский сад. Профессии» (профессия, работа, педагог, заведующая детским садом, воспитатель, психолог, 

логопед, музыкальный руководитель, руководитель физвоспитания, врач, медицинская сестра, массажист, повар, 

кладовщик, прачка; воспитывать, учить, обменять, заниматься, помогать, руководить, лечить, готовить, варить, 

жарить, резать, стирать, гладить, хранить, делать массаж; нужный, необходимый, полезный, любимый). Развитие 

фонематических представлений (подбор слов на заданный звук). Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Автоматизация произношения звука [p] в открытых слогах и словах с ними. 

«Дом мод, 

модельер, 

швея» 

2-я неделя Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессии швеи. Расширение и активизация словаря по теме «Профессии. Швея» (профессия, 

работа, ателье, фабрика, швея, портниха, одежда, ткань, пуговица,  швейная машина, нитки, ножницы, метр: кроить, 

шиты нужный, необходимый, полезный). Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. Совершенствование навыки слогового анализа и синтеза слов. Автоматизация 

произношения звука [р]   в словах с от крытым слогом. 

«Наша 

Армия» 

3-я неделя Закрепление представлений о необходимости и значении труда взрослых людей. Формирование представления о 

российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. Расширение и активизация 

словаря  по теме «Наша армия»  (армия,  Родина, граница, защита, работа, специальность, труд, профессия, 

военный,  пограничник, летчик, моряк; защищать, охранять, любить, работать, трудиться, оберегать, служить, 

нести;  трудный, опасный, интересный, полезным, нужный, необходимый, пограничный, государственный, 

внимательный, осторожный;  умело, ловко,  внимательно, осторожно, тщательно). Развитие фонематических 

представлений (дифференциация звуков [с] - [с']  в словах). Со вершенствование синтаксической стороны речи 

 (составление предложений по картинкам). Автоматизация  произношения  звука  [р]  в предложении. 

Стройка. 

Профессии 

на стройке» 

4-я неделя   Расширение и закрепление представлении о профессиях людей, работающих на стройке. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме «Профессии настройке» (профессия, работа, стройка, архитектор, инженер, 

строитель, рабочий, каменщик, крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, плотник, стекольщик, кровельщик, 

сантехник, маляр, штукатур; строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, класть.штукатурить, красить,  крыть, 

стеклить, проводить; нужный, трудный, полезный). Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений со словами потому что). Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

 

Март 

«Весна. 

Приметы 

весны. 

1-я неделя Закрепление представлений о весне и ее приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Весна» (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, 

под снежник, мать-и-мачеха, мимоза, фиалка, трава; грач,грачиха, гра чата, гнездо, скворец, соловей, аист, кукушка, 



30 
 

Мамин 

праздник» 

 

ласточка, утка, гусь, лебедь, насекомое; чистый, голубой, прозрачный, первый, длинный, звонкий, хрупкий, 

белоносый; наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, 

выводить, растить). Совершенствование грамматического строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление простых распространенных предложений). Автоматизация правильного произношения звука {р] в 

предложении. 

«Комнатные 

растения» 

 

2-я неделя Уточнение и расширение представлений о комнатных растениях и уходе за ними. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Комнатные растения» (растение, кактус, розан, толстянка, камнеломка, 

колеус,кливия, герань, бегония, сенполия, фикус, гортензия; подкормка, рыхление, полив, горшок, 

поддон,лейка;ухаживать, поливать,рыхлить, опрыскивать; комнатный, сочный, зеленый, гладкий, опушенный, 

колючий). Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование навыков звукового анализа слов 

(выделение согласного на фоне слова). Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа. 

«Пресновод

ные и 

аквариумны

е рыбы» 

3-я неделя Уточнить и активизировать словарь по теме животный мир морей и океанов. Воспитывать бережное отношение к 

обитателям морей и океанов . Развивать любознательность. Уточнить чем питаются. Учить отвечать на вопросы-

задания по описанию и характерным признакам животных. Расширить знания об обитателях воды – рыбах: речных, 

аквариумных. 

«Наш город, 

село» 

4-я неделя Углубление представлений о родном селе п.Кадамовском. Расширение и уточнение словаря по теме родное село. 

Развитие речевого слуха, связной речи. Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствования 

навыков пересказа. Развитие слухового, зрительного внимания, восприятия, творческого воображения. 

 

Апрель 

«Весенние 

работы на 

селе» 

1-я неделя Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли механизации труда. Закрепить 

представления о труде людей на селе весной и значимости их труда. Воспитание положительного отношения к 

выполнению трудовых обязанностей. Активно использовать словарь по теме. 

«Космос» 2-я неделя Познакомить с первой женщиной космонавтом  Терешковой В. Расширять элементарные представления о космосе. 

Рассказать об интересных фактах и событиях, связанных с космосом. Воспитывать патриотические чувства и 

любовь к Родине. Обогащать речевой словарь словами по теме. Развивать любознательность, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

«Откуда 

хлеб 

пришел» 

3-я неделя Дать детям представление о том, что хлеб – главное богатство, хлеб выращивают хлеборобы: трактористы, 

комбайнеры, шоферы, колхозники. Закрепить знания о последовательности процесса выращивания хлеба. Учить 

отвечать на вопросы в зависимости их содержания и формы, правильно строить предложения; развивать у детей 

умственные операции (умение анализировать, делать вывод, обобщение).Воспитывать бережное отношение к 
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хлебу, уважение к труду хлебороба. 

«Почта» 4-я неделя Формирование представлений о труде работников почты, о важности их труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Почта» {почта, почтальон, сумка, ящик, газета, журнал, письмо, открыт ка, 

телеграмма, посылка, бандероль, марка, конверт; разносить, по слать, отправлять; почтовый, свежий, 

поздравительный, заказной). Совершенствование навыков рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствование 

навыка составления слов из данных слогов. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

Май 

 1-я неделя каникулы 

«Правила 

дорожного 

движения» 

2-я неделя Расширение представлений о правилах дорожного движения. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Правила дорожного движения»(движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, дистанция, 

развязка, милиционер,регулировщик, жезл, свисток дорожный, пешеходный, проезжая, соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, следить). Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными). Совершенствование синтаксической стороны речи (обучение составлению предложений с 

противительным союзом а). Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

«Лето. 

Насекомые» 

3-я неделя Расширение и углубление представлений о насекомых, особенностях их внешнего вида и об разе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Мебель» (насекомое, паук, бабочка, жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, 

комар, муха, муравей, гусеница, божья коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; ползать, 

летать, порхать, кружиться, жужжать, звенеть, собирать; пчелиный, комариный, пестрый, разноцветный, полезный, 

вредный). Совершенствование грамматического строя речи (образование слов-антонимов). Совершенствование 

синтаксического строя речи (составление сложносочиненных предложений с противительным 

союзом а). Совершенствование навыков звукового и звукобуквенного анализа слов. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

«Лето. 

Цветы на 

лугу» 

4-я неделя Закрепление представлений о лете и его приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Лето» (лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, отдых, солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар, купание; летний, 

жаркий, прохладный, теплый, горячий, солнечный, радостный; отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, 

ходить, ездить, летать). Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование навыков слогового анализа слов. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление сложноподчиненных предложений). Автоматизация правильного произношения звука 

[р'] в словах и предложении. Совершенствование навыка чтения. 
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2.4.  Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов освоения программы 
 

Объект Содержание Форма Перио 

дичность 

Сроки Ответст 

венный 

физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Основные физические качества (сила, 

ловкость, гибкость, выносливость) 

Методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

1раз в год Май воспитатель, 

медсестра 

Потребность в двигательной активности наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

Выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур 

наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

Соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни 

наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

любознательный, активный имеет представления о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, 

признаках 

наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. 

наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

проявляют интерес к незнакомым предметам 

и явлениям 

наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому 

беседа 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

устанавливает элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

эмоционально отзывчивый проявляет сочувствие к близким людям, 

положительным и привлекательным 

персонажам литературных произведений, 

мультфильмов и др. 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

стремится быть полезным для окружающих, 

проявляет внимание к их нуждам 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

дружелюбно относится к сверстникам, 

проявляет чувство сострадания, желание 

поддержать друга, заботиться о нем. 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

подчиняет свои желания требованиям 

взрослых 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 
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проявляет чувство ответственности за 

порученное дело, результат которого важен 

для окружающих 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

воспитатель, 

специалисты 

эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

воспитатель, 

специалисты 

овладевший средствами общения и спо-

собами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

регулирует собственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявляет 

волевые усилия в ситуациях выбора 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами) 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

использует речь для инициирования 

общения, регуляции поведения 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепри-

нятые нормы и правила поведения. 

владеет элементарными моральными 

нормами и правилами 

Наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

находит причины собственных поступков беседа 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

знает способы примирения со сверстниками беседа 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

руководствуется первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

соблюдает элементарные правила поведения 

на улице и в транспорте 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

воспитатель, 

знает элементарные правила безопасного 

дорожного движения 

беседа 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекват-

ные возрасту. 

применяет самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

воспитатель, 

оперирует в уме представлениями о 

предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между 

событиями 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

воспитатель, 

специалисты 

оценивает собственные достижения Наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

воспитатель, 

предлагает собственный замысел и 

воплощает его в рисунке, постройке, 

рассказе 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

воспитатель, 

имеющий первичные знает свое имя, фамилию, имена людей 

ближайшего окружения, называет имена 

членов семьи, знает свой домашний адрес 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

воспитатель, 
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представления о себе, семье, обществе, го-

сударстве, мире и природе 

знает свое имя, отчество, фамилию, 

домашний адрес; имя, имеет представление о 

себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май, 

воспитатель, 

знает, как называется город (село), в котором 

живет ребенок, 

Беседа на-

блюдение 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

знает о достопримечательностях родного 

города (села) 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

владеет несложными представлениями о 

государстве: Россия - многонациональная 

страна, столица государства - Москва 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

овладевший универсальными пред-

посылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по об-

разцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

владеет обследовательскими действиями 

предметов, последовательно выделяет в них 

отдельные части и устанавливает соот-

ношение между ними 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

умеет сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

принимает поставленную воспитателем 

игровую задачу или выдвигать ее 

самостоятельно в соответствии с правилами 

игры, достигает нужного результата 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май, 

Воспитатель 

контролирует достижение игрового 

результата в соответствии с игровой задачей 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

овладевший необходимыми умениями и 

навыками. 

выполняет поручения взрослых Наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

использует предметы-заместители, 

осуществляет игровые действия в 

воображаемой ситуации 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

умеет договариваться в совместных играх и 

деятельности 

Наблюдения 2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатель 

включается в решение познавательных задач, 

проявляет настойчивость в достижении цели 

на основе обучающих игр с готовым 

содержанием и правилами 

Наблюдения, 

беседа 

2 раза в 

год 

Сентябрь, 

Май        

Воспитатель 

 

III. Организационный раздел  

 

3.1.  Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

  Iпериод – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

  II период – декабрь, январь, февраль; 

  III период – март, апрель, май, июнь. 
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Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие 

программы и АООП  ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы специалистов и ОАОП ДО.  Психолого-

медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности. 

 В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, 

вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня; этот же день 

отводится для совместных приемов с неврологом, если такой специалист работает в дошкольном образовательном учреждении. Среда 

удобна для проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом , так как в этот день у 

логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два 

раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 минут, в средней группе  –  15, в старшей группе – 20 минут, в 

подготовительной к школе - 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю 

фронтальную  работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время  в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в  

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР по сравнению с группами общего вида.  Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 09.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия.  Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы. 
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 В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная 

работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

 

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов 

Организация режимных моментов, распорядок дня 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 

мая 2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4, 5 часов; 

 дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных группах; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом); 

 непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще 
двух раз в неделю); 

 общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие мероприятия. 
 

В рабочей программе приводятся режимы дня в данной возрастной группе на теплый и холодный периоды года, график работы и 

расписание работы учителя-логопеда из «Комплексной образовательной программы для детей с ТНР с 3 до 7 лет».  

 

Организация коррекционной и образовательной деятельности 

Старшая группа (с 5 до 6лет) 

Учебный план 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 4 

подгрупповых или фронтальных занятий продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиНом 

недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные 

занятия со специалистами не включаются в сетку занятий.  

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях.  

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 
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занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, конструктивно-модельная деятельность 2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 2 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 

 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

 

4 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, 

социальными партнерами (детской 

поликлиникой, детской библиотекой, школой, 

кафедрой логопедии Института специальной 

педагогики и психологии). 

 

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные, интегрированные 

с участием разных специалистов 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

Возраст Продолжительность коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня, во второй половине 

дня 
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С 5  до 6 лет 

 25 минут фронтальное, подгрупповое, занятие, 

10-15 минут индивидуальное занятие, 

25 минут интегрированное занятие. 

В первой половине дня - 75 минут (включая 

индивидуальное занятие с логопедом) 

Во второй половине дня -  35 минут (включая 

индивидуальную работу по заданию логопеда). 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерывы между коррекционно-

развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия проводится релаксационная пауза.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со 

специалистами.  

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-

логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности  на теплый период 

 

Режимный  Старшая 

группа 

 

момент длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:40 8:50 10:30 

второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1:40 13:20 15:00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно--

оздоровительные процедуры 

0:20 15:00 15:20 
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игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  0:30 15:20 15:50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный  полдник  0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 16:40 18:20 

возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей 

домой 

0:40 18:20 19:00 

 
 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности  на холодный период 

 

Режимный  Старшая 

группа 

 

момент длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг  0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:30 8:50 

игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:40 8:50 10:30 

второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно--

оздоровительные процедуры 

0:10 15:10 15:20 

игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  0:30 15:20 15:50 
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Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный  полдник  0:40 15:50 16:30 

Вечерний круг 0:10 16:30 16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 16:40 18:00 

возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей 

домой 

1:00 18:00 19:00 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 
1-е подгрупповое занятие 9.00—9.25 

2-е подгрупповое занятие 9.35—9.55 

3-е подгрупповое занятие 10.05—10.30 

Индивидуальная работа с детьми 10.30—12.40 

Участие логопеда в режимных моментах 12.40—13.00 

 

3.3 Список методической литературы и дидактических пособий 

1 Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников : Старшая группа.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.- 

112с. 

2..Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения:М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. -64с. 

4.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

5.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в старшей группе ДОО.- СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.-112с.- (Методический 

комплект парциальной программы). 

6.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста [Текст].- СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.-512с. 

7. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.--М.: МОЗАЙКА 

- СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

8.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-  М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2015. -64с. 

9.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.-М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -144с. 

10.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -128с. 

11.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2015. -80с. 

12.Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Старшая группа. 

Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей. - СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2013. - 208с. 
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13.Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Средняя группа. 

Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей. - СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2011. - 224с. 

14..Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет).- СПБ.: 

ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017.-160с.(Работает по программе "Детство"). 

15.Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие " в форме игровых обучающих ситуаций.Старшая 

группа (с 5 до 6 лет).- СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016.-160с.  

16..Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала : Старшая группа.-М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ ,2014.- 64с. 

17.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: 

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2015. -80с. 

18.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. -128с. 

19.Комарова Т.С. Народное искуство  - детям.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -224с.  

20.Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2015. -128с.   

21.Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: 

учебно-методическое пособие.-СПб.:ООО " ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017.-128 

22.Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста . Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет:  

учебно-методическое особие. - СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016.-320с.  

23.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с5 до 6 лет)..- СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010.-448с. 

24.Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.Парциональная программа. - СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018.-256с. 

25. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим 

недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО .-  СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2016.-240с. 

26.Нищева Н.В., Гаврилова Л.Б.,  Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи  (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). -  СПБ.: 

ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016.-320с.  

27.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недорозвитием речи ( с 3 до 7 

лет).-  СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013.- 624с. 

28.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования \ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. 

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -368с.  

29.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование Элементарных математических представлений: Старшая группа.-М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 

,2015.- 80с. 

30.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений.Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. -

128с. 
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31.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАЙКА - 

СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

32.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -80с. 

33.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. 

-112с. 

34.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017. -144с. 

35.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.-М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

36.ТимофееваЛ.Л Формирование культуры безопасности.Планирование образовательной деятельности в старшей группе: метод.пособие.- 

СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015.-192 

37.Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8лет.  Парциальная программа .- - СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015.-160с. 

38.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.- М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

39. Тимофеева Л.Л. формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности .- СПБ.: 

ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019.-208с. 

40. Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности о ознакомлению с окружающим ( с детьми  старшего 

дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). - - СПБ.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020.-160с. 
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Приложение 1 

Комплексно- тематическое планирование занятий по обучению дошкольников грамоте в старшей группе 

Сроки 

проведен

ия 

Тема НОД/месяц Цели Литерат

ура, 

страниц

а 

 Сентябрь   

1-4 

неделя 

диагностика диагностика  

 Октябрь   

1-неделя Звук «а» и буква 

А 

Ознакомление с артикуляцией звука «а». Формирование Умения узнавать звук «а» в ряду гласных 

звуков, ударный начальный звук «а» в словах. Знакомство с буквой А. Формирование умения 

узнавать букву А. 

стр26 

2-неделя Звук «у» и буква 

У 

Ознакомление с артикуляцией звука «у». Формирование Умения узнавать звук «у» в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук «а» в словах. Знакомство с буквой У. Конструирование 

и печатание буквы У. Формирование умения узнавать букву У в словах. Составление и чтение 

слияний АУ, УА. 

стр 30 

3-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Формирование умения различать звуки «а» и «у» в ряду звуков, слияний гласных, в начале слов. 

Закрепление знания буквы А, У. Печатание и  чтение слияний АУ, УА. Закрепление навыка 

узнавания букв А,У в словах. 

стр 34 

4-неделя Звук «о» и буква 

О 

Ознакомление с артикуляцией звука «о». Формирование Умения узнавать звук «о» в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук «о» в словах. Знакомство с буквой О. Конструирование 

и печатание буквы О. Формирование умения узнавать букву О в словах . Составление и чтение 

слияний АО, ОА, УО,ОУ. 

стр 36 

 Ноябрь   

1-неделя Звук «и» и буква 

И 

Ознакомление с артикуляцией звука «и». Формирование Умения узнавать звук «и» в ряду 

гласных звуков, ударный начальный звук «о» в словах. Знакомство с буквой И. Конструирование 

и печатание буквы И. Формирование умения узнавать букву И в словах . Составление и чтение 

слияний ИА, АИ, УИ, ИО, ОИ 

стр 40 

2-неделя Звук «т» и буква Т Ознакомление с артикуляцией звука «т». Формирование навыка выделения и начального звука 

«т» из слов. Формирование умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком «т». 

