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І.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа старшей группы  компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями    речи  составлена на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

«2/15), примерной основной образовательной инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы Т., С. Комаровой Э., 

М Дорофеевой;  

2. Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

 решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

3. Адаптированной  основной образовательной программы МБДОУ ДС «Золотой 

ключик» г.Волгодонска для детей с тяжѐлыми нарушениями речи и предназначена для 

групп компенсирующей направленности, в которых воспитываются дети 4-5 лет, 5-6, 6-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР), разработанной  с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения, автор Н.В.Нищева, 2019 г.,  

«Программами дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи», авторы Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В., Туманова Т. В. и др, автор-составитель сборника Чиркина Г. В. – М.: Просвещение, 

2017 г.).  

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 – 16,  инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 

89/34 –16.  

Цели и задачи реализации Программы в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР): 

Программа направлена на укрепление здоровья детей, на эмоциональное 

благополучие и своевременное, всестороннее развитие каждого ребенка; на формирование 

первичных ценностных представлений  основ нравственности,  положительной 

мотивации, уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к 

другим людям и отношению к образованию, как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  Реализует творческую организацию процесса воспитания и обучения. 



Открывает возможности развития речевых, общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) и специальных (математических, лингвистических, 

технических, литературных, художественных, спортивных.) 

   Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

   Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией; 

комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности., а так же  сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию 

патриотизма, активной жизненной позиции, творческий поход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям принятым в российском 

обществе.                                                                                                                             

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики: 

1.Зона ближайшего развития (ЗБР) -  характеризуется содержанием, которым 

ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР - 

это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и 

осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 

культуры. 

2.Принципкультуросообразности - воспитание и обучение ребенка должно 

строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала - его воспитательная ценность. 

3.Деятельностный подход - обучение должно строиться на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным 

для него делом. 

4.Периодизация развития - строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

5.Амплификация детского развития - это широкое развертывание и максимальное 

обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. 

6.Развивающее обучение -  обучение направленно не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

7.Пространство детской реализации (ПДР)- ПДР обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 



способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

Главная цель программы - «воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  

Для достижения этой цели в программе «От рождения до школы» была решена 

очень важная и актуальная задача - обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. При этом были 

сохранены все основные преимущества: эффективность, доступность, применимость. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей  с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР): 

Основные принципы и положения, реализованные в Программе: 

- Принцип всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

- Принципы научной обоснованности и практической применимости -

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Принцип объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

- Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

- Принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Принцип учета региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Принцип открытости дошкольного образования; 

- Принцип эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; использования 

преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; предусматривает 

создание современной информационно-образовательной среды организации. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Поэтому перед воспитателем ставится ряд 



первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели: 

- Использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческими национально-культурным традициям народов 

России. 

- Заботиться об эмоциональном благополучии детей, проявление уважения к его 

индивидуальности, поддержку его чувства собственного достоинства относиться ко всем  

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

- Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к традиционным 

ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы 

личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). 

- Работа над созданием ПДР, что означает: поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества создание условий для 

представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного  результата для 

окружающих. 

В содержании программы учтены основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 



задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

игровая деятельность (включает сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Работа по программе осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и видов 

деятельности. Поставленные в программе задачи реализуются на специальных занятиях, в 

повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. Широко используются 

игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний. 

«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности  дошкольного образовательного учреждения, автор 

Н.В.Нищева является инновационным программным документом для дошкольных 

образовательных учреждений комбинированного и компенсирующего видов. Программа 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 



 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

 Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. 

 Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

 Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. 

 По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 



своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов(единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. 

 Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

 Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 Одной из основных задач 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 общего образования. 

 Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

 Так 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 рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 



принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие 

с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Содержание коррекционной  работы  по образовательной области «Речевое развитие». 

Основные задачи воспитателя в области речевого развития состоят в 

следующем: 

расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления    

представлений об окружающем; 

развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 



В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных 

грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав 

на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его 

правильно.   

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при 

обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по речевому развитию имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

   Воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с 

помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой  новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 



Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками - обязательный элемент готовности к 

обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать  трех  минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования 

у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и 

обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 б) часть, формируемая участниками образовательных отношений Основные 

направления работы в группах с ОНР 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР являются: 

диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

НОД с детьми с ОНР). 

консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителям 

информационно – просветительская работа. 

организационная работа. 



Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей с ОНР; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;                                                                             

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей;                                                                                                                                                                                 

изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОНР; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОНР; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОНР коррекционных программ/ 

методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;                                                                                                                                                                                                                                                        

коррекцию и развитие высших психических функций;                                                                                                                                                                                                 

развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Организационная работа - это создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). При планировании занятий 

учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный 

минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни 

детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического 

применения формируемых знаний. Воспитатели логопедической группы осуществляют 2 

направления в своей работе: общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причѐм, 

второе направление является ведущим. 

Функции воспитателя в организации коррекционно-развивающей работы: 

обеспечение гибкого оздоровительного режима; 

наблюдение за динамикой развития детей; 

поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством 



логопеда; 

использование оздоровительных технологий; 

работа с родителями. 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи: 

постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

целенаправленная активизация отработанной лексики; 

упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале; 

формирование связной речи; 

закрепление навыков чтения и письма. 

Направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

Целевые ориентиры логопедической работы для детей старшей 

логопедической группы     

Дети должны уметь: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен 

существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка, падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы, элементарными математическими представлениями.   

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы: 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 



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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 



случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов  в результате различных воздействий, представления о развитии и т.п. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

компенсирующей направленности для детей  с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 



Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления  и мотивационные ресурсы: 

 Инициативность; 

 позитивное отношение к миру, к  другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей;  

 позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах; 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

 сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности; 

 уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны; 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные ресурсы 

Знания, умения, навыки: 

 овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности;  

 овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире; 

 овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 

литературы; 

 овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни; 

 хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями); 

 хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные образовательные ресурсы. 

Когнитивные способности: 

 любознательность; 

 развитое воображение; 

 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения; 

 способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 

 умение искать и выделять необходимую информацию; 

 умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы; 

 умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи; 

 критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 



Коммуникативные  способности: 

 умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией; 

 способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

с остальными участниками процесса; 

 умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми; 

 умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные  способности: 

 умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

 целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели); 

 прогнозирование; 

 способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

 самоконтроль и коррекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

В течение дня нами предусматривается сбалансированное чередование 

непосредственно образовательной деятельности, совместной и  самостоятельной 

деятельности детей. При регуляции нагрузки на детей мы обязательно учитываем их 

индивидуальные особенности. При реализации индивидуального подхода к детям 

опираемся на систематические наблюдения, прежде всего на выявление признаков 

утомления у того или иного ребенка.  

 Содержание непосредственно образовательной деятельности    составлено в 

соответствии с образовательной программой ДОУ и распределено по основным 

направлениям:  

Физическому развитию  

Социально-коммуникативному развитию  

Познавательному развитию  

Речевому развитию  

Художественно-эстетическому развитию. 

Физическое развитие: охрана и укрепление здоровья, развитие физических 

качеств. 

Социально-коммуникативное развитие: нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание, правовое воспитание, гендерное воспитание, 

коммуникативное развитие, трудовое воспитание, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Познавательное развитие: ознакомление с окружающим социальным миром, 

ознакомление с окружающим природным миром, ознакомление с окружающим 

предметным миром, формирование элементарных математических представлений, 

экспериментирование и исследовательская деятельность, сенсорное развитие. 

Речевое развитие: формирование звуковой культуры речи, формирование словаря, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, развитие речевого 

творчества, ознакомление с художественной литературой, 

Художественно-эстетическое развитие: развитие восприятия произведений 

искусства и литературы, музыкальное развитие, рисование, лепка, конструирование, 

аппликация. 

В течение дня нами обеспечивается баланс разных видов активности детей - 



умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. Непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей в 

ДОУ, планируются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей данная 

деятельность сочетается с физической культурой, музыкой. 