Формирование подбирать слова, начинающиеся со звуке  «т». Формирование делить двусложные 

слова ( тата, тото) на слоги. Знакомство с буквой Т. Конструирование и печатание буквы Т. 

Чтение обратных и прямых слов с буквой Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. Узнавание 

стр 44 
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буквы Т в словах. Ознакомление с правилом «Имена людей пишутся с большой буквы. 

3-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Подбор слов назаданныезвуки. Синтез и анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ 

двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. Формирование 

умения различать правильно и неправильно написанные буквы. Закрепления знания правила 

«Имена людей и клички животных пишутся с большой буквы». 

стр 48 

4-неделя Звук «п» и буква 

П 

Ознакомление с артикуляцией звука «п». Формирование навыка выделения и начального звука 

«п». Формирование навыка подбора слов, заканчивающиеся звуком «п». Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука «п». Деление двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство 

с буквой П. Конструирование и печатание буквы П. Чтение обратных и прямых слов с буквой П. 

Чтение двусложных слов с буквой П. Узнавание буквы П в словах. 

стр 51 

 Декабрь   

1-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Закрепления знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с ними. Формирование 

навыков звукового анализа и синтеза открытых и закрытых слогов. Совершенствование навыков 

конструирования и трансформирования пройденных букв из различных материалов. 

стр 55 

2-неделя Звук «н» и буква 

Н 

Ознакомление с артикуляцией звука «н». Формирование навыка выделения и начального звука 

«н». Формирование навыка подбора слов, заканчивающиеся звуком «н». Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука «н». Деление двусложных слов (Нина, Ната, нота) на слоги. 

Знакомство с буквой Н. Конструирование и печатание буквы Н. Чтение обратных и прямых слов 

с буквой Н. Чтение двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах. 

стр 57 

3-неделя Звук «м» и буква 

М 

Ознакомление с артикуляцией звука «м». Формирование навыка выделения и начального звука 

«м». Формирование навыка подбора слов, заканчивающиеся звуком «м». Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука «м». Деление двусложных слов (мама, Тома,Тима, пимы) 

на слоги. Знакомство с буквой М. Конструирование и печатание буквы М. Чтение обратных и 

прямых слов с буквой М. Чтение двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы М в словах. 

Формирование понятия о предложениях. 

стр 62 

4-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков «м»-«н» в ряду звуков, слогов,слов. Подбор слов на заданный звук. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Слоговый анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и 

слов из пройденных букв. Закрепление знания правил «Имена людей и клички животных пишутся 

с большой буквы». 

стр 66 

 Январь   

2-неделя Звук «к» и буква 

К 

Ознакомление с артикуляцией звука «к». Формирование навыка выделения и начального звука 

«к». Формирование навыка подбора слов, заканчивающиеся звуком «к». Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука «к». Деление двусложных слов (маки, мука, кати) на слоги. 

Знакомство с буквой К. Конструирование и печатание буквы К. Чтение обратных и прямых слов с 

буквой К. Чтение двусложных слов с буквой К. Узнавание буквы К в словах. 

стр 69 
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3-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звуко-буквенного анализа. Совершенствования умения подбирать 

слова, начинающихся с заданных звуков, Формирование умения определять место заданного 

звука в слове.  Совершенствование умения различать правильно и неправильно написанные 

буквы. Совершенствование навыка чтения слов, слогов, предложений с пройденными буквами. 

стр 73 

4-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с заданных звуков. 

Совершенствования умения определять место заданного звука в слове. Формирование навыков 

звуко- буквенного анализа (умение вставлять недостающую букву в слово). Совершенствование 

умения различать правильно и неправильно написанные буквы. Совершенствование навыка 

чтения слогов,слов, с пройденными буквами. 

стр 77 

 Февраль   

1-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка выделения начальных и конечных звуков из слов. Закрепление 

знания пройденных букв, умения читать слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

стр 81 

2-неделя Звук «б» «б,» и 

буква Б 

Ознакомление с артикуляцией звуков «б», «б,». Формирование понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение начальных звуков «б», «б,». Подбор слов, 

начинающихся со звуков «б», «б,». Звуковой анализ слов со звуками «б», «б,». Конструирование 

и печатание буквы Б. Чтение слогов, односложных и двусложных слов с буквой Б. Узнавание 

буквы Б в словах. 

стр 85 

3-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в различении звуков «б»-«п». Узнавание буквы Б в словах. Закрепление понятий о 

твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. Составление слов из данных слогов 

(ба-нан, бан-ка). 

стр 90 

4-неделя Звуки «д», «д,» и 

буква Д 

Ознакомление с артикуляцией звуков «б», «б,». Формирование понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение начальных звуков «д», «д,». Подбор слов, 

начинающихся со звуков «д», «д,». Звуковой анализ слов со звуками «д», «д,». Конструирование 

и печатание буквы Д. Чтение слогов, односложных и двусложных слов с буквой Д. Узнавание 

буквы Д в словах. Узнавание наложенных и «зашумленных»  изображений пройденных букв. 

стр 93 

 Март   

1-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и соотнесении их с соответствующими 

буквами. Чтение слов и предложений с пройденными буквами. 

стр 98 

2-неделя Звуки «г», «г,» и 

буква Г 

Формирование понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков «г», «г,». Подбор слов, начинающихся со звуков «г», «г,». Звуковой 

анализ слов со звуками «г», «г,». Определение места звука  «г» в словах. Конструирование и 

печатание буквы Г. Чтение слогов, односложных и двусложных слов с буквой Г. Узнавание 

буквы Г в словах. Формирование понятий о предложении. 

стр 101 
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3-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков «г»-«г,», «к»-«г». Узнавание буквы Г в словах. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. Упражнения в звуковом 

анализе слов со звуком «з». 

стр 106 

4-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков «к»-«г», «к,»-«г,» в словах. Упражнения в составлении и чтении 

слов с пройденными буквами. Упражнение в подборе данных звуковых схем к словам. 

Упражнение в чтении предложений с пройденными буквами. 

стр 109 

 Апрель   

1-неделя Звуки «ф», «ф,» и 

буква Ф 

Ознакомление с артикуляцией звуков «ф», «ф,». Закрепление понятий о твердости и мягкости и 

звонкости-глухости согласных звуков. Выделение звуков «ф» и  «ф,» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков «ф» и  «ф,». Звуковой анализ слов со звуками «ф» и  «ф,». Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и соотнесении с соответствующими звуками. Буква Ф. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Ф. Узнавание 

буквы Ф в словах. Закрепление понятий о предложении. 

стр 112 

2-неделя Звуки «в», «в,» и 

буква В 

Ознакомление с артикуляцией звуков «в», «в,». Закрепление понятий о твердости и мягкости и 

звонкости-глухости согласных звуков. Выделение звуков «в» и  «в,» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков «в» и  «в,». Звуковой анализ слов со звуками «в» и  «в,». Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и соотнесении с соответствующими звуками. Буква В. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой В. Узнавание 

буквы В в словах. Закрепление понятий о предложении. 

стр 117 

3-неделя Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка звукового анализа трехзвучных слов. Упражнение в узнавании букв в 

условиях наложения. Упражнения в определении места звуков «в» и  «в,» в словах. Упражнение в 

различении звуков «в» и  «в,». Формирование навыка решения кроссворда. 

стр 122 

4-неделя Звуки «х», «х,» и 

буква Х 

Ознакомление с артикуляцией звуков «х», «х,». Закрепление понятий о твердости и мягкости и 

звонкости-глухости согласных звуков. Выделение звуков «х» и  «х,» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков «х» и  «х,». Звуковой анализ слов со звуками «х» и  «х,». Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и соотнесении с соответствующими звуками. Буква Х. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Х. Узнавание 

буквы Х в словах. 

стр 127 

 Май   

2-неделя Звуки «ы»и буква 

Ы 

Ознакомление с артикуляцией звуков «ы». Упражнение в узнавании звука «ы» в ряду звуков, 

слогов, слов. Упражнение в различении звуков «ы» и «и» в словах. Упражнение в делении данных 

слов на слоги. Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыков чтения слогов, слов, 

предложений с буквой Ы, слогов и слов с ней. Совершенствование навыков звукового анализа 

трехзвучных слов. 

стр 133 

3-неделя Звуки «с», «с,» и Ознакомление с артикуляцией звуков «с», «с,». Закрепление понятий о твердости и мягкости и стр 138 
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буква С звонкости-глухости согласных звуков. Выделение звуков «с» и  «с,» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков «с» и  «с,». Звуковой анализ слов со звуками «в» и  «в,». Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и соотнесении с соответствующими звуками. Буква С. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой С. Узнавание 

буквы С в словах. Упражнение в определении начальных звуков в словах. Упражнения в делении 

данных слов на слоги. 

4-неделя Звуки «з», «з,» и 

буква З 

Ознакомление с артикуляцией звуков «з», «з,». Закрепление понятий о твердости и мягкости и 

звонкости-глухости согласных звуков. Выделение звуков «з» и  «з,» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков «з» и  «з,». Звуковой анализ слов со звуками «з» и  «з,». Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и соотнесении с соответствующими звуками. Буква З. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение слогов, слов, предложений с буквой З. Закрепление 

понятий о предложении. 

145 

 

Приложение 2 

Комплексно- тематическое планирование занятий по обучению экологии дошкольников в старшей группе 

Сроки 

проведен

ия 

Тема НОД/месяц Цели Литерату

ра, 

страница 

 Сентябрь   

1-2 

неделя 
 диагностика  

3-неделя Наблюдение за 

черепахой 

Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, двигается, питается, растет, размножается, 

спасает от врагов). Закрепить знание о внешнем виде. Развивать доказательную речь. 

Воспитывать познавательный интерес к особенностям поведения животных. 

стр 197 

4-неделя Рассматривание и 

сравнение овощей 

и фруктов. 

Закрепить знание детей о характерных свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности). Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты ( на огороде- 

овощеводы, в саду-садоводы). Развивать умение ребят сравнивать, используя модели (форма, 

цвет, вкус, среда обитания-сад, огород, характер поверхности). Сформировать представление о 

плоде, о семени, ввести модели плода и семени. 

стр 198 

 Октябрь   

1-неделя Беседа о 

домашних 

животных. 

Закрепить понятие домашние животные. Учить составлять описательные рассказы о домашних 

животных с использованием моделей. Развивать творческое воображение. Учить находить 

признаки сходства у домашних животных с предметами расположенными вокруг. Развивать 

логическое мышление детей, воспитывать чуткое и доброе отношение к животным. 

стр 199 

2-неделя Рассматривание Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают черный и белый хлеб. Учить стр 202 
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злаковых 

растений. 

распознавать эти растения по их характерным признакам и особенностям. Учить отвечать на 

вопросы полными предложениями, использовать выражения из загадок. 

3-неделя Рассказ педагога 

«Чудесное 

яблоко, или 

«Зеркало нашей 

души». 

Формировать познавательный интерес к человеку. Познакомить с органом зрения-глазом. стр 203 

4-неделя Беседа «Речка, 

реченька, река». 

Расширять понятие об окружающем мире, учить составлять по памяти рассказ о знакомых реках. 

Формировать понятие о возникновении реки, ее истоках. Учить сравнивать и находить различия 

между двумя источниками воды. Расширять и активизировать словарь детей. Учить сравнивать 

природные источники воды с предметами ближайшего окружения. 

стр 204 

 Ноябрь   

1-неделя Рассматривание 

лисы и собаки. 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы. Выявить 

представления детей об особенностях жизни этих животных ( где живут, чем питаются, как 

добывают пищу, как передвигаются). Развивать умение сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью моделей. Формировать умение выделять 

существенные признаки при общении. Учить правильному употреблению слов, активизировать 

словарь детей. Развивать мышление, учить думать, отстаивать свое суждение, развивать память. 

Воспитывать выдержку, умение выслушивать товарищей. 

стр 207 

2-неделя Рассматривание и 

сравнение 

комнатных 

растений (герань 

душистая-герань 

зональная, 

бегония-рекс-

аспидистра) 

Закрепить знания детей о комнатных растениях (название, родина, особенности каждого 

растения, уход за растением). Учить детей описывать внешний вид растения, правильно 

используя название частей растений (корень, стебель ,лист, цветок). Сравнивать растения, 

находить общее и различия. Закрепить знание детей моделей, умение использовать их при 

доказательстве. 

стр 209 

3-неделя Рассказ о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Познакомить детей с важным органом чувств-ухом. Дать понятие об основных функциях уха. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

стр 210 

4-неделя Беседа «Кто 

живет в реке и 

озере» 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер, развивать умение классифицировать 

рыб, водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек и озер. Совершенствовать устную речь. 

Активизировать словарный запас детей.  

стр 211 

 Декабрь   

1-неделя Знакомство с Дать детям новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и стр 214 
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волком (по 

картинам и 

моделям) 

летом, польза и вред от волков). Обогащение словарного запаса. Развивать умение анализировать, 

обобщать, сравнивать, делать выводы, развивать доказательную речь. 

2-неделя Рассматривание 

комнатных 

растений.  

Познакомить детей с новыми комнатными растениями. Рассказать о родине этих растений, о 

правилах их содержания. С помощью моделей закрепить знания о способах ухода за растениями, 

их размещением (светолюбивые-теневыносливые). 

стр 217 

3-неделя Беседа о снеге. Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры и воздуха. Учить 

способам распознающего наблюдения. Закрепить знания о свойствах твердых и жидких 

предметов, используя метод маленьких человечков (ТРИЗ). Развивать у детей творческое 

воображение. Активизировать речь за счет слов : тает, замерзает, снежная крупа, снежные хлопья. 

Учить анализировать ( игра «Хорошо-плохо»). 

стр 218 

4-неделя Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы». 

Закрепить знания детей о природе. Выработать умение быстро находить правильный ответ. 

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

стр 220 

 Январь   

2-неделя Беседа «Зимой в 

лесу». 

Уточнить и расширять представления детей об образе жизни лесных зверей. Обобщить знания 

детей о типичных повадках зверей зимой, способах защиты от врагов, добывании пищи. 

Активизировать словарь: нора, дупло, хищник. 

стр 222 

3-неделя Растение как 

живое существо. 

Сформировать у детей представление о приспособлении растений: к среде обитания, к сезону. 

Закрепить представление детей о том, что для роста растений необходимо тепло, свет и вода, 

земля.  

стр 224 

4-неделя Для чего человеку 

нос? 

Познакомить детей с важным органом чувств-носом и его функциями. Учить бережно относиться 

к своему здоровью. 

стр 226 

 Февраль   

1-неделя Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных стран. 

Расширять и углублять представления детей о диких животных. Расширять и систематизировать 

представления детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания. Учить детей по 

внешнему виду определять животного и место проживания. Активизировать словарь детей по 

теме. Расширять кругозор, воспитывать любознательность. 

стр 228 

2-неделя Наши умные 

помощники-

органы чувств. 

Сформировать у детей представления о различных средствах и способах познания окружающего 

мира. Определить роль органов чувств в восприятии окружающего мира. Помочь понять детям, 

почему мы называем их добрыми помощниками. Работать над развитием зрительного, слухового, 

вкусового, тактильно-двигательного восприятия. Учить понимать , правильно воспринимать. 

стр 231 

3-неделя Обобщающая 

беседа о зиме. 

 стр. 
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«Как много 

интересного 

бывает зимой». 

 Март   

1-неделя У нас в гостях 

животные. 

Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по 

существенным признакам (звери, птицы, рыбы). Учить группировать животных по способу 

приспособления к окружающей среде. Учить видеть сходство и различия между разными видами. 

Развивать логическое мышление, умение отстаивать свои суждения. Развивать ориентацию, 

умение с помощью мимики и пантомимы передать образ животного. 

стр 241 

2-неделя Черенкование 

комнатных 

растений. 

Закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста растений, об уходе за ними. 

Сообщить детям, что с наступлением весны растения начинают быстро расти. Воспитывать 

интерес и пробудить желание ухаживать за комнатными растениями. 

стр 243 

3-неделя Что и как человек 

ест. 

Выявить различия в употреблении пищи животными и человеком. Объяснить детям, почему 

необходимо обрабатывать сырую пищу. Закрепить сведения о том, как первобытный человек 

добывал и употреблял пищу. 

стр 243 

4-неделя Рассказ педагога  

«Муравьи 

санитары леса». 

 Стр. 

 Апрель   

1-неделя Экологическая 

сказка «Ручеек». 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. Развивать познавательные способности 

детей. Учить бережному отношению к живой и неживой природе. 

стр 247 

2-неделя Доктор леса. Продолжать формировать умение находить связи между изменениями в живой и неживой 

природе: увеличение количества осадков, много света и тепла, следовательно, бурно растут 

растения, проснулись насекомые, прилетели птицы.Закрепить знания о птицах. Развивать 

зрительную память. 

стр 253 

3-неделя Заключительная 

беседа о весне. 

Закрепить знания о весенних изменениях в природе: живой и неживой. Формировать умение 

находить связь между изменениями в природе, сравнивать периоды весны. Воспитывать 

радостное, заботливое отношение детей к природе. Развивать логическое  и системное мышление. 

стр 258 

4-неделя Для чего человеку 

нос? 

Познакомить детей с важным органом чувств-носом и его функциями. Учить бережно относиться 

к своему здоровью. 

стр 226 

 Май   

2-неделя Повторение. 

Заключительная 

беседа о весне. 

Закрепить знания о весенних изменениях в природе: живой и неживой. Формировать умение 

находить связь между изменениями в природе, сравнивать периоды весны. Воспитывать 

радостное, заботливое отношение детей к природе. Развивать логическое  и системное мышление. 

стр 258 
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3-4-

неделя 

Мониторинг   

  

 

Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование по восприятию художественной литературы дошкольникам в старшей группе  

Сроки 

проведени

я 

Тема НОД\месяц Цели Литература 

 Сентябрь   

1-2 неделя диагностика   

3-неделя  Знакомство с 

малыми 

формами 

фольклора: 

колыбельные 

песни, потешки. 

песенки. 

Развивать интерес детей к малыми формами фольклора: колыбельные песни, потешки. 