При построении образовательного процесса устанавливая учебную нагрузку, мы 

руководствуемся следующими ориентирами: 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей  5-6 лет –  не более 25 минут.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе 45 минут; 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут; 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка; 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня   после дневного сна, ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день, в середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера   

проводится физкультминутка. 

 Подобная организация педагогического процесса даѐт возможность: 

 распределить и минимизировать учебную нагрузку на ребенка; 

 осуществить дифференцированный подход к детям; 

 организовать индивидуальную развивающую деятельность с детьми. 

 

Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе  компенсирующей 

направленности № 11 

 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Кол-во в неделю Кол-во в год 

ОО – Познавательное развитие 

ФЭМП  1 35 

Основы науки и естествознания 

 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением; 

- Ознакомление с природой 

1 37 

Месяц 

 

2 

2 

 

 

19 

18 

ОО – Речевое развитие 

Развитие речи 1/3 – 1 2/4 - 2 55 

Основы грамоты ч/н 18 

Коррекционные логопед. Занятия 2 72 

Художественная литература В процессе взаимодействия взрослого с 

детьми в различных видах деятельности и в 

процессе режимных моментов 

ОО – Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 74 

Лепка ч\н 18 

Аппликация ч\н 19 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

В процессе взаимодействия взрослого с 

детьми в различных видах деятельности и в 



процессе режимных моментов 

Музыка 2 74 

ОО – Физическое развитие 

Физкультура в помещении 2 73 

Физкультура на прогулке 1 37 

Утренняя гимнастика 8-10 минут ежедневно 

Физминутки 

1-3 минуты в процессе непрерывной 

образовательной деятельности / согласно вида 

и содержания/ 

ОО – Социально-коммуникативное развитие 

(интегративно в процессе других ОО, в ходе РМ) 

Итоговое количество 14 509 

Продолжительность НОД в старшей группе компенсирующей направленности 

Количество в неделю 14 

Продолжительность непрерывной непосредственно - 

образовательной деятельности 

4*20 мин. 

10*25 мин. 

Часы недельной нагрузки 6 ч. 15 мин. 

Нагрузка к общему пребыванию детей в ДОУ 60 ч. / нед. 9,0 % 



Структура реализации ООП ДО в старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)№ 11 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Волгодонска 

 Во всех видах деятельности     НОД – непосредственно-образовательная деятельность;      РМ - режимные момент

Основные  направления 

развития 
Деятельность  Реализация содержания 

Количество 

в неделю 

Социально-коммуникативное 

Игровая  (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры); 
* ежедневно 

Коммуникативная  (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 
* ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 
РМ ежедневно 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними) 

НОД – Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

ч/н 

НОД – Ознакомление с природой ч/н 

НОД -   ФЭМП 1 

РМ ежедневно 

Речевое развитие 

Коммуникативная  (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
НОД – Развитие речи 1/3-1, 2/4 - 2 

НОД – Основы грамоты ч/н 

 НОД - Коррекционное  логопедическое 

занятие 

2 

Восприятие  художественной литературы и фольклора РМ ежедневно 

  

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

Изобразительная НОД –  рисование 

РМ 

2 

ежедневно 

НОД –  лепка 

РМ 

ч\н 

ежедневно 

НОД -  аппликация 

РМ 

ч\н 

ежедневно 

Музыкальная НОД – музыкальное развитие 

РМ 

2 

ежедневно 

Конструирование  из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и др. 
РМ ежедневно 

Физическое развитие 
Двигательная  (овладение основными движениями, 

формы активности ребенка) 
НОД - физкультура 

* 

3 

ежедневно 



2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), представленными в пяти 

образовательных областях 

Дошкольное учреждение реализует Адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Волгодонска для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (далее Программа) предназначена для групп 

компенсирующей направленности, в которых воспитываются дети 5-6, 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом  

примерной основной образовательной  программы  дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), основной инновационной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» авторы 

Н.Е.Вераксы,       Т.С.Комарова в структуру, которой входит раздел образовательной  

деятельности  по профессиональной  коррекции нарушений  развития  детей основанный 

на  «Комплексной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности  дошкольного образовательного учреждения, автор 

Н.В.Нищева; примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

Результатом реализации задач старшей возрастной группы должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему развитию - социальному, личностному, 

познавательному (когнитивному) и др., появление у ребенка первичной целостной 

картины мира. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

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

продуктивной, музыкальной, изобразительной, двигательной, восприятие  

художественной литературы, конструирование, самообслуживание, элементарный 

бытовой труд,), в процессе специально-организованных занятий; совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Познавательное развитие: ФЭМП, основы науки и естествознания: ознакомление с 

предметным и социальным окружением, ознакомление с природой. 

Речевое развитие: речевое развитие, обучение грамоте, коррекционные 

логопедические занятия. 

Художественно-эстетическое развитие: музыка, изобразительная деятельность: 

рисование, лепка, аппликация 

Физическое развитие: физическая культура. 

Социально-коммуникативное развитие: становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в совместной деятельности и 

в режимных моментах. 

При планировании занятий преимущественно используем интегрированные 

занятия, которые позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 



В группе старшего дошкольного возраста  занятия организуются фронтально.  

Перерыв между занятиями 10 минут. В середине занятия для снятия утомления 

проводится физкультурная минутка (2-3 минуты), без физкультурной минутки, если 

занятие организовано в режиме смены динамических поз. 

План составлен с 1 сентября по  31 мая.  Освоение задач программ детьми 

происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал даѐтся по 

возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, 

необходимому для прохождения следующего этапа обучения и определѐнному 

государственными требованиями). 

В течение учебного года (в декабре-январе, летние месяцы) предусмотрены дни 

психоэмоциональной разгрузки детей. В этот период проводятся оздоровительные занятия 

с детьми, праздники, развлечения, досуги, организуются экскурсии, выставки, игры. 

В перспективное планирование включены разные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, самообслуживание, элементарный бытовой труд, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкальная, двигательная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, конструирование из 

различного материала. Они развивают физические, интеллектуальные, личностные 

качества ребенка и присутствуют в разных разделах. 

Планирование по направлению  «Познавательное развитие» разработано  на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной образовательной  программы  

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), основной 

инновационной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова. 

Методическое  обеспечение: 

«Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» Соломенникова О.А., 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 5-

6 лет» Дыбина О.В., «Формирование элементарных математических представлений: 

Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет» Помораева И.А., Позина В.А., 

«Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей. Сценарии 

занятий с детьми 4-7 лет» Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.,  «В краю тихого Дона» 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д.., программа «Юный 

эколог» С. Н. Николаева, система работы  ДОУ по ознакомлению дошкольников  с ПДД 

«Азбука дороги и дошкольник». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

  Задачи этого направления: 



Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 



Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а  часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 

5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента - самая широкая, фиолетовая- 

немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 



Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и  т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей  и предметов (я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - 

мишка, а впереди - машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей  о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 

предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей 

к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы 

(не нанося им вред). 



Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с 

природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и

 глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 

всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; 

среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 

приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, 

лисица, шакал, собака - семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка - семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) - слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

(Северный полюс) - белые медведи, в Антарктике (Антарктида) - пингвины, в наших лесах - 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и 

пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.).  

Дать представление о хищных зверях и птицах. 



Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

в Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке - бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке - американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 



Перспективное планирование по ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 
 

№ Программное содержание  

1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.13 

 

2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два  предмета  по  двум параметрам   величины   (длина   

и   ширина),   результат сравнения   обозначать   соответствующими выражениями 

например:  «Красная  ленточка  длиннее  и  шире  зеленой ленточки,  а  зеленая  

ленточка  короче  и  уже  красной ленточки»), совершенствовать умение

 двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.15 

 

3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины).Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче... самый короткий (и наоборот). Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.18 

 

4 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их 

в целое множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его 

частями. Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать умение 

определять пространственное направление относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.19 

 

5 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче... самый короткий (и наоборот). Закреплять представления о 

знакомых объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, величина). 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.21 

 

6 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже... самый узкий (и наоборот). 