песенки.Воспитывать чувства патриотизма через приобщение дошкольников к устному 

народному творчеству.Развивать память, заучивая колыбельные песенки, потешки, пестушки 

наизусть. 

№14 стр 7 

4-неделя Чтение 

английской 

сказки "три 

поросёнка" 

(пер.С.Михалков

а). 

Познакомить детей с английской сказкой "Три поросёнка". Учить внимательно слушать 

произведение и стараться понимать прочитанное.Развивать умение правильно оценивать 

поступки героев. 

 №14 стр 10 

 Октябрь   

1-неделя Знакомство с 

малыми 

формами 

фольклора: 

докучные сказки. 

Продолжать знакомство детей с произведениями устного народного творчества - докучными 

сказками.Развивать память и чувство юмора.Поощрять интонационную выразительность речи 

детей во время рассказывания сказки своим сверстникам. Воспитывать любовь к Родине и 

своему народу. 

№14 стр 13 

2-неделя Заучивание 

стихотворения 

М.Садовского  

"Осень". 

Продолжать развивать умение детей эмоционально воспринимать стихи, понимать их 

содержание. Вызывать желание рассказывать стихотворение выразительно, предварительно 

заучив его наизусть. 

№14 стр 18 

3-неделя Чтение сказки Д. Познакомить детей с авторской сказкой, творчеством русского писателя Д.Мамина – Сибиряка. №14 стр 21 
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Мамина – 

Сибиряка «Серая 

Шейка». 

4-неделя Чтение рассказа 

К.Ушинского 

"Четыре 

желания" 

Познакомить детей с творчеством К.Ушинского. Закреплять знания детей о характерных 

признаках времён года. Учить самостоятельно выделять в тексте описание каждого времени 

года. Продолжать совершенствовать умение вести беседу по содержанию литературного 

произведения. 

№14 стр 25 

 Ноябрь   

1-неделя Чтение 

стихотворения 

И.Никитина  

«Встреча зимы» 

и заучивание 

отрывка. 

Продолжать знакомство с творчеством русских поэтов, познакомить детей со стихотворением 

И.Никитина «Встреча зимы». Прививать интерес  к поэтическому слову. Развивать память, 

воображение, желание выразительно рассказывать стихотворение.  Воспитывать любовь к своей 

Родине, родной природе. Продолжать учить выделять в стихотворении характерные признаки 

зимы и сравнивать с зимними признаками, наблюдаемыми в природе. 

№14 стр 30 

2-неделя Знакомство с 

малыми 

формами 

фольклора: 

прибаутки. 

Продолжать знакомить детей с особенностями малых фольклорных форм, показать их 

назначение  и отличия от других литературных произведений. Формировать выразительность, 

точность речи. Развивать речевую активность детей. Способствовать устойчивому  

эмоционально положительному самочувствию и активности каждого ребенка. Воспитывать 

интерес к устному народному творчеству, уважение к памяти предков. 

 

№14 стр 35 

3-неделя Рассказывание 

рус.нар.сказки 

"Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка". 

Познакомить детей с русской народной сказкой "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка". 

Продолжать развивать интерес к книге, желание слушать выразительное рассказывание 

взрослым сказки. Развивать умение отвечать на поставленные вопросы, дополнять ответы 

сверстников. Обучать детей пересказу близко к тексту отдельных фрагментов сказки, 

выразительно передавать содержание диалогов сказочных персонажей 

№ 14 стр 39 

4-неделя чтение рассказа 

Л. Толстого  

"Котёнок" 

Продолжать знакомить детей с творчеством Л. Толстого. Расширять представления о жизни и 

повадках домашних животных. Воспитывать у детей заботливое , внимательное отношение к 

животным, желание прийти им на помощь. Прививать интерес к слушанию литературных 

произведений.  

№14 стр 44 

 Декабрь   

1-неделя Заучивание   

шуточного 

стихотворения 

А.Барто «В 

Развивать память и умение детей связно и выразительно рассказывать стихотворение. 

Продолжать развивать у детей интерес к слову, собственной речи и речи окружающих. 

Воспитывать умение слушать и слышать своих сверстников. 

№14 стр 48 
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защиту Деда 

Мороза». 

2-неделя Рассказывание  

рус. Нар. сказки 

«Крошечка –

Хаврошечка». 

Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками на примере сказки «Крошечка – 

Хаврошечка».Учить детей во время беседы не перебивать друг друга, внимательно 

выслушивать своих сверстников, проявляя искренний интерес и уважение. 

№14 стр 52 

3-неделя Чтение рассказа 

Г.Снегирёва. 

«Пингвиний 

пляж» 

Продолжать знакомство с творчеством Г. Снегирёва, а именно с рассказом  «Пингвинный 

пляж». Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.Развивать умение понимать суть 

поставленного вопроса и ответа на него развёрнутым предложением. 

№14 стр 56 

4-неделя Чтение сказки 

П.Бажова  

«Серебряное 

копытце» 

Продолжать закреплять знания о жанровых особенностях сказки.Способствовать развитию 

понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.Передавать словами своё отношение к героям. Учить понимать идею 

сказки. 

№14 стр 61 

 Январь   

3-неделя Заучивание 

отрывка из 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Детство» 

Продолжать знакомство детей с творчеством русского поэта И. Сурикова. Учить детей  

эмоционально воспринимать поэтические произведения. Развивать умение выразительного 

чтения наизусть стихотворения. Воспитывать внимательное и доброжелательное отношение к 

ответам и чтению наизусть своих сверстников. 

№14стр 67 

4-неделя Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Чудесные 

лапоточки» 

Познакомить детей с рус.нар.сказкой «Чудесные лапоточки».Уточнить знания о русских 

народных сказках и закрепить представления о жанровых особенностях русских народных 

сказок. Учить понимать и оценивать поступки героев и сопереживать персонажам 

сказок.Донести в доступной форме до сознания детей общие для русских людей ценности. 

№14стр 72 

 Февраль   

1-неделя Заучивание 

стихотворения В. 

Степанова «Что 

мы Родиной 

зовём?». 

Продолжать знакомство детей с творчеством современных поэтов. Познакомить со 

стихотворением В. Степанова «Что мы Родиной зовём?. Совершенствовать умение детей вести 

беседу по содержанию литературного произведения. Продолжать знакомить детей с символами 

России. 

№14стр 79 

2-неделя Чтение рассказа 

М.Горького  « 

Познакомить детей с творчеством писателя М.Горького. Развивать умение отвечать на  

поставленные  вопросы . Развивать память, мышление, умение договариваться друг с другои. 

№14стр 83 
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Случай  с 

Евсейкой». 

3-неделя Чтение рассказа 

Б. Житкова 

«Пожар» 

Продолжать знакомить детей с творчеством писателя Б.Житкова. Развивать умение соблюдать 

этику общения в условиях коллективного взаимодействия. Обогащать словарь детей за счёт 

расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей. 

№14стр 87 

4-неделя Беседа по 

содержанию 

сказки Дж. 

Родари « 

Приключения 

Чиполлино». 

Продолжать знакомить детей с творчеством детского итальянского писателя. . Продолжать 

развивать интерес к слушанию литературных произведений и умение отвечать на 

пространственные вопросы. 

№14стр 92 

 Март   

1-неделя Чтение рассказа 

Б.Емельянова 

«Мамины руки». 

Воспитывать  нравственные качества детей на примере рассказа Б.Емельянова «Мамины руки». 

Формировать представление о маме как о самом дорогом человеке на земле. Развивать 

диалогическую речь старших дошкольников. Развивать логическое мышление. Умение 

доказывать правильность своих высказываний. 

№14стр 99 

2-неделя Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой « 

Посидим в 

тишине». 

Продолжать воспитывать уважение, чуткое и заботпивое отношение к маме- самому 

дорогому.Учить детей при чтении стихов использовать средства интонационной 

выразительности. 

№14стр 95 

3-неделя Чтение 

стихотворения 

Ф.Тютчева 

«Зима недаром 

злиться..» 

Продолжать знакомство детей с творчеством русских поэтов. Продолжать развивать у детей 

интерес к слову, собственной речи и речи окружающих. Продолжать учить эмоционально 

воспринимать содержание художественных текстов, воспитывать интерес к поэтическому 

слову. Учить выявлять признаки весны в художественном тексте. 

№14стр103  

4-неделя Чтение сказки 

Н.носова «Бобик 

в гостях у 

Барбоса». 

Познакомить детей с творчеством Н.Носова.Развивать интерес к слушанию литературных 

произведений. Поощрять проявление интереса к авторским сказкам с нравственным 

содержанием. Продолжать развивать умение понимать юмор произведения. 

№14стр 107  

 Апрель   

1-неделя Чтение 

стихотворения 

С.Я. Маршака 

Продолжать знакомить детей с творчествои С.Маршака. Формировать представление детей о 

героизме.Развивать умение соблюдать этику общения  в условиях коллективного  

взаимодействия. 

№14стр 111 
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«Рассказ о 

неизвестном 

герое». 

2-неделя Беседа по 

содержанию 

сказки Н.Носова 

«Незнайка на 

луне» 

Расширять представления детей о полётах в космос и героизме  космонавтов. Развивать умение 

дружить, воспитывать добрые чувства, чувство юмора. Учить понимать образность и 

выразительность языка литературного произведения. Учить правильно воспринимать 

проический текст, проявлять интерес к сказкам с нравственным содержанием. 

№14стр 117 

3-неделя  Чтение рассказа 

Л.Пантелеева 

«Большая 

стирка» 

Формировать умение анализировать поступки героев. Продолжать развивать умение связно 

высказываться. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмционального подтекстов. 

№14стр 120 

4- неделя Беседа по 

содержанию 

сказки К. 

Чуковского 

«Доктор 

Айболит» 

Познакомить детей со сказкой.Развивать первоначальные представления об особенностях 

авторской сказки. Поощрять проявление интереса к сказкам с нравственным содержанием, 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений. 

№14стр 124 

 Май   

1-неделя Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Верёвочка» 

Познакомить детей с творчеством Е.Пермяка. Обогащать представления детей о правилах 

речевого этикета и способствовать осознанному желаию и умению следовать им в процессе 

общения со сверстниками. 

№14стр 143 

3-неделя Беседа по 

содержанию 

произведения 

Э.Успенскошго  

«Незнайка в 

Солнечном 

городе». 

Продолжать знакомить детей с творкеством. С продолжением историй о незнайки и его 

ддрузья. Развивать умениа соблюдать  этику общения в условиях.Поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной инициативе. 

№14стр 136 

4-неделя  диагностика  
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Приложение   4  

Комплексно- тематическое планирование занятий по познавательному развитию дошкольников в старшей группе 

Сроки 

проведен

ия 

Тема НОД/месяц Цели Литерату

ра, 

страница 

 Сентябрь   

1-4 

неделя 
 диагностика  

 Октябрь   

1-неделя Осень.Признаки 

осени.Деревья 

осенью. 

Обобщить и систематизировать знания детей об осени как времени года, расширить 

представления о воздухе. 

№ 40 стр  

6 

2-неделя Огород.Овощи. Закрепить знания о свойствах овощей, сформировать представление о приготовлении винегрета. № 40 стр  

8 

3-неделя Рассматривание и 

сравнение овощей 

и фруктов. 

Закрепить знание детей о характерных свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности). Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты ( на огороде- 

овощеводы, в саду-садоводы). Развивать умение ребят сравнивать, используя модели (форма, 

цвет, вкус, среда обитания-сад, огород, характер поверхности). Сформировать представление о 

плоде, о семени, ввести модели плода и семени. 

№ 6стр 

198 

4-неделя Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

Расширить представления детей о ягодах и грибах. № 40 стр  

11 

 Ноябрь   

1-неделя Одежда Сформировать у детей представления о тканях  и их свойствах. № 40 стр  

14 

2-неделя Обувь Систематизировать представления детей об обуви. № 40 стр  

16 

3-неделя Игрушки Расширять представления о свойствах материалов через экспериментальную деятельность.  № 40 стр  

19 

4-неделя Беседа «Речка, 

реченька, река». 

Расширять понятие об окружающем мире, учить составлять по памяти рассказ о знакомых реках. 

Формировать понятие о возникновении реки, ее истоках. Учить сравнивать и находить различия 

между двумя источниками воды. Расширять и активизировать словарь детей. Учить сравнивать 

природные источники воды с предметами ближайшего окружения. 

№ 6стр 

204 

 Декабрь   
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1-неделя Зима. Зимующие 

птицы. 

Расширять представления о жизни птиц зимой, формировать экологическую культуру. № 40 стр  

22 

2-неделя Рассматривание 

лисы и собаки. 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы. Выявить 

представления детей об особенностях жизни этих животных ( где живут, чем питаются, как 

добывают пищу, как передвигаются). Развивать умение сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью моделей. Формировать умение выделять 

существенные признаки при общении. Учить правильному употреблению слов, активизировать 

словарь детей. Развивать мышление, учить думать, отстаивать свое суждение, развивать память. 

Воспитывать выдержку, умение выслушивать товарищей. 

№ 6стр 

207 

3-неделя Дикие животные 

зимой.  

Закрепление представлений о диких животных, их образе жизни в зимний период. № 40 стр  

28 

4-неделя Новый год. Расширять представления детей о праздновании Нового года. № 40 стр  

30 

 Январь   

2-неделя Мебель Закрепить обобщающее понятие «Мебель», познакомить со свойствами дерева. № 40 стр  

32 

3-неделя Грузовой и 

пассажирский 

транспорт. 

Учить классифицировать виды транспорта. № 40 стр  

34 

4-неделя Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы». 

Закрепить знания детей о природе. Выработать умение быстро находить правильный ответ. 

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

№ 6стр 

220 

 Февраль   

1-неделя Детский сад. 

Профессии. 

Расширить и уточнить знания о профессиях в детском саду. № 40 стр  

38 

2-неделя Ателье. 

Закройщица. 

Расширить представление о профессии закройщицы. № 40 стр  

42 

3-неделя Наша армия  Расширять представления детей о российской армии, военных профессий. № 40 стр  

44 

4-неделя Растение как 

живое существо. 

Сформировать у детей представление о приспособлении растений: к среде обитания, к сезону. 

Закрепить представление детей о том, что для роста растений необходимо тепло, свет и вода, 

земля. 

№ 6стр 

224 

 Март   
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1-неделя Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник. 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе весной. № 40 стр  

48 

2-неделя Наши умные 

помощники-

органы чувств. 

Сформировать у детей представления о различных средствах и способах познания окружающего 

мира. Определить роль органов чувств в восприятии окружающего мира. Помочь понять детям, 

почему мы называем их добрыми помощниками. Работать над развитием зрительного, слухового, 

вкусового, тактильно-двигательного восприятия. Учить понимать , правильно воспринимать. 

№ 6стр 

231 

3-неделя Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. 

Расширить представление о рыбах, обитающих в различной среде. № 40 стр  

52 

4-неделя Наш город. Расширить представления детей о родном городе. № 40 стр  

54 

 Апрель   

1-неделя Весенние работы 

на селе. 

Расширять представления детей о сельскохозяйственных работах. № 40 

стр56   

2-неделя Космос Расширить и углубить знание о профессии космонавта, формировать интерес к изучению космоса № 40 стр 

57  

3-неделя Откуда хлеб 

пришёл? 

Расширить представления о том , какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом. № 40 

стр60   

4-неделя Рассказ педагога  

«Муравьи 

санитары леса». 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни.Сформировать представление о роли 

муравьёв в жизни леса.Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

№ 

6Стр.246 

 Май   

2-неделя Правила 

дорожного 

движения. 

Закрепить и расширить знания о правилах ПДД. № 40 

стр63   

3-неделя Лето. Насекомые. Сформировать представления детей о свойствах песка. № 40 

стр67   

4-неделя Мониторинг   

 

Приложение 5  

Комплексно- тематическое планирование по восприятию художественной литературы дошкольникам в старшей группе 

Сроки 

проведен

Тема НОД/месяц Цели Литерату

ра 
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ия Стр. 

    

 Сентябрь   

1-4 

неделя 

 диагностика  

 Октябрь   

1-неделя Н. Сладкова 

«Осень на 

пороге» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

2-неделя Ю. Тувим 

«Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

3-неделя Е. Благинина 

«Яблонька» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

4-неделя В. Зотов 

«Лисички» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

 Ноябрь  интернет 

1-неделя Н. Носов «Живая 

шляпа» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

2-неделя Ш. Пьеро «Кот в 

сапогах» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

интернет 
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сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

3-неделя А. Толстой 

«Золотой 

ключик» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

4-неделя З. Александрова 

«Большая ложка» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

 Декабрь  интернет 

1-неделя В. Зотов 

«Снегирь» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

2-неделя К. Ушинский 

«Слепая лошадь» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

3-неделя Е. Чарушин 

«Лисята» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

4-неделя Л. Воронкова 

«Таня выбирает 

елку» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

 Январь  интернет 

2-неделя В. Маяковский Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте интернет 
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«Сработать 

мебель 

мудрено…» 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

3-неделя Б. Житков 

«Пожар в море» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

4-неделя В. Маяковский 

«Кем быть?» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

 Февраль  интернет 

1-неделя И. Турин 

«Человек 

заболел» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

2-неделя В. Орлов 

«Портниха» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

3-неделя В. Степанов 

«Крановщик» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

4-неделя В. Степанов 

«Наша Армия» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 
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 Март  интернет 

1-неделя Е. Стюарт 

«Подснежник» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

2-неделя Н. Нищева 

«Аленький 

цветочек» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

3-неделя Н. Клинина «Как  

Вася ловил  рыбу» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

4-неделя С. Скачков « 

Праздник на 

Неве» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

 Апрель  интернет 

1-неделя Н. Нищева 

«Волшебное 

семечко» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

2-неделя С. Баруздин  

«Первый в 

космосе» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

3-неделя Е. Стюарт 

«Пекари» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

интернет 



63 
 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

4-неделя С. Маршак 

«Почта» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

 Май  интернет 

2-неделя И. Яворская 

«Помните, и 

младшие, и 

старшие…» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

3- неделя В. Зотов «Божья 

коровка» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

4- неделя Н. 

Нищева«Клевер» 

Развитие интереса к художественной литературе и активное тяготение к книге, красоте 

художественного слова. Воспитание способности воспринимать красоту художественного 

произведения, любви к прекрасному, доброму и справедливому. Формирование умения 

сопереживать тому, что происходит в произведении. Совершенствование умения высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

интернет 

 

 

Приложение 5 

Комплексно- тематическое планирование занятий по обучению конструированию дошкольников в старшей группе 

Сроки 

проведен

ия 

Тема НОД/месяц Цели Литерату

ра, 

страница 

 Сентябрь   

1-4 

неделя 
 диагностика  

 Октябрь   

1-неделя Игровое Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что стр8 
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оборудование на 

участке детского 

сада. 

видят дети в окружающей жизни; создавать спортивное и игровое оборудование участка детского 

сада. Закреплять умение выделять основные части конструкций, формировать умение строить по 

рисунку самостоятельно, подбирать необходимый строительный материал, заменять одни детали 

другими. Развивать умение коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 

умения. Продолжать развивать речь как средство общения, учить решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворение. 

2-неделя Гараж. Формировать умение строить гараж по рисунку, самостоятельно подбирая необходимый 

строительный материал, заменять одни детали другими. Закреплять умение выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Продолжать развивать умение устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными. Формировать умение быть дружелюбными и справедливыми 

по отношению к сверстникам, в разговоре смотреть на собеседника, говорит приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. 

стр 12 

3-неделя Повторение.  Формировать умение строить гараж по рисунку, самостоятельно подбирая необходимый 

строительный материал, заменять одни детали другими. Закреплять умение выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Продолжать развивать умение устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными. Формировать умение быть дружелюбными и справедливыми 

по отношению к сверстникам, в разговоре смотреть на собеседника, говорит приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. 

стр 12 

4-неделя Гараж для машин. Продолжать формировать умение строить гараж по рисунку конкретной машины, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. Закреплять 

умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать 

вариантные образцы рисунки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

стр 20 
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 Октябрь   

1-неделя Повторение. Продолжать формировать умение строить гараж по рисунку конкретной машины, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Продолжать развивать умение устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. Закреплять 

умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать 

вариантные образцы рисунки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

стр 20 

2-неделя Гараж для двух 

машин. 

Формировать умение строить гараж по условию, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. Закреплять умение считать до 10, 

продолжать знакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы: сколько?,  

который?, какой? И правильно отвечать на вопросы. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными.Помогать детям правильно 

употреблять существительные единственного и множественного числа. Формировать умение 

быть дружелюбными и справедливыми по отношению к сверстникам, в разговоре смотреть на 

собеседника, говорит приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. 

стр 28 

3-неделя Повторение. Формировать умение строить гараж по условию, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни. Закреплять умение считать до 10, 

продолжать знакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы: сколько?,  

который?, какой? И правильно отвечать на вопросы. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными. Помогать детям правильно 

употреблять существительные единственного и множественного числа. Формировать умение 

быть дружелюбными и справедливыми по отношению к сверстникам, в разговоре смотреть на 

собеседника, говорит приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. 

стр 28 

4-неделя Дома 

одноэтажные. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни.Закреплять умение выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Помогать анализировать рисунок постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Закреплять умение 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Закреплять умение принимать 

игровую задачу, выполнять правила игры; развивать умение вызывать у детей эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. Продолжать расширять представление детей о труде 

стр 34 
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взрослых. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие и несогласие с ответом товарища. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворение. 

 Ноябрь   

1-неделя Повторение. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни. Закреплять умение выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Помогать анализировать рисунок постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Закреплять умение 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Закреплять умение принимать 

игровую задачу, выполнять правила игры; развивать умение вызывать у детей эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. Продолжать расширять представление детей о труде 

взрослых. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие и несогласие с ответом товарища. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворение. 

стр 34 

2-неделя Дома 

многоэтажные. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни. Закреплять умение строить многоэтажные дома, закреплять 

умение выделять основные части и характерные детали конструкций, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал, заменять одни детали другими. Формировать 

элементарные представления об истории человечества и его жилища. Закреплять умение 

различать и называть овал, круг, прямоугольник и квадрат. Продолжать развивать умение  

сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие. Закреплять умение подчиняться 

правилам  в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Упражнять в беге 

врассыпную. 

стр 41 

3-неделя Повторение. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни. Закреплять умение строить многоэтажные дома, закреплять 

умение выделять основные части и характерные детали конструкций, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал, заменять одни детали другими. Формировать 

элементарные представления об истории человечества и его жилища. Закреплять умение 

различать и называть овал, круг, прямоугольник и квадрат. Продолжать развивать умение  

сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие. Закреплять умение подчиняться 

правилам  в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Упражнять в беге 

врассыпную. 

стр 41 

4-неделя Сказочные дома.  Закреплять умение строить сказочный домик по замыслу, самостоятельно подбирать 

необходимый  строительный материал: разнообразные по величине и форме пластины, бруски, 

цилиндры, конусы и др.. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

стр 47 
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постройки одного и того же объекта. Закреплять умение выделять основные части и характерные 

детали конструкций, используя умение планировать процесс создания сказочного дома. 

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

Обращать внимание детей на сходство сказочных домиков. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать дома. Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Декабрь   

1-неделя Повторение. Закреплять умение строить сказочный домик по замыслу, самостоятельно подбирать 

необходимый  строительный материал: разнообразные по величине и форме пластины, бруски, 

цилиндры, конусы и др.. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Закреплять умение выделять основные части и характерные 

детали конструкций, используя умение планировать процесс создания сказочного дома. 

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

Обращать внимание детей на сходство сказочных домиков. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать дома. Продолжать развивать речь как средство общения. 

стр 47 

2-неделя Волшебный 

город. 

Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить 

волшебный город по замыслу; самостоятельно подбирать необходимый  строительный материал: 

разнообразные по величине и форме пластины, бруски, цилиндры, конусы и др..Поддерживать 

творческое отражение результатов познания  в продуктах детской деятельности. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; при необходимости 

помогать друг другу. Продолжать развивать речь как средство общения. 

стр 52 

3-неделя Повторение. Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить 

волшебный город по замыслу; самостоятельно подбирать необходимый  строительный материал: 

разнообразные по величине и форме пластины, бруски, цилиндры, конусы и др.. Поддерживать 

творческое отражение результатов познания  в продуктах детской деятельности. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; при необходимости 

помогать друг другу. Продолжать развивать речь как средство общения. 

стр 52 

4-неделя Машина грузовая. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, формировать умение создавать грузовую машину по образцу 

воспитателя. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание постройки; поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативность. Знакомить с новыми деталями:   разнообразные по форме и величине 

пластинами. Учить заменять одни детали другими. Продолжать развивать речь как средство 

стр 57 
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общения. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника, расширять 

представления детей о машинах. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; учить строить высказывания. 

 Январь   

2-неделя Повторение. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, формировать умение создавать грузовую машину по образцу 

воспитателя. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание постройки; поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативность. Знакомить с новыми деталями:разнообразные по форме и величине пластинами. 

Учить заменять одни детали другими. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника, расширять 

представления детей о машинах. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; учить строить высказывания. 

стр 57 

3-неделя Машина для кота 

Матроскина. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, формировать умение создавать разнообразные постройки и 

конструкции грузовой машины по условию. Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать анализировать картинки с изображением постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. Продолжать развивать речь как средство общения.Объяснить, что для облегчения 

труда используется техника, расширять представление детей о машинах. Поощрять попытки 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; учить строить 

высказывания. 

стр 64 

4-неделя Повторение. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, формировать умение создавать разнообразные постройки и 

конструкции грузовой машины по условию. Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать анализировать картинки с изображением постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. Продолжать развивать речь как средство общения. Объяснить, что для облегчения 

труда используется техника, расширять представление детей о машинах. Поощрять попытки 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; учить строить 

высказывания. 

стр 64 

 Февраль   

1-неделя Такие разные 

грузовые 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, формировать умение создавать разнообразные постройки и 

стр 69 
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машины. конструкции грузовой машины по условию. Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Формировать умение самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал в зависимости от формы и величины груза: разнообразные по величине  и 

форме пластины. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представление о 

машинах. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями; учить строить высказывания, продолжать учить с помощью речи убеждать, 

доказывать, объяснять. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать стихотворения. 

2-неделя Повторение. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, формировать умение создавать разнообразные постройки и 

конструкции грузовой машины по условию. Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Формировать умение самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал в зависимости от формы и величины груза: разнообразные по величине  и 

форме пластины. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представление о 

машинах. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями; учить строить высказывания, продолжать учить с помощью речи убеждать, 

доказывать, объяснять. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать стихотворения. 

стр 69 

3-неделя Машина для 

перевозки мебели. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, формировать умение создавать машину для перевозки мебели 

по условию. Закреплять умение находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки, самостоятельно подбирая необходимый строительный материал. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх, воспитывать творческую 

самостоятельность, формировать умение рассказывать о предмете (по плану).  Продолжать 

развивать речь как средство общения, продолжать учить доказывать, объяснять. 

стр 75 

4-неделя Повторение. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, формировать умение создавать машину для перевозки мебели 

по условию. Закреплять умение находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки, самостоятельно подбирая необходимый строительный материал. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх, воспитывать творческую 

самостоятельность, формировать умение рассказывать о предмете (по плану).  Продолжать 

развивать речь как средство общения, продолжать учить доказывать, объяснять. 

стр 75 

 Март   

1-неделя Машины разного 

назначения. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, создавать машину по заданной теме. Закреплять умение 

стр 80 
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находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки, 

самостоятельно подбирая необходимый строительный материал, заменяя одни детали другими. 

Закреплять знания о специальном транспорте: скорая помощь).  Продолжать развивать речь как 

средство общения, продолжать учить доказывать, объяснять. Продолжать развивать интерес 

детей к литературе, формировать умение внимательно и заинтересованно слушать стихотворения. 

2-неделя Повторение. Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни, создавать машину по заданной теме. Закреплять умение 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки, 

самостоятельно подбирая необходимый строительный материал, заменяя одни детали другими. 

Закреплять знания о специальном транспорте: скорая помощь).  Продолжать развивать речь как 

средство общения, продолжать учить доказывать, объяснять. Продолжать развивать интерес 

детей к литературе, формировать умение внимательно и заинтересованно слушать стихотворения. 

стр 80 

3-неделя Автозаправка. Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры. Продолжать 

развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить автозаправку по 

замыслу, самостоятельно подбирать  необходимый строительный материал. Поддерживать 

творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять  свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; при необходимости 

помогать друг другу. 

стр 85 

 Апрель   

1-неделя Автопарк и гараж. Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры. Продолжать 

развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить автозаправку по 

замыслу, самостоятельно подбирать  необходимый строительный материал. Поддерживать 

творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять  свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; при необходимости 

помогать друг другу. 

стр 87 

2-неделя Строим город. Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры.Продолжать 

развивать умение сроить город, создавать разнообразные постройки и конструкции, строить 

город по замыслу, самостоятельно подбирать  необходимый строительный материал: 

разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы..  Продолжать 

развивать речь как средство общения, продолжать учить доказывать, объяснять. Продолжать 

развивать интерес детей к литературе, формировать умение внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворения. 

стр 88 

3-неделя каникулы   
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4-неделя Горка. Продолжать устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни: формировать умения создавать горки по образцу и перестраивать постройки 

по условию. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем постройки, на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание постройки, поощрять самостоятельность, творческую 

инициативу.  Продолжать развивать речь как средство общения, продолжать учить доказывать, 

объяснять.  Формировать представления о временах года, их некоторых характеристиках. 

стр 91 

 Май   

2-неделя Горка с двумя 

скатами. 

Продолжать устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни: формировать умения создавать горки по условию. Формировать умение 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал, находить конструктивные 

решения и планировать создание постройки, поощрять самостоятельность, творчество и 

инициативу..  Продолжать развивать речь как средство общения. Поощрять попытки делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, учить строить высказывания. 

Продолжать развивать интерес детей к литературе, формировать умение внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. 

стр 97 

3-неделя Построй что 

захочешь. 

Продолжать устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни: формировать умения создавать постройки по замыслу. Учитьсамостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, находить конструктивные решения и 

планировать создание постройки, поощрять самостоятельность, творчество и инициативу.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Поощрять попытки делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, учить строить высказывания. Продолжать 

развивать интерес детей к литературе, формировать умение внимательно и заинтересованно 

слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Продолжать развивать представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением. 

стр 102 

4-неделя  диагностика  

 

Приложение 6 

Комплексно- тематическое планирование занятий по обучению дошкольников художественно-эстетическому воспитанию, 

рисование в старшей группе 

Сроки 

проведен

ия 

Тема НОД/месяц Цели Литератур

а, 

страница 
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1-2 

неделя 

 Мониторинг  

3-неделя «Цветной 

калейдоскп». 

Совершенствовать навыки линейного рисунка, понимания пропорций и цветовой композиции. 

Развивать навыки составления цветовой композиции. 

№ 12 

Стр31 

 

 «Море» Учить понимать красоту и выразительность материалов в изображении моря.Развивать 

композиционные навыки в составлении цветовой гаммы.  

№ 12 

Стр.36 

 

4-неделя «Кораблик» Учить передавать характерные особенности кораблей контуром, силуэтом.Развивать формы и 

композиции. 

№ 12 Стр 

38 

 

 «Дома у дороги»  Показать выразительность образов (здания) фактурой разного материала.Учить отражать в 

рисунке здания города, расположенные по одной стороне улицы.  

№ 12 Стр 

46 

 

 Октябрь   

1-неделя "Белоснежные 

стволы" 

Ередать линией и цветом единство формы, пластичность образа берёзки.Научить рисовать 

линиями ствол берёзки.Передать штриховкой характерные особенности коры дерева. Обозначить 

линиями сердцевидную форму листьев. 

№ 12 Стр 

50 

 

 

 "Городской парк". Передать единство формы ,цвета в образах деревьев.Совершенствовать навыки в рисовании 

прямых вертикальных и горизонтальных линий, кругов, прямоугольников.Уметь анализировать 

форму, цвет, прпорции. 

№ 12 Стр 

52 

 

 

2-неделя "Лилии" Изучать с натуры форму ,строение и окраску цветов лилии и знакомить с возможнастью 

повторения их образа в разном материале. Передать форму цветка на основе овала и круга.  

Акцентрировать внимание на натуре, стараться максимально передать изобразительными 

материалами  цвет,размер,форму цветка. 

№ 12 Стр 

55 

 "Дары осени" Передать характерные особенности фруктов,ягод,овощей  фактурой разного изобразительного 

материала. Учить передавать пропорции, объем, цвет, форму фруктов овощей. 

№ 12 Стр 

57 

 

3-неделя "Чудо- дерево" Показать разные изображения дерева на основе общей формы - круга.Развивать чувства 

композиции,умение анализировать форму,цвет,пропорции. 

№ 12 стр 

60 

 

 "Воздушный 

шар". 

Передать различие форм украшений,выразительные возможности линий.Совершенствовать 

навыки линейного рисунка, пропорций и цветового решения. 

№ 12 стр 

62 
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4-неделя "Лесной домик" Передать характерные особенности формы лесного домика в разных изобразительных техник. № 12 стр 

64 

 

 "Шляпки  для феи 

Осени". 

Передать выразительность образа шляпки феи Осени с закреплением понятия "тёплые 

цвета".Развивать композиционные навыки в соответствии цветовой гаммы.Учить передавать 

особенности женского портрета гибкими, мягкими линиями.  

№ 12 стр 

67 

 

 

 Ноябрь   

1-неделя "Волк и лиса" Передать линией,силуэтом характерную особенность образов лисы, волка.Знакомить с 

пропорциями животных ,учить анализировать их. 

№ 12 стр 

69 

 

 

 

 69 

 "Осенний ветер" Закреплять графические навыки.Формировать умение работать гуашью в определённой 

последовательности :контур,заполнение цветом, отдельные мазки. 

№ 12 стр 

72 

2-неделя "Тучи закрыли 

солнце". 

Учить смешивать цвета для получения тёмных оттенков .Формировать первичные живописные 

навыки. 

№ 12 стр 

74 

 

 

 "Пешеходы" Закрепить знания о пропорциях фигуры человека, характерном соотношении частей фигуры 

человека и их передаче в разном изобразительном материале. 

№ 12 стр 

77 

 

3-неделя "Машина с 

краном" 

Совершенствовать навыки линейного рисунка, соблюдение пропорций в изображении машины. 

 

 Закреплять навыки рисования предметов, имеющих форму геометрических фигур. 

№ 12 стр 

80 

 "Птички на ветке 

рябины" 

Совершенствовать навыки линейного рисунка в изображении ветки дерева (рябины) 

 

 

 

 

 

. Ритмическое изображение птиц на ветке рябины. 

№ 12 стр 

82 

4-неделя "Лось" Учить анализировать объект изображения и выделять характерные особенности, с последующим 

изображением в материале. 

 

№ 12 стр 

84 

 "Разноцветные 

кошки" 

Развивать способность к формированию (линий,объёмом).Развивать восприятие цвета, умение 

выделять характерные особенности росписи. 

 

№ 12 стр 

86 

 Декабрь   
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1-неделя "Украшение из 

снежинок" 

Отрабатывать в рисунке неотрывное изображение вертикальных линий, штрихов. Передать 

ажурность линий снежинок в полоске или круге. 

 

№ 12 стр 

88 

 "Звёзды" Отрабатывать в рисунке навыки изображения линий,декоративными  элементами (точки,мазки, 

линии) в разных изо.материалах .Продолжить знакомить с понятием "силуэт". 

 

№ 12 стр 

91 

2-неделя "Тени в лесу" Учить изображать ночной и зимний лес при помощи графических элементов (линий, точек, 

кружочков), изображать деревья линиями. пятнами. Развивать чувства ритма. 

 

№ 12 стр 

93 

 "Новогодний 

натюрморт" 

Создавать радостный, праздничный натюрморт цветом и формой. Обучать изображению с 

натуры отдельных предметов (новогодние шары, ветки ёлки, вазы, свечи ). 

 

№ 12 стр 

95 

3-неделя "Маска" Учить создавать радостную декоративную карнавальную маску, передавая цветом состояние 

радости .Передавать взаимодействие цветовых пятен и выразительность линии в украшении 

маски. 

 

№ 12 стр 

98 

 "Дед Мороз" Передать характерные особенности цвета и формы наряда Деда Мороза в разных 

изобразительных техниках. Закрепить навыки в работе с красками. 

 

№ 12 стр 

100 

4-неделя "Снегурочка" Передать характерные особенности цвета и формы наряда Снегурочки .Закреплять графические 

 навыки ( рисование прямых, пересекающихся линий, дуг ,штрихов). 