 



Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.23 

7 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7 знакомить с порядковым значением чисел 

6 и 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». «На котором 

месте?».Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.25 

 

8 Учить считать в пределах 8, показать. образование числа 8 на основе двух групп 

предметов, выраженными соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.27 

 

9 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. Продолжать учить определять свое местоположение 

среди окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.29 

 

10 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (до 7  предметов), раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше... самый маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.30 

 

11 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.32 

 

12 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже... самый низкий (и наоборот). Упражнять в умении 

видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.34 

 



13 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать представление о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.36 

 

14 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и 

видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества 

движений). Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т.д.). 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.38 

 

15 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?». «На сколько число... больше числа...», «На сколько число... меньше 

числа...». Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки — указатели направления движения. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.40 

 

16 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число... больше числа...», «На сколько 

число... меньше числа...». Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.43 

 

17 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. Закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за) между, рядом. Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.46 

 

18 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

Познакомить с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.48 

 

19 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.50 

 

20 Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 
 



определять и называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.52 

21 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Познакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, 

сзади, слева, справа). 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.54 

 

22 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. Познакомить 

со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.56 

 

23 Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских).Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.59 

 

24 Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5.Познакомить с цифрой 0.Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, слева, 

впереди, сзади) и другого лица. Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов 

по длине, располагать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.61 

 

25 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить крут на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.64 

 

26 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10.  Развивать представление о том. что 

результат счета не зависит от его направления. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед — назад, направо — налево). 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.66 

 

27 Продолжать знакомить с делением крута на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.67 

 



28 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. 

Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.70 

 

29 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур(плоских). 

И.А.Пономарева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.72 

 

30 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.74 

 

31 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.76 

 

32 Совершенствовать умение считать в пределах 10; закреплять навыки порядкового 

счета, формировать понимание отношений рядом стоящих чисел, закреплять умение 

составлять число из единиц в пределах 5. (закрепление программного материала). 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.79 

 

33 Совершенствовать умения сравнивать до 10 предметов по длине (ширине, высоте) и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, развивать глазомер. 

(закрепление программного материала). 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.79, 81 

 

 

34 Формирование умения видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. (Закрепление программного материала). 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.80, 83 

 

 

35 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении; совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги. (закрепление программного материала). 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 5-6 лет. Стр.80, 83 

 

 

 

 

 

 



Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 

№ Тема Программное содержание 

1 «Детский 

сад» 

Обсудить с детьми, почему детский сад называется именно так. 

Показать общественную значимость детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада. Подчеркнуть значимость труда 

сотрудников детского сада, воспитывать чувство благодарности за их 

труд, заботу. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.30 

2 «О дружбе и 

друзьях» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми (делись 

игрушками, разговаривать вежливо, приветливо, помогать друг другу 

и т.п. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.28 

3 «Моя семья» Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об 

их профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем заняты 

на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.26 

4 «Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту» 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека 

в быту; учить бережно к ним относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.14 

5 «Что предмет 

расскажет о 

себе» 

Развивать умение детей выделять особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.15 

6 «Коллекционе

р бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее 

свойствах. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.17 

7 «В гостях у 

художника» 

Формировать представление об общественной значимости труда 

художника; показать, что продукты труда художника отражают его 

чувства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.32 

8 «Профессия - 

артист» 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах артиста. Воспитывать 

чувства признательности, уважения к труду людей творческих 

профессий. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.34 

9 «Наряды для 

куклы Тани» 

Познакомить детей с разными видами тканей и их свойствами; учить 

устанавливать связь между материалом и назначением предметов 

одежды. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 



Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.18 

10 «Россия – 

огромная 

страна» 

Формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная, многонациональная страна, в ней много городов 

и сел. Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей 

Родины, ее достопримечательностями. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.36 

 

11 «Символика 

страны» 

Познакомить детей с флагом, гербом, гимном России. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.38 

12 «Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для 

того, чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, 

много знать и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.39 

 

13 «В мире 

метала» 

Познакомить детей со свойствами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.19 

 

14 «Песня 

колокольчика

» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.20 

 

15 «Путешествие 

в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

интерес к прошлому этого предмета. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.21 

 

16 «Путешествие 

в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.23 

 

17 «Путешествие 

в прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; развивать логическое мышление. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.24 

 

18 Дидактически

е игры «Кто 

что сделал?», 

«Угадай 

профессию» 

Закреплять представления детей о разных профессиях, об орудиях 

труда, необходимых представителям той или иной профессии. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. Стр.49-50 



19 «Путешествие 

в прошлое 

вещей» 

Закреплять представления о прошлом предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.  

Ознакомление с природой 

 

№ Тема Программное содержание 

1 «Во саду ли, в 

огороде» 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать 

общие представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. Расширять представления детей 

о способах ухода за садово-огородными растениями. 

Формировать желание делиться впечатлениями. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.36 

2 «Экологическая тропа 

осенью» 

Расширять представления об объектах экологической тропы 

и о сезонных изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений для человека и 

животных. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.38 

3 «Берегите животных!» Расширять представления о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Формировать представления о 

том, что человек это часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Развивать творчество, инициативу 

и умение работать в коллективе. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.41 

4 «Прогулка по лесу» Расширять представления о разнообразии растительного 

мира. Дать знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. Учить называть 

отличительные признаки деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в лесу. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа Стр.42 

5 «Осенины» Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным календарем. Приобщать к 

русскому народному творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать познавательную 

активность. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.45 

6 «Пернатые друзья» Формировать представления о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру 



пернатых, любознательность. Дать представления о 

значении птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, желание заботиться о 

птицах. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.49 

7 «Как животные 

помогают человеку» 

Расширять представления о животных разных стран и 

континентов. Способствовать формированию представлений 

о том, как животные могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность. Развивать 

творческие способности. Расширять словарный запас. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.55 

 

8 «Зимние явления в 

природе» 

Расширять представления детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, иней, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.57 

9 «Экологическая тропа 

в здании детского 

сада» 

Расширять представления детей об объектах экологической 

тропы в здании детского сада. Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. Расширять представления о 

способах ухода за растениями и животными. Развивать 

интерес к миру природы, эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Формировать желание 

выступать в роли экскурсовода на пунктах маршрута 

экологической тропы. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.59 

 

10 

 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

Расширять представления детей о разнообразии животного 

мира, о том, что человек – часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Формировать 

представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.63 

 

11 «Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать взрослым по 

уходу за комнатными растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.66 



 

12 «Цветы для мамы» Расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать заботливое и 

внимательное отношение к близким людям, позитивное 

отношение к труду, желание трудиться. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.62 

 

13 «Водные ресурсы 

земли» 

Расширять представления детей о разнообразии водных 

ресурсов: родник, озера, моря и т.д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.69 

 

14 «Леса и луга нашей 

родины» 

Закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного мира. Развивать 

познавательную активность, творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.71 

 

15 «Весенняя страда» Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающихся сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, комбайн, агроном и др.). 

развивать любознательность, творчество, инициативу. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.73 

 

16 «Природный 

материал-песок, 

глина, камни» 

Закреплять представления детей о свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к природным материалам. 

Показать, как человек может использовать песок, глину 

камни для своих нужд. Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.74 

 

18 «Солнце, воздух и 

вода – наши верные 

друзья» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Пробуждать чувство 

радости, умение видеть красоту, любоваться красотой 



окружающей природы. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Стр.77 

 

 

Планирование по направлению «Речевое развитие» разработано  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Золотой ключик» г.Волгодонска, 

разработанной в соответствии с «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом  

примерной основной образовательной  программы  дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года «2/15), основной инновационной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова. 