 

 

№ 12 стр 

103 

 "Танец ёлок" Создать образ сказочной ёлки , разными линиями - тонкими, широкими, ломкими, 

волнистыми.Учить анализировать форму строения ёлки. 

 

 

 

 

№ 12 стр 

105 

 Январь   

2-неделя "Наряд для 

Зимушки-Зимы" 

Создать цветовое решение наряда Зимушки-Зимы, используя праздничное сочетание белого 

платья с яркими цветовыми пятнами и элементами росписи.Познакомить детей с ассоциативной 

связью цвета и времени года. 

 

№ 12 стр 

108 

 "Метель" Закрепить графические навыки (рисунок разных линий).Формировать умение работать гуашью в № 12 стр 
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определённой последовательности : контур,отдельные мазки. 

 

112 

3-неделя "Снежные 

лебеди" 

Передать необычность, сказочность образов лебедей линией, цветом, формой.Закрепить 

представление о геом.фигур. (круг,овал). 

 

№ 12 стр 

117 

 "Синички" Учить передавать форму круга, овала в рисунке.Закреплять  навыки рисования прямых линий, 

штрихов. 

 

№ 12 стр 

120 

4-неделя "Пейзаж" Совершенствовать навыки рисования деревьев, углубление знаний о перспективе линии 

горизонта, создание определённого колорита, настроения цветом, освоение техники живописи 

"мазком". 

 

№ 12 стр 

122 

 "Рамочка" Научить видеть, что декор рамки связан с её назначением (для кого она предназначена. тематика 

фотографии. рисунка).Совершенствовать навыки линейного рисунка, цветового решения. 

 

№ 12 стр 

124 

 Февраль   

1-неделя "Рыбы в пруду" Учить изображению рыб с разным характером пропорций (Например - длинный хвост и 

маленькое туловище, большое тело - маленький хвост и плавники). Учить самостоятельно 

компоновать сюжетный рисунок. 

№ 12 стр 

126 

 

 

  "Клоун" Учить анализировать внешний вид клоуна ( волосы,украшения. грим) и передавать его в 

материале. Закреплять навыки в работе с пастелью ( растирание, рисунок линий, штрихов), 

гуашью (смешение красок, рисунок мазками, пятном). 

 

 

№ 12 стр 

129 

2-неделя "Открытка 

сердечко" 

Учить видеть многообразие форм и видов открыток. Учить передавать графическое изображение. 

 

  

№ 12 стр 

131 

 "Отважные 

солдатики" 

Передать в разных техниках обобщённый, стилизованный образ солдата.Учить анализировать 

пропорции фигуры человека и их передачу в графике.живописи. Знакомить с жанрами в 

изобразительном исскустве ( батальный и исторический) 

 

 

№ 12 стр 

133 

3-неделя "Вертолёт и 

самолёт" 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение  частей вертолёта и 

самолёта.Закреплять навык рисования вертикальных   и  горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов. 

№ 12 стр 

136 
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 "Танк" Развивать творчество. Учить детей изображать разные танки. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, передать пропорции частей, характерные 

особенности танка и его детали. 

№ 12 стр 

138 4-неделя "Хрустальное 

дерево" 

Формировать умение работать гуашью в определённой последовательности: контур, заполнение 

цветом, отдельные мазки. Закреплять навыки в работе.  

 

 

 

 

 

№ 12 стр 

140 

 "Мишка в 

берлоге" 

Учить  передавать форму тела , пластику медведя линией, пятном. Закреплять навыки работы с 

красками. 

№ 12 стр 

142 

 Март   

1-неделя "Нарциссы и 

тюльпаны" 

Передать характерные особенности строения растений линией, цветом. Закрепить навыки в 

работе с красками. 

№ 12 стр 

145 

 "Платье для 

мамы" 

Самостоятельно придумать фасон и рисунок на  платьи для мамы. Закрепить навыки в работе с 

красками (смешение двух и более красок). 

 

№ 12 стр 

147 

2-неделя "Матрёшка" Учить детей передавать черты лица простыми линиями (круг, дуга, точка). 

 

 

 

№ 12 стр 

150  "Дружные ребята" Учить передавать линией настроение и характер детского портрета. Закрепить навыки в работе с 

карандашами. 

 

ст№ 12 р 

153 

3-неделя "Карусель" Закрепить графические навыки (рисование вертикальных линий, горизонтальная штриховка). № 12 стр 

156  "Слонёнок" Учить изображать слона линией контура, цветовым пятном, силуэтом.Развивать 

наблюдательность и зрительную память. 

 

 

 

№ 12 стр 

159 

 

 

 Учить рисовать детей в движении.Учить анализировать строение, пространственное 

расположение фигур детей.Закреплять навыки  в работе с изобразительными материалами. 

№ 12 стр 

161 

 "Жар-птица" Закрепить навыки  работы с красками.Учить получать оттенки разных цветов. Показать детям 

возможности изобразительных материалов в сочетании с чёрным цветом. 

№ 12 стр 

163 

 Апрель   

1-неделя "Зонтики" Показать линией, формой  декоративность и изобразительную условность образа (зонтик).  № 12 стр 

165 
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 "Солнечные 

лучики" 

Передать цветом эффект освещённости. солнечного света.Учить определять изменение цвета и 

различать цветовой тон.  

№ 12 стр 

168 

2-неделя "Космонавт" Передать выразительность фигуры человека в скафандре с помощью разных изобразительных 

материалов.Научить  передать линией форму скафандра в рисунке. 

№ 12 стр 

170 

 "В космосе" Передать цветом. формой необычность сюжетной композиции. Развивать умение анализировать 

цвет, пропорции предметов и пространственное расположение.Совершенствовать навыки 

рисования в  цвете.  

№ 12 стр 

172 

3-неделя  "Рыба - кит" Создать сказочный образ рыбы-кит линией,цветом.Закреплять графические навыки (рисование 

прямых, волнистых линий, штрихов, геометрических фигур). 

№ 12 стр 

175 

 "Весенний 

хоровод" 

Передать в сюжетной композиции чёткость линейного рисунка, основные элементы 

декоративной росписи.Закреплять знание цветов радуги и их последовательность. 

с№ 12 тр 

177 

4-неделя "Пасхальный 
натюрморт" 

Выполнение сюжетной композиции по пасхальным мотивам с использованием элементов 
посуды.Закрепить навыки декоративного рисования. рисования с натуры предметов. 

№ 12 стр 
180 

 "Золотые купола" Создание декоративной композиции на тему русских храмов с золотыми куполами. Закреплять 
навыки рисования архитектурных сооружений, имеющих форму геометрических фигур. 

№ 12 стр 
182 

 Май   

1-неделя "Весёлый 

паровозик" 

Учить рисовать по частям. на основе целой фигуры - поезд. № 12 стр 

185 

 "Зелёная 

лягушка" 

Научить рисовать лягушку. используя разные графические приёмы: обводка силуэта, сплошная 

 

 линия контура. на основе овала. Развивать наблюдательность и зрительную память. 

с№ 12 тр 

187 

2-неделя "Бабочка"  Передать выразительность образов бабочек линией и формой.  № 12 стр 

189 

 "Цвет леса" Передать эффект лёгкости, прозрачности весеннего леса цветом,формой.Закреплять 

графические,живописные навыки ( рисунок кругов, линий, техника "по сырому"). 

 

№ 12 стр 

192 

3- неделя "Балерины" Передать линией выразительность образа балерины.Учить передавать в рисунке фигуру человека, 

форму частей тела, пропорции. 

№ 12 стр 

194 

 "Сирень" Предать характерные особенности натуры ( ветки сирени) : форму цветов, строение ветки и 

листьев, их цвет. 

№ 12 стр 

196 

4-неделя "Ландыши" Учить детей передавать характерные особенности цветов. Закреплять умение красиво 

располагать изображение букета ландышей на листе бумаги. 

№ 12 стр 

199 

 "Игра в мяч" Учить  детей определять и передавать в рисунке относительную величину  частей тела , общее 

строение фигуры человека (ребёнка), изменение положения рук во время игры в мяч. 

№ 12 стр 

201 

 

Приложение 7  
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Комплексно-тематическое планирование  организованной образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка. Аппликация» 

 

Сроки 

проведен

ия 

Тема/месяц Цели Литератур

а 

Стр. 

 Сентябрь   

1-4 

неделя 
 диагностика  

 Октябрь   

1-неделя Аппликация 

Листочки на 

окошке 

Формировать умение вырезать по контуру из сложенной вдвое бумаги симметричные предметы, 

продолжать формировать навыки создания коллективных композиций. Развивать творческое 

воображение, эстетический вкус 

№8 стр. 48 

2-неделя Лепка  

Осенний 

натюрморт 

 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из пластилина; закреплять умение лепить 

овощи, прививать навыки аккуратной лепки, привычку тщательно мыть руки после работы с 

пластилином. Продолжать знакомить детей с понятием «натюрморт». 

№8 стр.40 

3-неделя Аппликация 

На лесной 

полянке выросли 

грибы 

Продолжать отрабатывать умения вырезать предметы круглой и овальной формы из бумаги в 

виде квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления; развивать координацию 

движения обеих рук. 

№4, 30 

4-неделя Лепка 

Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей. Учить сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с геометрическими формами, находить сходство и различия. Учить передавать 

в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь приёмами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

№4, 32 

 Ноябрь   

1-неделя Лепка 

Девочка в зимней 

шубке 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей тела, соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее приёмы соединения частей, 

сглаживания мест крепления. Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 

№4 стр. 60 

2-неделя Аппликация 

Чудо - валенки 

Обогащать знания детей о видах обуви  через использование художественного.Познакомить детей 

с историей традиционной русской обуви – валенок, технологией их изготовления, вариантами 

украшения.- Закрепить умение создавать декоративную композицию по образцу, способствовать 

развитию чувства. 

Стр 59 
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3-неделя Лепка 

Наши любимые 

игрушки 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, цилиндрической формы, 

пользуясь движением всей кисти и пальцев. Создавать изображение игрушек из 5 – 8 частей 

разной формы конструктивным способом с передачей характерных особенностей 

№8 стр. 22 

4- неделя  Аппликация 

Посуда 

Гжельские 

мотивы 

 Изготовление аппликации в технике декупаж на тему «Гжельские мотивы».  Вызвать интерес к 

гжельской росписи;  развивать творческие способности; формировать эстетический вкус, чувство 

композиции. 

 

Стр 57 

 Декабрь   

1-неделя Аппликация  

Петрушка на 

зимней  ёлке  

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании симметричных частей одежды из бумаги. 

№4 стр 65 

2-нееля  Лепка Собака со 

щенком 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их характерные особенности ( тело овальное , 

голова круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приёмы лепки :  

раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение частей приёмом прижимания. 

№4 стр 74 

3-неделя Лепка  

Зайчик 

Закреплять разнообразные приемы лепки всей рукой и пальцами; воспитывать стремление 

доводить начатое до конца; вызывать эстетическое отношение к своим работам, учить их 

оценивать. 

№4 стр. 67 

4-неделя Аппликация 

Новогодняя 

поздравительная 

открытка 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующие празднику 

изображение. Продолжать учить вырезать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

№4 стр.61 

 Январь   

2-неделя Лепка 

Мебель для 

кукольного дома 

Формирование представлений о мебели. Закреплять умение лепить кукольную мебель. Развивать 

мелкую моторику, внимание, мышление и зрительную память, развивать цветовое 

восприятие. Развивать самостоятельность, творчество.Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, усидчивость, отзывчивость, стремление выполнять лепку как можно лучше, 

доводить начатое дело до конца 

Стр 54 

3-неделя Аппликация 

Машины едут по 

улице 

Учить детей передавать форму и взаимное положение частей разных машин. Закрепить 

разнообразные приёмы вырезывания по прямой, по кругу. Приёмы аккуратного наклеивания.  

№4 стр.53 

4-неделя Лепка  

по замыслу  

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные приёмы лепки .Вызывать желание дополнять 

созданное изображение соответствующим содержанию деталями, предметами. 

№4 стр 81 

 Февраль   

1-неделя Аппликация  Формировать элементарные представления о медицинской помощи. Продолжать  учить Стр 80 
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Доктор  аккуратно наклеивать детали опираясь на образец. Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги.Продолжать учить пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой в ходе изготовления. 

2-неделя Лепка 

Платье для мамы 

Учить детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки  пластилина  от куска и скатывать из 

них шарики диаметром 5-7 мм. Располагать комочки (пуговицы) на ограниченном пространстве, 

прикреплять комочки на расстоянии друг от друга. Лепить отдельные детали – придавливать, 

примазывать, разглаживать границы соединения частей.  

 

Стр 84 

3-неделя Аппликация  

Матрос с 

сигнальными 

флажками  

Упражнять детей в изображении человека. В вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека. 

№4 стр 75 

4-неделя Лепка Кирпичики 

для стройки 

Формировать понятие строитель, побуждать детей к обследованию деталей. Закреплять умение 

делить пластилин на равные части. Формировать умение лепить кирпичики, более точно 

передавать характерные признаки предмета.  

Стр 72 

 Март   

1-неделя Аппликация 

Весенний букет 

Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных 

пополам; декорирование цветка разными приемами. 

Стр 70 

2-неделя Лепка 

Цветок в горшке 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы. 

Учить передавать характерные особенности строения и окраски цветка. Упражнять использовать 

стеку для придания пышности цветку, делать надрезы на листочках. Развивать творческие 

способности, усидчивость, аккуратность, доводить начатое до конца. Воспитывать интерес к 

живой природе. 

 

Стр 73 

3-неделя Аппликация 

Красивые рыбки 

в аквариуме 

Развивать цветовое восприятие, упражнять детей в подборе разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету друг за другом по 

принципу высветления или усиления цвета). Закреплять приёмы аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

№4 стр. 71 

4-неделя Лепка Дома моей 

улицы  

Продолжать учить из пластилина создавать предметы , состоящие из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей. Развивать представление детей о том, что на нашей улице есть 

разные дома. Закреплять приёмы лепки( вытягивания, сглаживания). 

Стр 76 

 Апрель   

1-неделя Аппликация 

Труд людей 

весной 

 Учить детей создавать пейзажную композицию, показать возможности разных средств 

художественной выразительности для передачи создаваемого образа. Уточнить и закрепить 

представления об изменениях в природе весной, ее признаках. Формировать грамматический 

строй речи и активизировать словарь детей.  Совершенствовать технику вырезания ножницами. 

Стр 83 
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Формировать умение передавать в аппликации красоту природы, развивать эстетическое 

восприятие. 

2-неделя  Лепка 

Космичес- 

кая ракета 

 

Закрепление навыков лепки конструктивным способом. Создание макета  

космического аппарата из пластилина. Повторение способов и приемов лепки. Организации 

самостоятельной работы детей.  Развитие творческих способностей. Расширение кругозора.  

Стр 78 

3-неделя Лепка 

Откуда хлеб 

пришел 

 

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом.Уточнить и закрепить 

представления детей о выращивании хлеба. Закрепить приемы лепки.Развивать связную 

речь.Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, участвующих в его 

выращивании и производстве. 

Стр 94 

4-неделя Аппликация 

С днём Победы 

Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали с 

передачей  разной формы лепестков, развивать эстетические чувства, воображение. 

№4 стр. 97 

 Май   

2-неделя Лепка 

Светофор 

чики 

 Привлечь детей к изображению светофора из пластилина; применять прием отщипывания и 

раскатывания; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику, 

воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД; закрепить представления о светофоре и 

знании сигналов светофора (красный, желтый, зеленый) . 

Стр 95 

3-неделя  Аппликация 

Бабочки 

 

Закреплять умения детей вырезать симметричное изображение бабочки более усложненной 

формы, опираясь на умения, освоенные на предыдущих занятиях, самостоятельно дополнять 

интересными деталями (узор на крыльях бабочки). Совершенствовать технические умения и 

навыки детей. Формировать умение планировать свою работу. Развивать эстетические чувства, 

воспитывать любовь к природе. 

№4стр 105 

4 –неделя  Лепка 

Плетень с 

подсолнухами 

Продолжать учить детей творчески составлять коллективную композицию, используя ранее 

усвоенные способы лепки. Закреплять умение сочетать в поделке пластилин и природный 

материал. Развивать фантазию и воображение. Продолжать учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

№4  

стр102 
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1-4 

неделя 

 Мониторинг  

 Октябрь   

1-неделя Занятие №1 Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательных анализаторов. Закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных, ответов на вопросы « Сколько всего?», «Который по счету?». 

Совершенствование навыка сравнения множеств, умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры ( круг, квадрат, овал, треугольник), узнавать форму в предметах 

ближайшего окружения, навыка сравнивания предметов по высоте глаз. Формирование умения 

пользоваться сравнительными прилагательными ( выше, ниже), навыка ориентировки на 

плоскости. Совершенствования умения совершать прыжки на носочках, приседать без опоры, 

ходить с высоким подниманием колена. Закрепление представлений о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

№ 23 

стр199 

2-неделя Занятие №2 Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательных анализаторов. Закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных, ответов на вопросы « Сколько всего?», «Который по счету?». 

Совершенствование навыка сравнения множеств. Формирование  представления о такой 

геометрической фигуре как цилиндр. Совершенствование умения узнавать и различать плоские 

геометрические фигуры (цилиндр, круг, квадрат, овал, треугольник), узнавать форму в предметах 

ближайшего окружения. Формирование навыка сравнения трех предметов по длине на глаз; 

умения пользоваться сравнительными прилагательными ( длиннее, короче); временных 

представлений ( времена года), знакомство с моделью года. 

№ 23 стр 

207 

3-неделя Занятие №3 Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательных анализаторов. Закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных, ответов на вопросы « Сколько всего?», «Который по счету?». 

Совершенствование навыка сравнения и уравнения множеств. Формирование  представления о 

том, что предмет можно делить на равные части, что целое большое на его части. 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры (цилиндр, 

круг, квадрат, овал, треугольник), узнавать форму в предметах ближайшего окружения; навыков 

ориентировки на плоскости. Формирование навыка сравнения  предметов по высоте на глаз; 

умения пользоваться сравнительными прилагательными ( выше, ниже);Совершенствование 

навыков раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Совершенствование умения выполнять задание, руководствуясь данным образцом. 