Методическое  обеспечение: 

Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий 5-6 лет. Гербова В.В. «Комплексная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и компенсирующей направленности  

дошкольного образовательного учреждения, автор Н.В.Нищева. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи этого направления: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию 

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с-з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 



Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 



 

 

 

 

Перспективное планирование ОО «Речевое развитие» 

 

ОСНОВЫ ГРАМОТЫ 

 

№ Тема занятия Цель 

1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з - с 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков «з – с»; 

развивать умение дифференцировать звуки з-с. Познакомить 

со скороговоркой. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.32 

2 Рассказывание по 

сюжетной картине 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.38 

3 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пудель» 

 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные. Познакомить с произведением-

перевертышем. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.39 

4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с – ц 

Закреплять правильное произношение звуков с – ц . Учить 

детей дифференцировать звуки: различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с-ц. Развивать умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово. Упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в разном темпе. Познакомить с 

новой загадкой. 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.43 

5 Чтение стихов о 

поздней осени 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных предложений. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.50 

6 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками 

Ж и Ш. Развивать фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в словах. Учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками ж – ш. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Отрабатывать речевое дыхание. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.54 

7 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

Развивать умение понимать и правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные отношения. Учить вести 

диалог. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.63 

8 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью 

упражнений на различие звуков  с – ш , на определение 

позиции звука в слове. 



В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.66 

9 Дидактические игры со 

словами 

Развивать умение понимать и правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные отношения. Учить 

подбирать рифмы. 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.72 

10 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.79 

11 Обучение 

рассказыванию «Моя 

любимая игрушка» 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. 

Упражнять в образовании антонимов. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.87 

12 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по 

артикуляции звуки ч – щ 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.89 

13 Составление рассказов 

по картинкам 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.95 

14 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ц – ч 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч . Познакомить со 

стихотворением Дж.Ривза  «Шумный Ба-бах» (пер. с англ. 

М.Бородицкой) 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.104 

15 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

л – р 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи. Учить слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный звук. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.107 

16 Дидактические игры со 

словами 

Активизировать словарь детей. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.114 

17 Лексические 

упражнения 

Обогащать словарный запас детей. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.118 

18 Дидактические игры со 

словами 

Развивать умение понимать и правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные отношения. Учить 

подбирать рифмы. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.72 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ Тема занятия                                          Цель 

1 Мы – воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они 

теперь старшие дошкольники. Рассказать детям о том, чем 

они будут заниматься на занятиях по развитию речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.28 

2 Чтение русской-

народной сказки «Заяц - 

Вспомнить с детьми названия русских-народных сказок. 

Ознакомить со сказкой «Заяц-хвастун» (обр.О.Капицы) и 



хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

присказкой «Начинаются наши сказки…» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.30 

3 Пересказ русской-

народной сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки. Учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.31 

4 Составление рассказа 

«Осень наступила» 

Учить детей рассказывать (личный опыт), придерживаясь 

плана. Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

природе. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.34 

5 Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И.Белоусова «Осень» (в сокращении) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.36 

6 Веселые рассказы 

Н.Носова 

Познакомить детей с новыми произведениями Н.Носова 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.39 

7 Учимся вежливости Рассказывать детям о некоторых важных правилах поведения, 

о необходимости соблюдать их. Активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и обороты речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.41 

8 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Учить детей составлять план описания куклы. Учить 

составлять рассказ, руководствоваться планом. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.42 

9 Рассказывание по 

сюжетной картине 

Учить детей рассматривать и озаглавить картину. Развивать 

умение самостоятельно составлять рассказ по картине, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.45 

10 Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных и 

прилагательных. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И.Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.46 

11 Учимся вежливости Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить стихотворение Р.Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.47 

12 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные произведения они 

помнят. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.49 

13 Составление рассказов 

по картинкам 

Учить детей с помощью раздаточных карточек создавать 

картину и рассказывать о ней. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.51 



14 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого), 

помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 52 

15 Знакомство с нанайской 

народной сказкой 

«Айога» 

Познакомить с новым произведением. Учить детей 

творческому рассказыванию. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр.56 

16 Продолжение работы 

над сказкой «Айога» 

Продолжать учить творческому рассказыванию. Приучать 

детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 57 

17 Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы. 

Познакомить с рассказом Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 57 

18 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 

произведение. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 58 

19 Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 60 

20 Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям запомнить и понять содержание сказки «Как 

лисичка бычка обидела» (обр. В.Глоцера и Г.Снегирева). 

Учить пересказывать произведение. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 64 

21 Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное 

копытце». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 68 

22 Заучивание 

стихотворения 

М.Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения М.Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 69 

23 Беседа по сказке 

П.Бажова «Серебряное 

копытце». Чтение 

стихотворения 

К.Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение детей. Помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 71 

24 Беседа на тему «Я 

мечтал…» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить высказывания. Учить подбирать 

рифмы. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 73 

25 Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведением, 

помочь понять, почему этот рассказ, а не сказка. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 



занятий 5-6 лет. Стр. 75 

26 Рассказывание по 

сюжетной картине 

Учить детей целенаправленному рассматриванию картины 

(целое восприятие, последовательное рассматривание 

отдельных эпизодов, оценка изображенного). Развивать 

умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 76 

27 Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Машковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детей со сказкой Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э.Машковской  «Вежливое слово». 

Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 78 

28 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 81 

29 Чтение стихотворений о 

зиме 

Приобщать детей к восприятию поэтических произведений. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

И.Сурикова «Детство» (в сокращении) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 82 

30 Рассказывание по 

картине 

Упражнять детей в творческом рассказывании. Развивать 

умение употреблять обобщающие слова. 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 84 

31 Беседа о дружбе Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 85 

32 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна – 

лягушка» (обр. М.Булатова). 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 88 

33 Чтение и пересказ 

сказки А.Н.Толстого 

«Ёж» 

Познакомить со сказкой А.Н.Толстого «Ёж». Учить детей 

пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские 

обороты. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 91 

34 Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 92 

35 Рассказывание по 

сюжетной картинке 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, 

придерживаясь плана. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 94 

36 Составление рассказов 

по картинкам 

Учить детей работать с картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 100 

37 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг 

детства», помочь им оценить поступок мальчика. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 103 



38 Беседа на тему «Наши 

мамы» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у 

мамы работа по дому. Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение старшим. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 97 

39 Обучение 

рассказыванию: «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с 8 марта» 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на 

темы из личного опыта. Развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 101 

40 Чтение книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

Познакомить детей с рассказами из книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов». Учить строить сложноподчиненные 

предложения. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 102 

41 Пересказ рассказов из 

книги 

Г.Снегирева 

«Про пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать произведение. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 103 

42 Чтение русской 

народной сказки «Сивка 

– бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных 

сказок. Познакомить со сказкой «Сивка - бурка» (обр. 

М.Булатова) 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 106 

43 Чтение стихотворений о 

весне 

Продолжать приобщать детей к поэзии. Учить задавать 

вопросы и решать логические задачи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 108 

44 Обучение 

рассказыванию: «Мой 

любимый мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 110 

45 Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Вспомнить с детьми программные стихотворения. Помочь 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 110 

46 Пересказ загадочных 

историй (по Н. 

Сладкову) 

Продолжить учить детей пересказывать. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 112 

47 Чтение рассказа 

К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 113 

48 Чтение сказки В. 

Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-

семицветик». 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 114 

49 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 115 

50 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 117 



51 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок» 

Уточнить, что такое рассказ. Познакомить с новым 

юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 117 

52 Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол» 

Вспомнить основные черты народной сказки. Познакомить со 

сказкой «Финист – Ясный сокол». 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 119 

53 Составление рассказа 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные 

рассказы на темы из личного опыта. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 121 

54 Знакомство с рисунками 

Ю.Васнецова 

(составление 

описательных 

рассказов) 

Учить детей работать с картинками, составлять описательные 

рассказы по ним. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 122 

(прил.№1) 

55 Пересказ загадочных 

историй (по Н. 

Сладкову). Закрепление 

Продолжить учить детей пересказывать. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Конспекты 

занятий 5-6 лет. Стр. 112 
 

Перспективное планирование по направлению  «Художественно-эстетическое 

развитие» составлено на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  «Золотой ключик» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной образовательной  

программы  дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), 

основной инновационной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова. 

Методическое  обеспечение: 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет» 

Комарова Т.С., «Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми  5-6 лет» Колдина Д.Н 

«Конструирование из строительного материала: Старшая группа» Куцакова Л.В.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Опираясь на этот материал, творчески реализуется целый комплекс взаимосвязанных 

задач: 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 



Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 



ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 



Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую иполхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 



завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды иголовных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 



Перспективное планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» - рисование 

№ Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

1 Рисование «Картинка про лето» Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умения располагать изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава) и по всему листу. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.52 

2 Рисование «Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями(краски разводят водой, цвет 

пробуется на палитре, можно получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой 

и т.д.). учить способам работы акварелью (смачивать краски перед рисованием, разводить краску 

водой для получения разных оттенков одного цвета, тщательно промывать кисть, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывки кисти). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.53 

3 Рисование «Космея» Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.55 

4 Рисование «Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.56 

5 Рисование «Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; изображать много золотых яблок. Закреплять умение рисовать красками 

(хорошо промывать кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать изображения на листе. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.57 

6 Рисование «Чебурашка» Учить детей передавать в рисунке образ сказочного героя. Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не нажимать, не обводить линии дважды). Закреплять умения аккуратно 



закрашивать изображение (не выходя за контур, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в 

одном направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой неотрывным движение рук). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.58 

7 Рисование «Что ты больше всего 

любишь рисовать» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка и подходящие способы изображения. 

Воспитывать стремлении доводить замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.60 

8 Рисование «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья. Учить по-

разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.61 

9 Рисование «Идет дождь» Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Закреплять разные приемы рисования. Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами (цветными восковыми мелками, угольным карандашом, 

сангиной). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.63 

10 Рисование «Веселые игрушки» Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для рисования по своему желанию. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.65 

11 Рисование «Дымковская слобода 

(деревня)» 

(коллективная работа) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания о дымковских игрушках, о дымковской росписи. Закреплять эмоционально-положительное 

отношение к народному декоративному искусству. Развивать чувство прекрасного. Продолжать 

закреплять навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.67 

12 Рисование «Девочка в нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму и расположение частей, соотношение их по 

величине, форму платья. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.68 



13 Рисование «Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в середине большой красивый цветок – розан, с боков 

его бутоны и листья), мазки, точки, черточки – оживки (черные или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать 

желание создавать красивый узор. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.69 

14 Рисование «Городецкая роспись» Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы 

получился нужный оттенок). Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.70 

15 Рисование «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчѐлы»» 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать умение создавать 

сюжетные композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах 

рисования, в использовании различных материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые 

мелки). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.71 

16 Рисование «Деревенский домик» Учить детей передавать разнообразие сельских домов: высоких и длинных, низких, узких. Закреплять 

умения передавать форму частей домов. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками 

(цветными карандашами). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.72 

17 Рисование «Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла» 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи, фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Развивать стремление создавать предметы для игры. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.73 

18 Рисование «Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла»» 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Развивать стремление создавать предметы для игры. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.73 

19 Рисование «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» 

Учить детей рисовать автобус; передавать форму основных частей, их величину и расположение. 

Учить красиво размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить раскашивать рисунок, используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цвета. Продолжать развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей. 



Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.74 

20 Рисование «Сказочные домики» Учить создавать сказочный дом; передавать в рисунке его форму, строение. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов. 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремления дополнять изображения 

(в свободное время). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.76 

21 Рисование «Закладка для книги» Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о городецкой 

росписи. Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. 

Развивать художественный вкус, чувство ритма. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.79 

22 Рисование «Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько персонажей сказки 

в определенной обстановке). Развивать воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.80 

23 Рисование «Грузовая машина» Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Развивать умение передавать форму каждой части, правильно располагать части при их расположении. 

Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных линий. Развивать умение правильно 

закрашивать предметы (без просветов, водном направлении, не выходя за линии контура). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.81 

24 Рисование «Роспись олешка» Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять 

приемы рисования красками. Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, оценивать 

их. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.83 

25 Рисование «Рисование по 

замыслу» 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать творчество, образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать работы сверстников, выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать их. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.84 

26 Рисование «Городецкая роспись» Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Учить приемам городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. Развивать художественный вкус. 



Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.98 

27 Рисование «По мотивам 

городецкой росписи» 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.102 

28 Рисование «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.85 

29 Рисование «Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на листе бумаги. Учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые - светлее). 

Развивать эстетические чувства, образные представления. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.86 

30 Рисование «Синие и красные 

птицы» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно 

пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.88 

31 Рисование «Городецкая роспись 

деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр. 89 

32 Рисование «По замыслу» Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаш или другие материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой 

выбор. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.90 

33 Рисование «Снежинка» Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розетты; располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по своему желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать образные представления, воображения. Вызывать радость 

от созданного тонкого, изящного рисунка. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.92 

34 Рисование «Наша нарядная елка» Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, рисовать нарядную елку. 



Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства, образные представления. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.94 

35 Рисование «Усатый-полосатый» Учить передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными восковыми мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Стр.95 

36 Рисование «Что мне больше 

всего понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника. Развивать умение рисовать 

один, два и более предметов, объединяющих общим содержанием; передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их характерные особенности. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение, творчество, самостоятельность. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.96 

37 Рисование «По замыслу» Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаш или другие материалы. Развивать умение выделять интересные рисунки, объяснять свой 

выбор. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.90 

38 Рисование «Дети гуляют зимой 

на участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.97 

39 Рисование «Дети гуляют зимой 

на участке» (2) 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей, простые движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании карандашами (цветными мелками). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.97 

40 Рисование «Машины нашего 

города» 

Учить детей изображать разные автомобили. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямоугольной формы, передавать пропорции частей, характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.100 

41 Рисование «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и зайцы»» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в рисунке выразительные 

образы игры. Упражнять в рисовании разными материалами. Развивать художественное творчество. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.101 

42 Рисование «Нарисуй свое Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 



любимое животное» образы животных; выбирать материал для рисования по своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.103 

43 

 

Рисование «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Учить детей рисовать дерево, находить красивое композиционное решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш для передачи более светлых и более 

темных частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическую оценку. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.104 

44 Рисование «По мотивам 

хохломской росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.106 

45 Рисование «Деревья в инее» Закреплять умение передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, гуашью. 

Вызывать эстетические чувства, умение любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.109 

46 Рисование «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

композицию узора, называть его элементы; выделять их ритмичное расположение; определять колорит 

хохломы. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.111 

47 Рисование «Пограничник с 

собакой» 

Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

умение самостоятельно придумывать сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.113 

48 Рисование «Солдат на посту» Учить детей рисовать солдата, передавая характерные особенности костюма, позу, оружия. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской 

армии. Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей, 

относительной величины фигуры и ее частей. Учить удачно располагать изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми 

мелками). 



Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.112 

49  

Рисование 

«Картина к празднику 

8 марта» 

 

 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картину о празднике 8 марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие движения, удачно располагать 

фигуры на листе. Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.117 

50 Рисование «Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

саду» 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержание изображения. Развивать фантазию, творческую активность. 