№ 23 стр 

219 

4-неделя Занятие №4 Формирование навыков счета в пределах 10. Подготовка к формированию навыка считать 

двойками. Формирование представлений о прямоугольнике. Совершенствовать умения узнавать и 

№ 23 стр 

227 
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различать плоские геометрические фигуры ( прямоугольник, цилиндр, круг, квадрат, овал, 

треугольник), узнавать форму в предметах ближайшего окружения. Формирование умения 

измерять условными мерками. Закрепления представлений о времени (вчера, сегодня, завтра),  

навыка сравнения предмета по ширине. Формирование умения пользоваться прилагательными ( 

шире, уже). Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10, конструктивных навыков. 

 Ноябрь   

1-неделя Занятие №5 Формирование навыков счета в пределах 10. Закрепление в речи  количественных числительных, 

ответов на вопрос «Сколько всего?». Совершенствование навыков сравнения и уравнения 

множеств. Ознакомление с составом числа («2,3»). Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с 

цифрами «1,2,3,4». Подготовка  к формированию представлений об арифметических действиях. 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры ( 

прямоугольник, цилиндр, круг, квадрат, овал, треугольник), узнавать форму в предметах 

ближайшего окружения. Формирование навыка сравнения двух предметов  по величине ( шире, 

длиннее), способами наложения и приложения, умения пользоваться сравнительными 

прилагательными ( шире, уже, длиннее, короче), представлений о времени года. 

Совершенствование конструктивных навыков, навыков ориентировки на плоскости. 

№ 23 стр 

236 

2-неделя Занятие №6 Формирование умения считать парами, навыков количественного счета в пределах 10. 

Закрепление в речи  количественных числительных, ответов на вопрос «Сколько всего?». 

Совершенствование навыков сравнения и уравнения множеств. Соотнесение числа и цифры. 

Подготовка  к формированию представлений об арифметических действиях. Формирование 

навыка сравнения предметов по  толщине визуально, умения пользоваться прилагательными 

(толстый, тонкий, толще, тоньше), временных представлений ( времена года). . 

Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры ( 

прямоугольник, цилиндр, круг, квадрат, овал, треугольник), узнавать форму в предметах 

ближайшего окружения. 

№ 23 стр 

246 

3-неделя Занятие №7 Формирование навыков счета в пределах 10. Закрепление в речи  количественных числительных, 

ответов на вопрос «Сколько всего?». Совершенствование навыков сравнения и уравнения 

множеств.  Ознакомление с нулем как с цифрой, обозначающей отсутствие предметов, 

подлежащих счету. Ознакомление с составом числа и цифры. Совершенствование  умения 

узнавать и различать плоские геометрические фигуры ( прямоугольник, цилиндр, круг, квадрат, 

овал, треугольник), навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Формирование 

временных представлений (части суток). 

№ 23 стр 

253 

4-неделя Занятие №8 Закрепление навыков счета в пределах 10. Закрепление в речи  количественных числительных, 

ответов на вопрос «Сколько всего?». Совершенствование навыков сравнения и уравнения 

№ 23 стр 

266 



84 
 

множеств. Подготовка  к формированию представлений об арифметических действиях. 

Закрепление знаний о  нуле как с цифрой, обозначающей отсутствие предметов, подлежащих 

счету. Ознакомление с составом числа (3,4,5). Соотнесение числа и цифры. Совершенствование  

умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры (  цилиндр, круг, шар).  

 Декабрь   

1-неделя Занятие №9 Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных, ответов на вопросы « Сколько всего?», «Который 

по счету?». Совершенствование навыков сравнения и уравнения множеств.  Закрепление навыков 

отсчитывания заданного количества предметов из большого количества. Подготовка  к 

формированию представлений об арифметических действиях.  Ознакомление с количественной 

моделью натурального ряда чисел. Закрепление знаний о нуле. Совершенствование навыка 

определения объема с помощью условной мерки, умения узнавать и различать объемные 

геометрические фигуры, выполнять сооружение по данной схеме, представлений о времени.  

Актуализация наречий Вчера, сегодня, завтра. 

№ 23 стр 

279 

2-неделя Занятие №10 Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  Закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных, ответов на вопросы « Сколько всего?», «Который 

по счету?», представление о томчто результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Совершенствование навыков сравнения и уравнения множеств.  Закрепление 

знаний о нуле. Закрепление знаний о составе числа, умения соотносить цифру и обозначаемое ею 

количество предметов, узнавать различать геометрические фигуры, собирать изображения по 

заданной схеме. Знакомство с новой геометрической фигурой (полукругом). Закрепление 

представлений о том, что целое большие части. Совершенствование навыков конструирования. 

№ 23 стр 

288 

3-неделя Занятие №11 Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  Закрепление 

навыков счета парами. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа с 

использованием зрительной опоры.  Закрепление представлений о времени ( дни недели). 

Формирование умения дифференцировать форму геомет. фигур  на ощупь. Совершенствование 

конструктивных навыков. 

№ 23 стр 

296 

4-неделя Занятие №12 Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  Закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных, ответов на вопросы « Сколько всего?», «Который 

по счету?». Совершенствование навыков сравнения и уравнения множеств. Подготовка  к 

формированию представлений об арифметических действиях. Закрепление знаний о нуле, как о 

цифре обозначающей отсутствие предметов для пересчета. Обучению соотнесению цифры и 

обозначаемого количества предметов. Совершенствование умения выделять сходные и 

отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или 

отсутствию основных компонентов, умения определять форму предметов. Формирования понятия 

№ 23 стр 

303 



85 
 

четырехугольник. Знакомство с новой объемной фигурой- конусом. Закрепление представлений о 

времени. Актуализация наречий вчера, сегодня, завтра, раньше, позже. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости. 

 Январь   

2-неделя Занятие №13 Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  Совершенствование 

навыков сравнения и уравнения множеств. Подготовка  к формированию представлений об 

арифметических действиях. Актуализация наречий поровну. Совершенствования навыков 

ориентировки на плоскости. Формирование умения определять объем с помощью условной 

мерки. Знакомство с составом числа 6. 
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3-неделя Занятие №14 Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  Совершенствование 

навыков сравнения и уравнения множеств. Подготовка  к формированию представлений об 

арифметических действиях. Актуализация наречий поровну. Закрепление навыка отсчитывания 

заданного количества предметов из большого количества. Ознакомление с составом числа 6. 

Закрепление представления о том, что предмет можно делить на равные части, что целое на 

большие части, умение называть часть. Упражнение в соостнесении цифры и числа. 

Формирование навыков ориентировки в пространстве. Развитие конструктивных навыков. 

Совершенствование навыков работы по заданной схеме. 
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4-неделя Занятие №15 Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.  Совершенствование 

навыков сравнения и уравнения множеств. Закрепление представлений о том, что результат счета 

не зависит от расположения предметов и направления счета. Подготовка  к формированию 

представлений об арифметических действиях. Актуализация наречий поровну. Закрепление 

представлений о том, что предмет можно делить на равные части, что целое на большие части. 

Закреплять умение называть часть. Упражнение в соостнесении цифры и числа. Закрепление 

знаний  о составе числа 4. Формирование ориентировки по плану. Закрепление представлений о 

времени (времена года). 
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 Февраль   

1-неделя Занятие №16 Закрепление представлений о натуральном ряде чисел. Подготовка к формированию 

представлений об арифметических действиях. Закрепление знаний  о составе числа 6. 

Упражнение в соостнесении цифры и числа. Развитие  представлений о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое на большие части. Закреплять умение называть часть. 

Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине и наличию или отсутствию основных компонентов, навыка сравнения 

двух предметов по величине с помощью условной мерки. 
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2-неделя Занятие №17 Совершенствование навыков   количественного и порядкового счета в пределах 10, навыков 

уравнивания множеств. Подготовка к формированию уравнивания арифметических действий.  
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Совершенствования умения сравнивать рядом стоящие числа  ( со зрительной опорой), умения 

выделять сходные и отличительные признаки  геометрических фигур, сравнивать фигуры по 

величине и наличию или отсутствию основных компонентов, навыка сравнения предметов по 

величине с помощью условной мерки, определения величины предмета на глаз, определение 

объема с помощью условной мерки, навыка конструирования. Закрепление представлений о 

времени. 

3-неделя Занятие №18 Совершенствование навыков   количественного и порядкового счета в пределах 10, навыков 

уравнивания множеств. Подготовка к формированию уравнивания арифметических действий.  

Соотнесении цифры и числа. Ознакомление с количественной моделью натурального ряда чисел. 

Совершенствование умений сравнивать рядом стоящие числа ( со зрительной опорой). 

Закрепление знаний о составе числа (5,6). Формирование навыка сравнивания предметов по 

величине (высоте, ширине) и раскладывания их в порядке возрастания. Совершенствование 

конструктивных навыков, умение выделять  сходные и отличительные признаки геом. фигур. 

Закрепление временных представлений. 
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4-неделя Занятие №19 Ознакомление операцией удаления части из множества. Подготовка к усвоению сущности 

арифметического действия вычитания. Совершенствование умения измерять длину различными 

мерками и сравнивать величины на основе измерения. Закреплять в речи сравнительных форм 

прилагательных. Совершенствование умения делить целое на части и называть часть целого. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве на плоскости. Дальнейшее 

совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине и наличию или отсутствию основных компонентов. Закрепление 

временных представлений (времена года). 
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 Март   

1-неделя Занятие №20 Закрепление знаний о составе числа (5,6). Ознакомление с операцией удаление части из 

множества. Подготовка к усвоению сущности арифметического действия вычитания. 

Соотнесение числа и цифры. Совершенствование навыка присчитывания по одному до заданного 

числа. Дальнейшее совершенствование умение выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Закреплять в речи сравнительных форм прилагательных. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве. 
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2-неделя Занятие №21 Объединение части в целое множество. Установление зависимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию сущности арифметического действия сложения. Соотнесение 

числа и цифры. Совершенствование навыка присчитывания по одному до заданного числа. 

Закрепление знания  о составе числа 5. Совершенствование навыков ориентировки в 
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пространстве, навыков конструирования. Закрепление представлений о времени. Актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра. Формирование умения измерять объем жидкости с помощью 

условной мерки. 

3-неделя Занятие №22 Объединение части в целое множество. Установление зависимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию сущности арифметического действия сложения и вычитания. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование конструктивных навыков, умений раскладывать  предметы по 

высоте в убывающем порядке, измерять высоту различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление временных представлений. 
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4-неделя Занятие №23 Объединение части в целое множество. Установление зависимости между множеством и его 

частью. Подготовка к пониманию сущности арифметического действия сложения и вычитания. 

Закрепление умений и навыков отсчитывания и присчитывания по одному в пределах  десяти. 

Совершенствование навыков порядкового счета. Формирование понятия значения порядковых 

числительных и вопроса «Который по счету?». Ознакомление с количественным составом числа 

из единиц. Дальнейшее совершенствование умение выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 

величины на основе измерения. Совершенствование умения измерять длину различными мерками 

и сравнивать величины на основе измерения. Закреплять в речи сравнительных форм 

прилагательных. Совершенствование умения делить целое на части и называть часть целого. 

Формирование умения о том, что часть меньше целого. 
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 Апрель   

1-неделя Занятие №24 Совершенствование навыков количественного и  порядкового счета в пределах 10. Объединение 

частей в множество. Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения и вычитания.  Закрепление знаний о 

составе числа 5,6.  Совершенствование умения делить целое на части. Дальнейшее 

совершенствование умение выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, 

сравнивать по величине и наличию или отсутствию основных компонентов. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости, умения определять величину Объемных геометрических 

фигур на глаз и раскладывать фигуры в убывающем порядке. 
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2-неделя Занятие №25 Объединение частей в множество. Установление зависимости между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности арифметического действия сложения и вычитания.  

Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и убыванию их 

численности. Соотнесение числа и цифры.  Ознакомление с количественною моделью 
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натурального ряда чисел. Совершенствование умения измерять длину различными мерками и 

сравнивать величины на основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм 

прилагательных. Совершенствование  навыков порядкового счета, навыков деления целого на 

части, навыков конструирования. 

3-неделя Занятие №26 Объединение частей в множество. Установление зависимости между множеством и его частью. 

Подготовка к пониманию сущности арифметического действия сложения. Закрепление знаний о 

составе чисел первого десятка единиц, умения выполнять операцию по удалению числа из 

множества. Подготовка к пониманию сущности арифметического действия сложения и 

вычитания.  Формирование умения узнавать контур цифры не только визуально, но и 

двигательно-осязательно, навыков счета в пределах 10. Совершенствование навыков 

ориентировки по плану.  
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4-неделя Занятие №27 Совершенствование навыков количественного и  порядкового счета в пределах 10. Формирование 

навыков отсчитывания предметов и счета на слух. Установление зависимости между множеством 

и его частью. Подготовка к пониманию сущности арифметического действия. Формирования 

умения сравнивать рядом стоящие числа с опорой на сравнение конкретных групп предметов. 

Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать величины на 

основе измерения. Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных. Совершенствование 

умения делить целое на части, навыка объема измерения жидкости с помощью условной мерки. 

Закрепление представлений о временах года. 
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 Май   

2-неделя Занятие №28 Совершенствование представлений о натуральном ряде чисел. Объединение частей в целое 

множество. Установление зависимости между множеством и его частью. Подготовка к 

пониманию сущности арифметического действия сложения. Закрепление знаний о составе чисел 

первого десятка единиц, умения выполнять операцию по удалению числа из множества. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки 

геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию основных 

компонентов. Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по возрастанию и 

убыванию их численности. Развитие зрительно-пространственного восприятия и зрительно-

моторных координаций, конструктивных навыков. Совершенствование навыка ориентировки по 

плану. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА 2020-

2021 УЧ.ГОД.   

Месяцы  Социально-коммуникативное развитие  Формирование культуры безопасности 

Сентябрь - "Не грусти,Алёншка!" 

- "Осень на опушке краски разводила". 

-"Собираем природный материал". 

-"Мастерим игрушки и сочиняем сказку". 

- "Осень золотая в гости к нам пришла". 

- "Что означают пословицы?" 

- " Так или не так". 

-"Как мы помогаем малышам?" 

- " Мы - будущие школьники". 

- "Театр". 

- "Мы едем в общественном транспорте". 

- "Если я потерялся". 

- "Путешествие на лесную поляну". 

- "Как хорошо уметь играть" 

-" Мы любим осень". 

-  Беседа по символьным картинкам "Простые правила". 

- Ситуация нравственного выбора " Маша и Витя". 

- Разучивание песни "Когда мои друзья со мной". 

- Целевая прогулка " Кто во что играет?" 

- Д\и " Что сначала? что потом?"  

- Составление рассказов по серии сюжетных картинок "Истории на прогулке". 

- Распознающее наблюдение  

" Пассажиры,пешеходы, водители". 

- Д\и " Продолжи предложение". 

- П\и "Звери и автомобиль". на основе игры "Воробушки и автомобиль". 

- Работа с планом-схемой "Безопасная дорога". 

- Консультация для родителей "Выбор безопасного маршрута". 

- Рассматр.иллюстр. на тему "Первая помощь при ссадинах и ушибах". 

- С.Р.И "Больница". 

-  Работа в автогородке : катание на самокатах и велосипедах. 

- И\упражнение "Регулировщик". 

- Заучивание считалки "На дороге..." 

- Заучивание стиха С.Маршак "Мяч". 

- Беседа "Игра с мячом". 

- Элементы баскетбола: упр. "Ведение мяча". 

- Сост.рассказа по сюж.карт. " Простые правила". 

-  Росование "Мы гуляем, мы играем". 

- Беседа с родителями по   теме " Уличные детские площадки и безопасность ". 

- Состав.диал.по сюж.карт. коммуник. тренинг " Спасибо, нет!"  

- Чтение стихотворения Е.Раннёвой " Я могу котёнком стать". 

- Мультдискотека под песню "В каждом маленьком ребёнке". 

- Обучающая ситуация "Дружно и организованно". 

- Придумывание загадок "Что для чего?" 

- Беседа  "Одежда по погоде". 

- Заучивание стиха "Глупая лошадь" В.Левина. 

- Чтение стих. С.Маршака " Урок вежливости". 

- Наблюдение изнутри " Я- пассажир". 
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- Чтение стих. В.Левина "Несостоявшееся знакомство". 

- Просмотр мультика "Котёнок по имени Гав". 

- Режиссёрская игра "ДПС": сюжет "На перекрёстке". 

- П\и "К знаку беги". 

- Просмотр муль. "Светофор" из Смешариков. 

- Д\и "Запрещается - разрешается". 

- Анкетирование для родителей "Что я знаю  по проблеме обеспечения 

безопасности". 

- Презентация "ягоды съедобные и несъедобные". 

- П\и "Съедобное -несъедобное". 

- Чтение по ролям сказки В.Зотова "Брусника". 

- Д\и "Как называется?" 

- Фотоконкурс "Ягоды в лукошке". 

- образов.ситуация "В лес по ягоды". 

- Игра - инсценировка  "Мы по ягоды пойдём". 

- Рисование карандашами "Правила сбора ягод". 

- П\и "По ягоды". 

- Лепка "Лесные и садовые ягоды". 

- Придумывание загадок о ягодах. 

- Разучивание р.н.п." По малину в сад пойдём.." 

- Семейный конкурс " Ягоды в лукошке". 

 

Октябрь - "Что мы знаем о профессии 

художника?" 

- "Можно ли ходить куда-либо без 

взрослых?" 

- "Зачем быть вежливым?" 

-"Отчего бывает весело или грустно." 

- "Мой дедушка". 

- "Примите меня в игру". 

- " Что сказала бы мама, если..." 

- " Я поссорился с другом". 

- "Портрет моего друга". 

-  Игр.инсцен. "Волшебник Изумрудного 

города". 

- "Что такое дружба?" 

- "Не скажи. а покажи". 

- Игра "Испорченный телефон". 

- " Волшебное яблоко". 

- "Не обижайся на мен". 

- Анализ ситуаций "Это - да, это - нет". 

- Слушание р.н.п. "Калинка". 

- П\и "Хитрая лиса". 

- Распознающее наблюдение "Ягоды рябины". 

- Познав.рассказ "Птичья столовая". 

- Д\и "Что будет ,если..." 

- Детско-родит.творч.мастерская "Золотая Хохлома" . 

- Познав.рассказ "История промысла". 

- Д\и "Какая ягода?". 

- Рисование "Ягодки-листочки". 

- Рассматривание муляжей грибов. 