Закреплять технические умения и навыки рисования разными материалами. Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.114 

51 Рисование «Дети делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время физических упражнений. Закреплять приемы рисования 

и закрашивания изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.116 

52 Рисование «Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, используя разные 

технические средства, разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять умения 

удачно располагать изображения на листе. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Стр.108 

53 Рисование «Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие, творчество. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.118 

54 Рисование «Панно «Красивые 

цветы»» (с 

элементами 

аппликации) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. Формировать стремление преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.119 

55 Рисование «Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы - ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») 

Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке сказочные образы, строить сюжетную композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.120 

56 Рисование «Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке сказочные образы, строить сюжетную композицию, изображая основные объекты 



лисы - ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») 

(2) 

произведения. Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.120 

57 Рисование «По замыслу» Развивать творчество, образные представления, воображение. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. закреплять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Стр.122 

58 Рисование «Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение выделять 

ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.124 

59 Рисование «Гжельские узоры» Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской 

росписи. Развивать мелкую моторику. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Стр.133 

60 Рисование «Почтальон» Учить создавать в рисунке образ героя литературного произведения (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Упражнять в изображении человека. Учить передавать в рисунке 

любимый литературный образ. Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.126 

61 Рисование «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада домой» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине фигуры взрослого 

человека и ребенка. Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать их, используя разные приемы. Вызывать радость от созданного изображения. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.127 

62 Рисование «Роспись петуха» Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковской росписи. Развивать 

эстетические чувства, эстетическое восприятие. Развивать творчество. Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 



произведениями народных мастеров. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Стр.128 

63 Рисование «Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи, передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.129 

64 Рисование «Спасская башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции ее частей. Закреплять способы 

соизмерения сторон разных частей. Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного наброска. Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр. 132 

65 Рисование «По замыслу» Развивать творчество, образные представления, воображение. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое до конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. закреплять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о 

том, что в них больше всего понравилось. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Стр.122 

66 Рисование «Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду» 

Отрабатывать умения изображать фигуру человека в движении. Учить добиваться выразительности 

образа. Закреплять приемы рисования карандашами, умение использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы. Развивать эмоционально-положительное отношение к созданию изображений. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.135 

67 Рисование «По замыслу» Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать содержание 

своей работы, доводить начатое до конца. Совершенствовать умение работать различными 

материалами.Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.147 

68 Рисование «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать акварельными 

красками, готовить на палитре нужные оттенки цвета. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.140 

69 Рисование «Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображение по всему листу. Развивать умение рисовать разными красками. Разивать 

эстетическое восприятие, образные представления. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Стр.140 

70 Рисование «Салют над городом в Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы. Развивать художественное 



честь праздника 

Победы» 

творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение смешивать краски на палитре, подбирая 

нужные цвета. Учить образной оценке рисунков. воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.138 

71 Рисование «Бабочки летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на основе 

наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить рисовать контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; составлять 

нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем творчестве. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.142 

72 Рисование «Бабочки летают над 

лугом» 

(2) 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей жизни; 

располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного явления на основе 

наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить рисовать контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; составлять 

нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть 

красоту окружающей природы, желание отразить ее в своем творчестве. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.142 

73 Рисование «По замыслу» Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать содержание 

своей работы, доводить начатое до конца. Совершенствовать умение работать различными 

материалами. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.147 

74 Рисование «Цветные страницы» Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать 

это условие до конца. Добиваться образного решения намеченной темы. Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, добавляя белила для получения оттенков цвета. 

Развивать воображение и творчество. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Стр.146 

 

 

 

 



Перспективное планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» -  аппликация. 

№ Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

1 Аппликация «На лесной полянке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, составлять несложную красивую композицию. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.53 

2 Аппликация «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезать предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. Развивать координацию движений обоих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображение. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.59 

3 Аппликация «Блюдо с фруктами и 

ягодами» 

(коллективная работа) 

Закреплять приемы вырезания предметов круглой и овальной формы; приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.64 

4 Аппликация «Осенний ковѐр» 

(коллективная работа) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезания предметов круглой и овальной формы. Учить составлять 

изображение из частей (цветы, ягоды, листья). Развивать чувство ритма, эстетическое восприятие. 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.65 

5 Аппликация «Дома на нашей 

улице» (коллективная 

работа) 

Учить изображать с помощью аппликации улицу. Уточнять представления о величине предметов: 

высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах вырезания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Формировать навыки 

коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость от совместно созданной картины. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.73 

6 Аппликация «Троллейбус» Учить детей передавать в аппликации форму троллейбуса. Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна), срезать углы, вырезать колеса из квадратов, дополнять 

изображение характерными деталями (штанги). 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.75 

7 Аппликация «Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Вызывать желание дополнять композицию соответствующими предметами, деталями. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.90 



8 Аппликация «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная работа) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции. Закреплять приемы вырезания и аккуратного наклеивания. Продолжать развивать 

умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.102 

9 Аппликация «Петрушка на елке» 

(коллективная работа) 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умения вырезать части овальной формы. 

Упражнять в вырезании симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны 

Петрушки). Закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы), аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист бумаги. Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство цвета, композиции. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.96 

10 Аппликация «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека, в вырезании частей костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной двое, красиво располагать изображение на листе. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.107 

11 Аппликация «Пароход» Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки: вырезание деталей 

разнообразной формы. Упражнять в вырезании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.110 

12 Аппликация «Сказочная птица» Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение. 

Учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое. Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять красивые работы, рассказывать о них. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.121 

13 Аппликация «Наша новая кукла» Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей. 

Учить вырезать платье из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезании и 

наклеивании. Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.124 

14 Аппликация «Поезд» Закреплять умение детей вырезать и наклеивать части предмета разной формы. Упражнять в 

вырезании из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.130 

15 Аппликация «Весенний ковер» Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять в различных приемах 

вырезания, в симметричном расположении изображений на квадрате и полосе. Развивать эстетические 



чувства и эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.139 

16 Аппликация «Загадки» Упражнять в создании изображений различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразовании фигур путѐм разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. Закреплять 

умение составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно наклеивать. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.143 

17 Аппликация «Пригласительный 

билет родителям на 

празднование Дня 

Победы» 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. Упражнять в умении правильно 

работать ножницами. Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по 

величине. Развивать эстетические чувства, воображение. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр.131 

18 Аппликация «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации. Закреплять усвоенные ранее 

приемы вырезания. Учить выбирать наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр. 144 

19 Аппликация «По замыслу» Закреплять умение детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации. Закреплять 

усвоенные ранее приемы вырезания. Учить выбирать наиболее интересные, выразительные работы, 

объяснять свой выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Стр. 144 

 

Перспективное планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» -  лепка. 

№ Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

1 Лепка «Гроздь винограда» Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина между ладонями и расплющивать 

их пальцами на картоне. Развивать мелкую моторику, мышление, внимание, творческие способности. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.17 

2 Лепка «Овощи на тарелке» Учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи разных размеров. Учить подбирать в процессе 

работы пластилин нужного цвета, определять размер поделки, развивать мелкую моторику. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.18 

3 Лепка «Фрукты в вазе» Учить детей лепить с натуры сложные по форме фрукты разных размеров. Учить подбирать в процессе 

работы пластилин нужного цвета, закреплять умение лепить вазу, развивать образное мышление, 

развивать мелкую моторику. 



Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.19 

4 Лепка «Осеннее дерево» Закреплять умение раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие детали. Учить детей выкладывать на 

картоне силуэт дерева из пластилина. Развивать творчество. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.23 

5 Лепка «Ёж» Продолжать учить детей использовать в процессе лепке поделки из пластилина природный материал. 

Закреплять умение передавать в лепке пропорциональные соотношения частей и их расположение; 

развивать фантазию. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.25 

6 Лепка «Чашки» Учить детей лепить чашки состоящую из колец и диска, прочно соединять части изделия между собой, 

сглаживать поверхность. Развивать творческие способности. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.27 

7 Лепка «Свитер для Хрюши» Учить детей применять графическую технику рисунка в лепке. Развивать творческие способности. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.29 

8 Лепка «Жираф» Учить детей лепить животное, передавая форму, пропорции, характерные детали. Развивать 

творческие способности. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.31 

9 Лепка «Украшаем ѐлку» Продолжать учить детей раскатывать колбаски и составлять из них на плоскости ѐлку. Продолжать 

учить украшать поделку мелкими деталями; развивать творчество. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.33 
10 Лепка «Снегурочка» Учить лепить фигуру девочки в длинной шубке, правильно передавая пропорции, строение. Закреплять 

умение лепить детали одежды: шапку, шубу и украшать их тонкими пластилиновыми колбасками и 

шариками. Развивать творчество и воображение. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.36 

11 Лепка «Черепашка» Продолжать учить детей использовать при лепке поделок из пластилина природный материал. 

Развивать умение самостоятельно доводить изделие до конца, придавать образу выразительность. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.39 

12 Лепка «Танк» Учить лепить танк из отдельных частей, правильно передавая их форму и пропорции. Упражнять в 

приѐмах скатывания, раскатывания, приплющивания, примазывания. 

Развивать творческие способности. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.44 



13 Лепка «Мама в платье» Учить лепить фигуру человека, передавая форму головы, ног, рук, пропорциональное соотношение 

частей. Закреплять умение детей плотно скреплять части поделки и предавать ей устойчивость. 

Развивать творческие способности. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.46 

14 Лепка «В детском саду» Продолжать учить лепить фигуры людей в движении, передавая их пропорции. Учить сглаживать 

поверхности поделки, делать предметы устойчивыми. Развивать творческие способности. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.48 

15 Лепка «Весѐлый гном» Продолжать учить детей использовать при лепке поделок из пластилина природный материал. 

Передавать пропорциональное соотношение частей фигурки. Закреплять соединять части изделия с 

помощью пластилина. Развивать фантазию и воображение. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.49 

16 Лепка «Радуга на небе» Учить составлять задуманный предмет на плоскости. Продолжать учить дополнять работу 

композиционными решениями. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.52 

17 Лепка «Украшенное яйцо» Познакомить детей с традициями празднования Пасхи. Продолжать учить использовать в процессе 

лепке приѐм барельефа. Развивать художественный вкус, самостоятельность, творческие способности. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.54 

18 Лепка «Рыбка» Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на вырезанный из картона силуэт 

предмета. Развивать творческие способности. 

Д.Н.Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Стр.60 



Перспективное планирование по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» разработано  на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  «Золотой ключик» г. Волгодонска, разработанной в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  

(Зарегистрирован  в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной 

образовательной  программы  дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 года «2/15), основной инновационной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» авторы Н.Е.Вераксы,       

Т.С.Комарова. 

Методическое  обеспечение:«Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. 5-6 лет» Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., «Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 лет» К.Ю.Белая, «Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3–8 лет» Н.Я Михайленко,  Н.А. Короткова     «Организация сюжетной 

игры в детском саду: Пособие для воспитателя». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Задачи этого раздела: 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 



о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 

сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду,  в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. 



Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

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

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

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 



(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 



Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

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

«101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Программа «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет» 

К.Ю.Белая. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Основная цель ее – подготовить ребенка к безопасной жизни в окружающей среде 

– природной, техногенной и социальной. 

Задача программы - подсказать родителям, педагогам и всем воспитывающим 

взрослым, каким образом, с помощью каких приемов можно научить дошкольника 

наиболее эффективному образу действий во избежание тех тревожных ситуаций, с 

которыми ребенку и его родителям приходится сталкиваться в жизни. Многие меры по 

обеспечению безопасности, продиктованные здравым смыслом, могут показаться 

элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать и 

обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения. Защитить 

себя и своих детей от многих проблем, с которыми может столкнуться семья, можно при 

условии постоянной заботы о безопасности. 

Программа раскрывает факторы безопасности складывающиеся из нескольких 

составляющих: биологическая безопасность, материальная безопасность, социальная 

психологическая безопасность. 

Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, учитывает следующее 

особенности: 

 стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно 

оценивать свои силы и возможности; 

 недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, 

неумение использовать правила безопасности и др. 

          Состоит она из четырех разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: 

 опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые); 

 опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице); 

 опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге; 

 опасности на природе. 

          Направлена на формирование у детей правил безопасного поведения (определением 

источника опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы); 

формирования умения действовать в тех или иных ситуациях; выработать привычку 



соблюдать меры предосторожности и умение оценивать собственные возможности по 

преодолению опасности. 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

реализации, системности, возрастных особенностей, учета условий местности, сезонности. 

 

Перспективное планирование «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

К.Ю.Белая 

№ Тема Программное содержание 

Раздел «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

1 «Взаимная забота и 

помощь семье» 

Учить детей заботиться и оказывать посильную помощь 

своей семье. Развивать стремление трудиться вместе со 

взрослыми, испытывать удовлетворение от совместного 

труда. 

2 «Опасные предметы» Закрепить у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, 

об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

3 «Опасные ситуации 

дома» 

Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми; 

способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомцами 

4 «Один дома» Учить детей правилам безопасного пребывания дома, 

если ребенок остается один дома. Познакомить с 

правилами обращения с бытовыми приборами, острыми 

предметами, лекарствами. Учить детей использовать свои 

знания в различных жизненных ситуациях. 

5 «Если ребенок 

потерялся» 

Формировать представление о том, как вести себя в 

экстремальной ситуации: что нужно знать, к кому 

обращаться и т.д. 

Способствовать развитию у детей осмотрительности, 

осторожности; предостеречь от контактов с незнакомыми 

людьми. 

Закреплять знания детьми сведений о себе: имя, фамилия, 

домашний адрес и др. 

6 «Огонь-наш друг, 

огонь наш враг!» 

Обучить детей-дошкольников мерам пожарной 

безопасности, сформировать элементарные знания об 

опасности игр с огнем. 

7 «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности, 

учить осторожному обращению с огнем 

8 «Правила поведения 

при пожаре» 

Знакомить детей с правилами при пожаре, учить 

осторожному обращению с огнем 

9 «Правила поведения 

на воде» 

Познакомить с правилами поведения на воде и оказании 

элементарной помощи пострадавшим.  Продолжать учить 

быть аккуратными, внимательными и 

предупредительными. 



10 «Небезопасные 

зимние забавы» 

Закрепить и обсудить возможные опасности, которые 

могут возникнуть при игре на улице зимой. Учить 

находить выход из трудной ситуации, не бояться быть 

находчивым и решительным. 

Воспитывать повышенную внимательность, бдительность 

к источникам опасности на улице. 

Учить заботиться о других людях в трудную минуту. 

11 «Поведение ребенка 

на детской площадке» 

Учить детей правилам поведения на детской площадке. 

12 «Психологическая 

безопасность, или 

Защити себя сам» 

Дать представление детям о личной безопасности, учить 

принимать верное решение в опасных ситуациях; 

Раздел «Бережем свое здоровье» 

13 «Как устроен мой 

организм» 

Дать детям представления о строении собственного тела, 

расширять представления о своем организме, о его 

строении. 

14 «Соблюдаем режим 

дня» 

Воспитывать у ребенка чувство ритма, умение чередовать 

различные виды занятий и отдыха в течении суток, 

регулярное питание, соблюдение правил личной гигиены. 

Закрепить понятие «Режим дня»; 

15 «Бережем свое 

здоровье, или Правила 

доктора Неболейко» 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость лечения. Познакомить с 

профессией врача, рассказать о том, как врач помогает 

людям стать здоровыми. 

16 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Закрепить представления детей, что витамины полезны 

для организма. 

17 «Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей с элементарными способами первой 

помощи. 

18 «Врачебная помощь» Познакомить с профессией врача, рассказать о том, как 

врач помогает людям стать здоровыми. 

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

19 «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Познакомить детей с улицей и ее особенностями, 

закрепить знания правил уличного движения. 

20 «Твои помощники на 

дороге» 

Выработать у детей стереотип безопасного поведения.        

Научить умело применять правила безопасности на 

дороге и легко ориентироваться. Сформировать знания, 

что он не одинок на дороге, что у него есть помощники 

дорожные знаки, сигналы светофора, взрослые и полиция. 

Научить понимать знаки и взаимодействовать с ними. 

21 «Дорожные знаки» Научить ребѐнка различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

22 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитывать культуру поведения, учить правилам 

поведения в транспорте. 

Раздел «Безопасный отдых на природе» 

23 «Правила поведения 

на природе» 

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе 

и возможными опасностями . 

24 «Опасные насекомые» Дать знания о правилах поведения при встречи с разными 

насекомыми, формировать  представления о 

разнообразных насекомых. 



25 «Ядовитые растения» Учить детей узнавать ядовитые растения; дать знания о 

том, что ядами этих растений человек может отравиться. 

26 «Не все грибы 

съедобные» 

Учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; 

дать знания о том, что в пищу можно употреблять 

съедобные грибы только после обработки (варки, засолки) 

27 «Правила поведения 

при грозе» 

Знакомить детей с правилами поведения во время грозы 

28 «Правила поведения 

при общении с 

животными» 

Учить детей понимать состояние и поведение животных; 

знать как обращаться с ними. 

29 «Помощь при укусах» Познакомить с мерами безопасности по предотвращению 

нежелательных последствий от укуса насекомых, 

животных. 