- Работа с раскрасками "Сквозь землю прошёл , красну шапочку ашёл". 

- Инсценир.сказки "Под грибом". 

- Игр.упражнение "Грибники". 

- Гимнастика для глаз "Раз грибок, два грибок". 

- Рассматривание "Одежда грибика". 

- Образов.ситуация "Уроки белочки": исцен.сказки.в.Зотова "Бедная поганка". 

- Д\и "Пять отличий". 

Ноябрь - " Мы рисуем осень". 

- " Как мы дежурим". 

- "Научи куклу считать". 

- "Мы придумываем сказку". 

- " Что мы знаем о каше". 

- " Кого можно назвать другом". 

- "Клубочек". 

- Беседа "Как вести себя в общественном транспорте?" 

- Просмотр мультика "На остановке"(смешарики). 

- С.Р.И."Автовокзал". 

- Целевая прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

-   - Беседа «Безопасное путешествие». 

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Покупаем автомобильное кресло». 

- Просмотр фрагментов мультфильма «Ну, погоди!» 
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- " С кем я хотел бы дружить". 

- " Ручеёк". 

-" Весёлые ладошки". 

-" Друг познаётся в беде". 

- " Волшебное зеркало". 

-" Найди ошибки". 

-" Мы любим порядок". 

-" Какой сегодня день?" 

 

- Творческая мастерская: коллаж на тему «Мы едем, едем...» 

- Консультация, организация обсуждения на сайте ДОО «Как выбрать безопасное 

автокресло для ребенка». 

- Компьютерная презентация «Перекресток». 

- Чтение и инсценировка стихотворения В. Запольского «Переход». 

- Игра с пением «Светофор» 

- Подвижная игра «Стоп». 

- Режиссерская игра «На перекрестке». 

-Рассказывание стихотворения В. Кожевникова «Светофор». 

-  Катание на самокате в автогородке. 

- Просмотр мультфильма «Гармония светофора» 

- Чтение стихотворения С. Михалкова «Моя улица».  

- Игровые упражнения «Постовой». 

- Пение песни «Постовой» 

- Журнал «Безопасность на дороге». 

- Компьютерная презентация «Работа сотрудников ДПС». 

- Дидактическая игра «Чего не хватает?» по теме «Форма сотрудника ДПС». 

- Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»: сюжет «Инспектор дорожного движения». 

- Чтение стихотворения Н. Кончаловской «Самокат». 

-  Катание на самокате по площадке с дорожной разметкой. 

- Встреча с сотрудником ДПС в автогородке. 

-  Рассматривание сюжетных картинок «Какое правило нарушено?» 

- Игровое упражнение «Разминка пешехода». 

 -Викторина для детей и родителей «Азбука дорожного движения».  

- дидактическая игра «Продолжи фразу» по теме «Безопасность на дороге»;  

- разгадывание загадок о дорожных знаках;  

-практическое задание «Какой нужен знак?»;  

- пение: «Песня про наш город» 

- Презентация журнала «Безопасность на дороге», награждение активных 

участников проекта. 

 - Образовательная ситуация «Знакомые и незнакомцы»: анализ ситуаций 

«Знакомство»;  

- беседа «Кто такой незнакомец?» 

- Игра малой подвижности «Узнай по голосу». 

- Чтение стихотворения М. Бородицкой «Булочная песенка».  
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- Игровое упражнение «Здравствуйте, меня зовут...» 

- Чтение стихотворения В. Берестова «Семейная фотография».  

- Распознающее наблюдение «Наши близкие». 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Семейный праздник». 

- Чтение сказки В. Даля «Снегурушка и лиса». 

- Творческая мастерская: рисование иллюстраций к сказке. 

 - Проект «Новая сказка». 

- Беседа «Близкие и далекие». 

 - Образовательная ситуация «Наши друзья»: просмотр фрагмента мультфильма 

«Тимка и Димка» 

 - слушание песни «Настоящий друг» 

-  беседа «Что значит быть другом»;  

- рисование «Портрет друга». 

- Чтение стихотворения О. Бундура «Про девчонок». 

- Подвижно- дидактическая игра-соревнование «Через болото». 

 - Игра-эстафета «Не разлей вода».  

- Заучивание считалки В. Берестова «За игрой». 

- Целевая прогулка «Весело и дружно». 

 - Чтение и обсуждение стихотворений Е. Стеквашовой «Кто виноват?» и 

«Друзья». 

- Образовательная ситуация «Вот так друг»: просмотр фрагментов мультфильма 

«Малыш и 

Карлсон» 

- беседа «Недружеский поступок».* 

- Беседа «Мои друзья». 

- Дискуссия на сайте ДОО «Домашняя библиотека и видеотека». 

- Образовательная ситуация «Слоненок заблудился»: чтение по ролям 

стихотворения Э. Успенского «Жил-был слоненок»;  

- беседа «Простые правила». 

 -  Подвижная игра «Бег парами». 

- Коммуникативная ситуация «Если ты потерялся». 

- Игра-инсценировка, коммуникативный практикум по русской народной сказке 

«Волк и семеро козлят». 

- Просмотр фрагмента мультфильмов «Тридцать восемь попугаев», «Бабушка 

удава» 
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-  Подвижная игра «Хитрая лиса»  

- Презентация итогов проекта «Новая сказка». 

 - Семинар-практикум для родителей «Особенности формирования аспектов 

культуры безопасности, связанных с общением с незнакомыми людьми»  

 

Декабрь - " Сказочная Гжель". 

- " Мы следопыты". 

-" Что мы делаем в детском саду? ". 

- " Что мы знаем о Москве". 

- " Что такое лёд?" 

- " Знакомим взрослого с правилами 

игры". 

- "Волшебное зеркало". 

- " Нарядная ёлка". 

- " Волшебные слова". 

-" О чём говорят волшебные знаки?" 

- " Дай совет товарищу". 

-" Я начинаю , ты продолжаешь". 

- " Порадуем малышей ёлочными 

игрушками". 

- " Мы в гостях у малышей". 

- " Можно-нельзя". 

- Чтение стихотворения С. Капутикян «Пылесос не виноват». 

-  Просмотр фрагмента мультфильма «Винтик и Шпунтик — веселые мастера» 

- Практическое упражнение «Дружно и организованно». 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Ждем гостей». 

-  Игровые упражнения «Помощники». 

- Разгадывание загадок о предметах быта. 

- Образовательная ситуация «Как полезные предметы опасными стали»: анализ 

естественной ситуации «Что случилось с Машей?»; 

 - составление рассказов «Почему предметы становятся опасными?»; 

-  творческое задание «Придумай и нарисуй» 

-  Сравнительное наблюдение «Безопасная терка». 

- Форум на сайте ДОО «Предметы быта, адаптированные для детей». 

- СРИ «Семья» сюжет «День большой уборки» 

- Ира-эстафета «Всё по порядку» 

- Составление рассказов «Что будет, если...»* 

- Игра-эстафета «Все по порядку». 

- Слушание песни «Не скучаю» 

- Анализ ситуаций «Откуда берутся опасности?» 

- Акция «Сделаем наш дом безопасным». 

- Консультация «Воспитание у детей ответственности за поддержание порядка». 

- Образовательная ситуация «Отчего бывает пожар?»: просмотр фрагмента 

мультфильма «Кошкин дом»;  

- рассматривание сигнальных картинок «Пожароопасные ситуации»;  

- формулировка правил «Как избежать пожара?»  

- Творческая мастерская: рисование «Правила на каждый день». 

- Практическое упражнение «Шаг за шагом». 

- Игровое упражнение «Пожарные на учениях». 

- Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»: сюжет «Вызов на пожар». 

- Компьютерная презентация «Единая служба спасения».  

- Слушание песни «01» 
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- Проект «Безопасный дом». 

- Образовательная ситуация «Права и правила»: познавательный рассказ «Права 

ребенка»;  

- беседа «Права и правила»; 

-  творческая мастерская: рисование на тему «Правила на каждый день». 

- Подвижно-дидактическая игра «Назови ласково». 

- Беседа «Наши имена» 

- Знакомство с пословицами и поговорками об имени. 

- Подвижная игра «Ко мне беги!» 

- Рассказывание сказки Д. Мамина-Сибиряка «Про храброго зайца — длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». 

- Мини-концерт «Детские песни об именах». 

- Дидактическая игра «Буриме» по теме «Имена»  

- Чтение: «Права детей в стихотворениях».  

- Игра с пением «Каравай». 

- Игра-интервью «Как я прославлю свое имя, когда стану взрослым». 

- Мультзал: «Наши любимые персонажи». 

- Творческая мастерская: рисование на тему «Наши любимые персонажи». 

- Круглый стол «Анализ ситуаций: действия взрослых и права ребенка». 

- Беседа «Право человека на здоровье». 

- Образовательная ситуация «Наш друг — вода»: конструирование из бумаги 

«Кораблик», 

-  игра- соревнование «Чей корабль доплывет быстрее?», 

 - беседа «Закаливание с помощью воды». 

- Подвижно-дидактическая игра «Бегите ко мне». 

- Разучивание комплекса утренней гимнастики «Если хочешь быть здоров...» 

- Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «Почему заболел Незнайка». 

- Образные упражнения «Зарядка для хвоста». 

- Беседа «Здоровье и питание». Дежурство по столовой. 

- Детско-родительский праздник «День здоровья»: викторина «Что вредно, что 

полезно»; 

-  командные соревнования «Веселая эстафета»;  

- конкурс овощных и фруктовых салатов. 

- Беседа «Право на воспитание в семье». 

- Предварительная работа к сюжетно-ролевой игре «Семья»: чтение стихотворения 
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В. Берестова «Семейная фотография», рассказа С. Баруздина «Семья»;  

- рассматривание семейных альбомов;  

- слушание песни «Младший брат»   

- Образные упражнения «Веселые семейства». 

- Чтение и обсуждение поговорок и пословиц о семье. 

- Коммуникативные ситуации «Как избежать конфликта?» 

-Компьютерная презентация «Семьи, прайды и стада». 

-Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Мы помогаем». 

-Заседание родительского клуба «Соблюдение прав ребенка в семье» 

 

Январь - " Рисунки А.Пахомова". 

- " Поможем птицам". 

- " Почему бывает скучно". 

- " Всегда ли люди говорят правду". 

-" Иван Иваныч Самовар". 

- " Дружная семья". 

- " Как можно изобразить зиму". 

- " Братья и сёстры - мои друзья". 

- " Громко - тихо". 

- " Как мальчики должны относиться к 

девочкам". 

- " Почему нельзя драться". 

- " Дружная страна". 

- " Что такое отзывчивость?" 

- " Умелые руки". 

-Беседа «Права и обязанности». Трудовые поручения  

-Творческая мастерская: рисование на тему «Кем я буду, угадай». 

-Конкурс рисунков «Неповторимый я». 

-Подвижно-дидактическая игра «Какой, какая, какие?» 

-Дидактическая игра «Интервью». 

-Составление загадок «Угадай, о ком загадка». 

-Спортивный конкурс «Самые-самые». 

-Развлечение «Семейный конкурс талантов». 

-Подведение итогов конкурса «Самые-самые». 

-Образовательная ситуация «Учатся ли животные?»: чтение стихотворения А. 

Барто «Думают ли звери?»;  

-составление рассказов по сюжетным картинкам «Кто чему научится?»; 

- имитационные упражнения «Школа для птенцов»; 

 -видеопрезентация «Игра — нехитрая штука, да в каждой игре — наука»;  

-беседа «Зачем нужно учиться 

 -Творческая мастерская: рисование на тему «Как животные выполняют правила 

безопасности». 

-Образные упражнения «Лесная школа». 

-Обсуждение пословиц об учении.  

-Беседа «Право на образование». 

-Беседа с опорой на иллюстрации «Сказка — ложь, да в ней намек — добрым 

молодцам урок». 

-Подвижные игры. 

- Беседа «Игра — нехитрая штука, да в каждой игре — наука». 

-Слушание песни «Чему учат в школе»  
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-Сюжетно-ролевая игра «Школа»: сюжет «На уроке». 

-Детско-родительский практикум «Учатся ли взрослые?» 

-Презентация «Учатся ли взрослые?» 

-Целевая прогулка: сравнительное наблюдение «Кто во что играет?»;  

-познавательный рассказ «Право на отдых и досуг». 

-Самостоятельная двигательная деятельность. 

-Игра-инсценировка по сказке В. Сутеева «Яблоко». 

-Творческая мастерская: коллаж и рисование на тему «Выходной день». 

-Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Выходной день». 

-Самообследование родителей. 

-Работа с рисунками-загадками «Какое право?» 

-Игра-занятие «Путешествие по стране сказок»: игра-инсценировка «В стране 

сказок»; анализ ситуаций «Какие права нарушены?»; 

- просмотр фрагмента мультфильма «Мама для Мамонтенка»;  

-музыкально-ритмические движения под «Песенку Мамонтенка» 

-«Круглый стол» «Защита прав ребенка — наша общая задача». 

-Просмотр фрагмента мультфильма «Петушок — золотой гребешок» 

-Работа с интерактивной книгой «Кот, дрозд, петух и лиса».* 

-Чтение и обсуждение стихотворения М. Тамбовцевой-Широковой «Находчивый 

Дима». 

-Игра-занятие «Сказка — ложь, да в ней намек!»: пение песни «В мире много 

сказок анализ ситуаций «Уроки добрых сказок»; 

- игра-инсценировка по сказке «Кот, дрозд, петух и лиса», коммуникативный 

практикум «Вопрос — ответ». 

-Консультация «Как учить детей вежливо и безопасно общаться с незнакомыми 

людьми» 

-Разгадывание загадок об электроприборах 

- Имитационные упражнения «Помощники». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Помощники». 

Распознающее наблюдение «Как „работает14 электрический ток?» 

Познавательный рассказ, игра-эстафета «Стремительный поток». 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Уроки осторожности: электричество» 

(мультсериал «Уроки тетушки Совы», раздел «Уроки осторожности»). 

Детско-родительская мастерская: рисование на тему «Когда электроприборы 

могут быть опасны?» 
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Февраль - " Мы сажаем томаты". 

- " Мы  играем в библиотеку". 

- " Если я потерялся". 

- " Мой  друг не прав. Как сообщить ему 

об этом?" 

- " Хорошо ли быть жадным?" 

- "Чем можно порадовать своих 

близких?" 

- " Где я был с родителями". 

- " Коллективное рисование  

иллюстраций к сказкам". 

- " Рассматривание иллюстраций". 

-" Я прививок не боюсь". 

- " Письмо заболевшему другу". 

- " Доброта и жадность". 

- " Мы любим трудиться все вместе". 

Образовательная ситуация «Откуда берутся неприятности?»: просмотр фрагмента 

мультфильма «Котенок по имени Гав» (реж. П. Атаманов) (первая история, эпизод 

«Одни неприятности»); рассматривание сюжетных картинок «Кто ищет 

неприятности?»; чтение стихотворения А. Кондратьева «Можно десять тысяч 

раз...»; коллективный рассказ «Золотые правила» (или «Как избежать непри-

ятностей?» 

Творческая мастерская: рисование «Правила на каждый день». 

Дидактическая игра «Если бы...» Коммуникативный тренинг «Разговор с 

диспетчером». 

Игровое упражнение «Пожарные на учениях». 

Сюжетно-ролевая игра «Спасатели»: сюжет «Спасатели спешат на помощь». 

Видеопрезентация «Взаимодействие служб спасения». 

Чтение стихотворения Б. Заходера «Никто». 

Библиотека безопасности «Прочитайте детям». 

Чтение сказки И. Румянцвой, И. Баллод «Про маленького поросенка Плюха», 

глава «Снежный гусь» 

Практическое упражнение «Метелица». 

Слушание песни «Метелица» 

Дедуктивное наблюдение «Снежное покрывало». Рассказывание произведения Н. 

Павлова «Под снегом на лугу». 

Сооружение построек из снега. 

Трудовые поручения: очистка одежды и обуви от снега. 

Рассматривание «Снежинка и снежок». Составление сравнительного описания. 

Игра-забава «Снежки». Беседа «Правила безопасной игры». 

Подготовка к проведению эксперимента «Чистый ли снег?»: беседа «Как 

проверить, чистый ли снег?»; сбор образцов снега на участке. 

Экспериментирование: опыт «Чистый ли снег?» 

Составление рассказов по сюжетным картинкам «Что будет?» 

Информационный буклет «Игры и опыты со снегом». 

Детская лаборатория «Свойства льда»: рассматривание сигнальных рисунков; 

обследование льдинок; 

 беседа «Опасные свойства». 

дидактическая игра «Сравни по форме». 

Разучивание песни « и лёд» 
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Образные упражнения «Фигуристы» под песню «Коньки» 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Осмотр участка ДОО «Опасный лед». Трудовые поручения: посыпаем дорожки 

песком. 

Демонстрационный эксперимент «Плавучий лед». 

Просмотр мультфильма «Гололедица» 

Консультация «Домашняя библиотека». 

Игра-занятие «Мы мороза не боимся»: чтение стихотворения В. Шульжика 

«Мороз»; инсценировка русской народной сказки «Два Мороза»; просмотр и 

обсуждение мультфильма «Как не замерзнуть в холода» (мультсериал 

«Смешарики»). 

Игровые упражнения «Зарядка Деда Мороза». Разучивание «Зимней песенки» 

(муз. А. Варламова, сл. Т. Эльчина). 

Распознающее наблюдение «Зимняя одежда». 

Заучивание стихотворения В. Фетисова «Зимние краски». Русская народная игра-

забава «Два Мороза». 

Дедуктивное наблюдение, познавательный рассказ «Как животные 

приспособились к холоду». 

Трудовые поручения: кормление птиц. Чтение стихотворения А. Яшина 

«Покормите птиц зимой». 

Предварительная работа к сюжетно-ролевой игре «Больница»: проблемная 

ситуация «Что случи-- лось с Почемучкиным?»; беседа «Что такое обморожение и 

как его избежать?»; компьютерная презентация «Чтобы было тепло». 

Демонстрационный опыт «Греет ли шуба?» 

Организация «птичьих столовых». 

Рассматривание сюжетных картинок, познавательный рассказ «Традиционные 

народные зимние забавы». 

Разучивание песни «Хорошо, что снежок пошел» 

Чтение стихотворения Л. Квитко «Лыжники». Спортивные упражнения: катание 

на лыжах. 

Трудовые поручения: расчистка дорожек, постройка снежной горки под песню 

«Будет горка во дворе. 

Игровое упражнение «Альпинисты». 

Целевая прогулка по территории детского сада «Зимние забавы». 

Русская народная подвижная игра «Горелки». 
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Творческая мастерская: рисование, создание коллажа «Чем нас радует зима». 

Интегрированное занятие «В выходной всей семьей...»: составление рассказов по 

сюжетным картинам; пантомимы-загадки «Любимый вид спорта»; просмотр и 

обсуждение мультфильма «На тонком льду» (мультсериал «Смешарики»). 

Чтение стихотворения И. Брусова «Хитрые санки». Катание на санках. 

Сюжетно-ролевая игра «МЧС». 

Русская народная подвижная игра «Совушка». 

Декламация стихотворения Л. Воронковой «Зима». 

Развлечение «Зимние забавы»: эстафета «И по снегу, и по льду»; викторина 

«Какие правила нарушены?»; эстафета «Сними — надень-ка». 

Обучающая ситуация «Кто такие друзья?»: чтение сказки М. Пляцковского «Урок 

дружбы»; беседа «Что значит быть другом?»; рисование на тему «Мои друзья 

Слушание песни «Все мы делим пополам» 

Дедуктивное наблюдение и наблюдение изнутри, анализ ситуаций «Настоящие 

друзья». 

локально-ритмические движения «Дружба» 

Коммуникативный тренинг «Ты мне друг?» 

Хоровод «Песня о дружбе» 

Просмотр фрагментов мультфильма «Крокодил Гена и его друзья» 

Творческая мастерская «Подарок для друга». 

Информация для самостоятельного изучения и последующего обсуждения на 

сайте ДОО «Друзья, знакомые, незнакомцы». 

 

Март - " Берегите труд  других ". 

- " Подарим мамам цветы". 

- " Моя бабушка". 

- " Домовята".  

- " Что такое хорошо и что такое плохо". 

- " Мы встречаем гостей". 

- " Бабушкин помощник". 

- " Я люблю маму и хочу рассказать ей 

об этом". 

- " Обсуждение правил игры". 

- " Когда я выросту,то..." 

- " Я сержусь". 

Образовательная ситуация «Стать добрым волшебником»: просмотр фрагмента 

мультфильма «Не- хочуха» (реж. Ю. Бутырин); чтение и обсуждение 

стихотворения С. Погореловского «Ну-ка попробуй»; рисование на тему 

«Дорогою добра». 

Трудовые поручения: наводим порядок в группе. 

Чтение и обсуждение стихотворения Е. Новичихина «Почему?» Анализ ситуаций 

«Почему поссорились?» 

Игра в футбол 

Коммуникативный тренинг «Мирилки». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»: сюжет «На прогулке». 

Чтение стихотворения А. Кушнера «Кто сказал, что мы подрались?» 

Просмотр мультфильма «Кто первый?» 
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- " Как делают книги". 

- " Хорошие поступки".  

Слушание песни «Не волнуйтесь понапрасну» 

Консультация для родителей «Учите детей дружить». 

Образовательная ситуация «Как поступит друг?»: чтение стихотворения С. 

Маршака «Чего боялся Петя?»; просмотр фрагмента мультфильма «Страшная 

история» (реж. Г. Баринова); беседа «Как помочь?» 

Инсценировка стихотворения Е. Ранневой «Я могу котенком стать...» Тренинг 

«Минута тишины». 

Игра-эстафета «Веселые малыши». 

Чтение стихотворения Е. Ранневой «Я не знаю, куда руки мне девать». 

Трудовые поручения «На все руки от скуки». 

Чтение и обсуждение стихотворения «Как-то серого волчонка...» Рисование на 

тему «Правила общения со сверстниками». 

Просмотр мультфильма «Состязание» 

Разучивание песни «Какой был славный день» 

Семинар-практикум «Индивидуальные особенности (агрессивный, гиперактивный, 

застенчивый, тревожный ребенок) и безопасность детей» 

Образовательная ситуация «Мы идем в парк развлечений»: просмотр фрагмента 

мультфильма «Ну, погоди!» составление рассказов по сюжетным картинкам 

«Правила поведения в парке»* 

Слушание песни «Любимый пони» 

Целевая прогулка «Кто во что играет». 

Заучивание считалки Т. Колюшевой «Карусель, карусель». Игровое упражнение 

«Карусель». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «В парке развлечений». 

Просмотр мультфильма «Комната страха» (сериал «Смешарики»), 

Чтение стихотворения В. Шульжика «Объявление». 

Составление рассказов по сюжетным картинкам «Почему нельзя?» 

Музыкально-ритмические движения «Я с мамой иду в зоопарк» 

Целевая прогулка в парк. 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Где обедал, воробей?» Подвижная игра 

«Зубастый кроко-. дил» (по правилам игры «У медведя во бору»). 

Режиссерская игра «Незнайка в зоопарке». 

Образовательная ситуация «В зоопарке Цветочного города»: чтение 

стихотворения И. Токмаковой «Сколько?»: имитационные упражнения «Кого мы 

встретим в зоопарке?»; коллаж и рисование на тему «Правила безопасности». 
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Предварительная работа к сюжетно-ролевой игре «Магазин»: рассматривание 

сюжетных картинок «Супермаркет»; режиссерская игра «В супермаркете»; чтение 

произведения П. Воронько «Сказка о необычных покупках». 

Дидактическая игра «Что за чем?» по теме «Магазин». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Продуктовый отдел супермаркета». 

Игровая ситуация «Как не потеряться в супермаркете». 

Заучивание стихотворения «Однажды монету нашел я в грязи» 

Просмотр мультфильма «Ну, погоди!» 

Анализ ситуаций «Что дальше?» 

Коллективная работа: выпуск альбома «В супермаркете». 

Чтение стихотворения С. Маршака «Хороший день». 

Проблемная ситуация «Незнайка собирается в театр». 

Просмотр отрывка из мультфильма «Паровозик из Ромашково» (реж. В. Дегтярев), 

слушание «Песни Паровозика» 

Подвижная игра «Поезд». 

Беседа «Знакомые правила». 

Игровая ситуация «Встреча на вокзале». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Едем на дачу на электричке». 

Чтение стихотворения А. Барто «В театре». 

Посещение представления кукольного театра. 

Коллективная работа: выпуск альбомов о правилах культурного и безопасного 

поведения в общественных местах. 

Образовательная ситуация «Рядом с нами»: чтение стихотворения В. Приходько 

«Про кошку»; беседа «Простые правила». 

Компьютерная презентация, имитационные упражнения «Учимся понимать язык 

кошек»* 

Дедуктивное наблюдение «О чем говорит кошка?» 

Составление загадок о кошке по результатам наблюдения. 

Слушание песни «Котенька-коток» (муз. А. Лядова, сл. народные). Беседа «Наши 

помощники — кошки». 

Подвижная игра «Кошки-мышки». 

Заучивание считалки В. Левина «Вторая считалка для кошки». Пантомимы-

загадки «Сказочные герои». 

Разучивание песни «Котенок» 

Презентация «Наши любимцы». 
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Образовательная ситуация «Как работают собаки»: чтение стихотворения С. 

Маршака «Вакса- Клякса»; компьютерная презентация «Породы собак»; беседа 

«Лучшие качества».* 

Просмотр фрагмента мультфильма «Жил-был пес» 

Подвижная игра «Лохматый пес». 

Дедуктивное наблюдение «Домашние питомцы на прогулке». 

Чтение стихотворения Д. Хармса «Бульдог и таксик». 

Анализ ситуаций «Почему собака бывает кусачей?».* 

Просмотр фрагмента мультфильма «Большой секрет для маленькой компании» 

(реж. Ю. Калишер), слушание песни «Собака бывает кусачей» 

Творческая мастерская «Простые правила»: беседа, познавательный рассказ, 

рисование на тему «Как избежать опасности». 

 

Апрель - "Мы играем с богородскими 

игрушками". 

- " Моя любимая игрушка". 

- "Как мы помогаем взрослым?" 

- " Чему нас научила сказка?" 

- " Чудесный мешочек". 

- " Море волнуется". 

- " Назови время года и месяц своего 

рождения". 

- " У меня не получается.Как сообщить 

об этом педагогу?" 

- " Цветик - семицветик". 

- " Бобик и Барбос в гостях у детей". 

- "Когда папа был маленьким". 

-"Чуткость и равнодушее". 

-"Семейные фотографии". 

-" Вместе тесно,а врозь скучно". 

Составление сказки по иллюстрациям к произведению В. Бианки «Мышонок 

Пик».* 

Дидактическая игра «Узнай по голосу». 

Заучивание считалки Н. Кончаловской «Стоит коза...» Подвижная игра «Идет коза 

рогатая». 

Целевая прогулка по участку детского сада «Рядом с нами». 

Чтение стихотворения В. Берестова «Гуси». 

Подвижная игра «Гуси, гуси». 

Подготовка выставки книг, фотографий и рисунков «Наши питомцы». 

Домашняя библиотека: чтение книг о животных. 

Компьютерная презентация «Музеи мира». 

Конструирование: «Музей автомобилей». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет «Идем в музей». 

Подвижная игра «Море волнуется» по теме «В музее». Беседа «Простые правила». 

Посещение музея. 

Просмотр мультфильма «Ну, погоди!» 

Творческая мастерская «Простые правила»: беседа «Как вести себя в музее»; 

рисование «Правила для малышей». 

Проект «Семейные традиции». 

Предварительная работа к сюжетно-ролевой игре «Больница»: рассматривание 

сюжетных картинок. составление рассказов «Что случилось?»; подбор атрибутов 

для игры, дидактическая игра «Что 
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Просмотр фрагмента мультфильма «Про бегемота, который боялся прививок» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: сюжет «На приеме у врача». 

Игровые упражнения «Будь здоров!». 

Образовательная ситуация «Чтобы не скучать»: коммуникативные ситуации 

«Давай играть вместе»; игра малой подвижности «Летит по небу шар»; 

дидактическая игра «Пять вопросов». 

Просмотр и обсуждение мультфильма «ОРЗ» (сериал «Смешарики»). 

Творческая мастерская: рисование на тему «Правила смешариков». 

Просмотр фрагмента программы «Азбука цирка», серия «Знакомство». 

Игровое упражнение «Канатоходцы». 

Игровое упражнение «Выступление жонглеров с мячами». 

Сюжетно-ролевая игра «Цирк». 

Игровое упражнение «Клоун» (или «Я могу...») 

Режиссерская игра «Цирковое представление». 

Творческая мастерская: аппликация «Веселые клоуны 

Знакомство с циклом программ «Азбука цирка». 

Проблемная ситуация «Первый раз в городе»: разгадывание загадок о 

транспортных средствах; подвижная игра «Автобус»; дидактическая игра 

«Дорисуй».* 

Просмотр мультфильма «Безопасное место» (сериал «Смешарики»).* 

Чтение стихотворения Ю. Яковлева «Делаем ребятам предостережение...» 

Распознающее наблюдение «Городской транспорт». 

Игровое упражнение «Разминка пешехода». 

Режиссерская игра «На остановке автотранспорта». 

Самостоятельная двигательная деятельность на площадке с дорожной разметкой. 

 

Компьютерная презентация «Если с другом вышел в путь». 

Работа с крупным строительным материалом: постройка автомобилей 

Родительское собрание «Внимание, дорога!» 

Образовательная ситуация «Пешеходный переход»: просмотр мультфильма 

«Зебры в городе» (сериал «Смешарики»); слушание песни «Переход» (муз. В. 

Запольского, сл. Я. Пишумова); составление коллективного рассказа по схеме 

«Улица». 

Распознающее наблюдение «Разметка дороги». Познавательный рассказ «Машина, 

которую рисовать научили» (по рассказу И. Серякова). 
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Подвижная игра «Цветные автомобили». Усложнение: проводится на площадке 

автогородка. 

Подвижно-дидактическая игра «Сигналы светофора». 

Слушание «Песенки красного светофора» 

Просмотр мультфильма «Светофор» (сериал «Смешарики»). 

Разучивание «Песенки желтого светофора» 

Аппликация «Перекресток». 

Наблюдение изнутри «Я — пешеход». 

Образовательная ситуация «Почему мигали человечки?»: анализ проблемной 

ситуации «Что не так?»; просмотр и обсуждение мультфильма «Мигающие 

человечки» (серия «Смешарики»); музыкально-ритмические движения 

«Разноцветные человечки» 

Практическое упражнение «Островок безопасности». 

Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песня». Эстафета «Пешеход и 

пешепрыг».* 

 

Беседа «Где можно кататься на велосипеде». Чтение стихотворения Н. 

Кончаловской «Самокат». 

Катание на самокате в автогородке. 

Просмотр мультфильма «Где кататься?» (сериал «Смешарики»). 

Предложить детям прослушать 

Слушание песни «Кручу педали» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта) из мультфильма 

«Прогулка кота Леопольда» (реж. А. Резников). 

Работа с раскрасками, дидактическая игра «Дорисуй, назови».* 

Консультация «Дидактическая игра „Дорисуй, назови" в формировании 

знаниевого компонента культуры безопасности». 
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Май - " Выставка картин". 

- "Бережём природу". 

- "Что такое трудолюбие". 

-" Очень важно думать о других". 

-" Добрый и злой огонь". 

- " узнай друзей по фотографии". 

-"Изготовление подарков для ветеранов 

великой Отечественной войны." 

-" Мои выходные дни". 

-" Как правильно вести себя в лесу?" 

- "Мы идём смотреть представление". 

- " Расскажи родителям о правилах 

дорожного движения". 

- " Мы дружные ребята". 

-" Мы не дружим с ленью". 

- " Мы хотим всё знать". 

Дидактическая игра, разгадывание и составление загадок по теме «Кто есть кто?» 

Просмотр мультфильма «Самая страшная машина» (сериал «Смешарики»), 

Подвижная игра «Автобус». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Анализ ситуаций «Превращение пассажира в пешехода и обратно».* 

Эстафета «Пешеход и пешепрыг». 

Творческая мастерская: чтение стихотворения В. Берестова «Велосипедист», 

работа с раскраской «Экипировка велосипедиста». 

Консультация «Настольно-печатные игры в работе по формированию культуры 

безопасности». 

Компьютерная презентация «ДПС». 

Подвижно-дидактическая игра «Регулировщик». 

Самостоятельная двигательная деятельность в автогородке: катание на самокатах, 

велосипедах. 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»: сюжет «Регулировщик». 

Подвижно-дидактическая игра «К знаку беги». 

Образовательная ситуация «Буратино собирается в кино»: дидактическая игра 

«Раздели на группы»; работа со схемой «Наш город»; игра-инсценировка 

«Правила пассажира. Правила пешехода»; составление рассказов по сю 

Практическое упражнение «Безопасный маршрут»; исполнение песни «Детский 

сад идет» (жетным картинкам «В кинотеатре». 

Образовательная ситуация «Путешествие поросенка Фунтика»: рассматриванию 

сюжетных картинок «Знакомство с Фунтиком»; составление коллективного 

рассказа «Чего не знал поросенок?»; имитационные упражнения «Разминка 

пешехода». 

Распознающее наблюдение «Пешеходы». 

Дидактическая игра «ДПС». 

Исполнение «Песни про наш город» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

Викторина «Путешествие по городу»: создание команд; конкурс «Так и не так»; 

подвижная игра-соревнование «Регулировщик»; конкурс «Дорожные знаки». 

Творческая мастерская: работа над комиксом «Приключения поросенка Фунтика». 

Проблемная ситуация «Как помочь?»: чтение начала сказки братьев Гримм «Боб, 

Соломинка и Уголек»; коммуникативная ситуация «Знакомство с персонажами»; 

анализ проблемной ситуации. 

Слушание «Песенки друзей 

Беседа «Кто откуда?» 

Распознающее наблюдение «Что растет в огороде?» Познавательный рассказ 

«Бобовые растения». 

Трудовые поручения: посадка семян бобовых растений. 

Экскурсия, коллективный рассказ «Правила безопасности на игровой площадке». 

Подвижная игра «Горячий уголек». 
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Приложение № 9 

План работы с родителями старшей группы     МБДОУ детский сад №33  «Золотой петушок» на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

      1. Групповое родительское собрание на тему: «Особенности образовательного процесса в старшей группе» 

2.Консультация на тему: «Особенности развития детей 5-6 лет» 

3. Оформление родительского уголка 

4. Беседа «Одежда для занятий физкультурой» 

Октябрь 

1. Консультация «Режим дня- основа здорового образа жизни» 

2. Папка –передвижка «День пожилого человека» 

3. Выставка осенних поделок «Чудо с грядки» 

4. Консультация «Как воспитывать самостоятельность» 

Ноябрь 

      1. Совместный праздник ко Дню матери. 

      2. Выставка «Мой лучший рецепт» 

3. Памятка для родителей по теме «Помогите детям запомнить ППБ» 

4. Консультация «Витаминный календарь. Осень» 

5. Консультация «Внешний вид, как основа внутреннего мира дошкольника» 

Декабрь 

1. Беседа «Одежда детей в разные сезоны» 

2. Участие родителей в выставке «Новогодние фантазии». 

3. Рекомендации «Умные игры для дома» 

4. Родительское собрание «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня» 

Январь 

1. Консультация «Дошкольник и компьютер – друзья или враги» 

2. Памятка «Что почитать ребёнку?» 

3. Беседа «Не балуй!» 

4. Консультация «Гигиенические требования к детской одежде и обуви» 

Февраль 

1. Анкетирование «Воспитание трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста» 

2. Консультация «Правила хорошего тона за столом» 

3. Консультация «Какой хороший папа» 

4. Совместное проведение праздника 23 февраля 

5. Выставка поделок «Вместе с папой» 
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Март 

1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность детей. 

2. Совместное проведение праздника к дню 8 марта 

3. Консультация «Мама- слово золотое- роль матери в воспитании дошкольника» 

4. Родительское собрание «Речевой этикет и правила общения» 

5. Выставка поделок «Золотые руки бабушки» 

Апрель 

1. Выставка поделок «Пасхальное чудо» 

2. Папка –передвижка «С рождения за безопасность движения» 

3. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

4.Консультация на тему: «Чем и как занят ребенок» 

5. Беседа «Традиции на праздник Пасхи» 

Май 

1. Групповое родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год взрослее» 

2. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы научились за год» 

3. Консультация для родителей «Неизведанное рядом»» 

4. Консультация «Вежливость воспитывается вежливостью» 

 

 

 

 