 

Планирование по направлению «Физическое развитие» разработано  на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Золотой ключик» 

г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  (Зарегистрирован  в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной основной образовательной  программы  

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15»), основной 

инновационной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова. 

Методическое  обеспечение: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3–7 лет., Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  для занятий с детьми. 

Сценарии игр. (2-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

В этом направлении поставлены  следующие задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 



Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности  

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

- для детей 5-6 лет- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 



бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

2.3.Планирование взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы 

№11 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и детского сада. Детский сад – первый социальный 

институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители, и 

где начинается их систематическое педагогическое просвещение. Как бы глубоко  не 

продумывались формы воспитания детей в детских садах, какой бы высокой ни была 

квалификация педагога, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 

поддержки и активного участия родителей в воспитательном процессе.  

Взаимосвязь семьи и детского сада - один из важнейших факторов повышения 

качества  воспитания подрастающего поколения. 

Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребенка 

могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия двух составляющих – 

семьи и ДОУ. Воспитатель, обучающий и воспитывающий дошкольников, наряду с 

родителями, становится очень значимым взрослым для ребенка, поэтому от его умения 

взаимодействовать с семьями  воспитанников во многом зависит эффективность 

формирования личности ребенка. В настоящее время многие родители ищут пути 

грамотного и гармоничного воспитания ребенка и готовы к активному сотрудничеству с 

педагогами. Объединение усилий педагога и родителей в процессе воспитания детей – 

непростая в организационном и психолого-педагогическом плане задача. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с 

родителями: 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 



Установить партнерские отношения с семьями воспитанников; 

Направить объединѐнные  усилия для развития и воспитания детей; 

Активизировать и приумножать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  
Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач  необходимо лучше знать каждую семью, 

учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного воспитания; 

позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестѐр.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные 

и практические. 

К словесным формам относятся: 
Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития 

и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о 

том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, 

логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Конференции, диалоги за «круглым 

столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 

ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти 

встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение информации для 

родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 
Речевой уголок – он отражает тему занятия. В уголке логопед даѐт родителям 

практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребѐнка, 

например: как проверить уровень развития фонематического слуха у ребѐнка; как 

позаниматься дома по лексической теме. 

Стенд«Для вас родители» знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-3 раза в год материал 

с практическими советами и рекомендациями, который передаѐтся от семьи к семье внутри 

группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учѐтом индивидуальных 



особенностей конкретного ребѐнка, с практическими рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребѐнку, глубже 

строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Информационные листы, консультации – сориентируют родителей в большом 

разнообразии развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст 

составляется педагогами группы с учѐтом необходимости и полезности для ребѐнка. 

Указание адресов магазинов и цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут 

использовать для общения со своим ребѐнком. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, 

«Волшебном мире творчества». 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных  

занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий.  Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребѐнка. В зависимости от 

тяжести нарушения речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и 

по формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и 

памяти. 

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного 

материала оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие 

требования: речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; 

максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные 

моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные 

стороны речевого развития ребѐнка. Привлечение родителей к участию в праздниках 

происходит постепенно. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Формы 

сотрудничества 

Содержание работы Типы семей Срок Ответственный Результат      

бл.с небл.с с/р      

I  блок: Информационный      

1 Организационное 

родительское 

собрание 

«Особенности образовательного 

процесса в старшей группе 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи » 

+ + + сентябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

     

2 Памятка «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

+ + + сентябрь Кравченко Н.С. Рост уровня  

компетентности в 

вопросах развития 

ребенка. 

     

3 Консультация 

 

«Всѐ о развитии детской речи». + + + сентябрь Сухорученко 

А.В. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по вопросам 

речевого развития 

ребѐнка. 

     

4 Беседы «Одежда детей в группе и на 

улице», «Совместный труд 

ребенка и взрослого» 

+ + + сентябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Приобщение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

     

5 Папка-передвижка  «Дидактические игры – способ 

интеллектуального развития 

детей» 

+ + + сентябрь Сухорученко 

А.В. 

Рост уровня  

компетентности в 

вопросах развития  

детей. 

     



6 Информация на 

стенде 

 «Что должен знать ребенок 5-6 

лет?». 

+ + + сентябрь Кравченко Н.С. Учить родителей 

наблюдать за ребѐнком, 

видеть успехи и 

неудачи, стараются 

помочь ему 

развиваться в 

собственном темпе. 

     

7 Памятки «Дорога и дети» + + + сентябрь Кравченко Н.С. Реализация единого 

воспитательного 

подхода при обучении 

ребѐнка правилам 

пожарной безопасности 

в детском саду и дома. 

     

8 Выставка поделок из 

овощей и  семян 

деревьев 

 «Осенняя фантазия» + + + сентябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Приобщение родителей 

к участию в жизни 

группы. Интерес к 

сотрудничеству 

     

9 Памятка «Ядовитые растения и грибы» + + + октябрь Кравченко Н.С. Рост уровня 

информированности 

родителей 

     

10 Педагогический 

всеобуч 

«Что надо знать о своѐм 

ребѐнке». 

 +  октябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

     

11 Консультация «Развитие грамматических 

средств языка» 

+ + + октябрь Сухоученко А.В. Рост уровня 

информированности 

     



родителей 

12 Информация на 

стенд 

«Профилактические 

мероприятия для детей, 

страдающих частыми ОРВИ» 

+ + + октябрь Прохоренко С.С. Получение полезной 

информации для 

родителей 

     

13 Осеннее развлечение «Как ребята осень искали» + + + октябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  детьми 

     

14 Памятка для 

родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?» 

+ + + октябрь Сухорученко 

А.В. 

Получение полезной 

информации для 

родителей 

     

15 Беседа «Игры на свежем воздухе». 

 

+ + + ноябрь Кравченко Н.С.  Родители осознали 

роль и значимость для 

здоровья детей игр на 

воздухе 

     

16  Рекомендации «Упражнения на развитие 

внимания, мышления, памяти». 

+ + + ноябрь Кравченко Н.С. Обогащение 

родительского опыта 

     

17 Консультация «Как провести выходной день с 

ребѐнком?» 

+ + + ноябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Обогащение 

педагогических знаний 

родителей. 

     

18 Консультация  «Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

 +  ноябрь Прохоренко С.С. Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

     



домашних условиях и 

условиях детского сада. 

19 Праздник ко дню 

Матери 

«Весеннее кафе» + + + ноябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  детьми 

     

20 Информационный 

стенд 

«Как  развивать фонематический 

слух – рекомендации» 

+ + + ноябрь Сухорученко 

А.В. 

Рост уровня 

информированности 

родителей 

     

21 Мастер -класс для 

родителей 

  «Мелкая моторика - путь к 

развитию речи у дошкольника» 

+ + + ноябрь Кравченко Н.С. Применение 

полученных знаний на 

практике с детьми 

     

22 Памятка «Обезопась ребенка – купи 

кресло» «Безопасность на 

дороге» 

 

+ + + ноябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Соблюдение 

родителями мер 

безопасности при 

перевозке ребѐнка в 

автомобиле. 

     

23 Консультация  «Рекомендуемая литература для 

чтения родителями детям 5-6 

лет». 

+ + + декабрь Сухорученко 

А.В. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

     

24 Родительское 

собрание 

«О безопасности зимой, и в 

новогодние каникулы» 

+ + + декабрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Обогащение 

родительского опыта 

     

25 Памятки «Как избежать травм зимой?», 

«Правильное питание –

профилактика простудных 

заболеваний» 

+ + + декабрь Прохоренко С.С. Соблюдение 

родителями правил 

безопасного поведения. 

     



26 Информационный 

листок 

Папка- передвижка 

 «Пиротехника- безопасное 

обращение с ней» 

«Спички -  не игрушка!» 

+ + + декабрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Соблюдение 

родителями правил 

безопасного поведения. 

     

27 Консультации «Зимний травматизм» + + + декабрь Кравченко Н.С. Рост 

информированности 

родителей о 

соблюдении мер 

предосторожности на 

водных объектах, 

катании на санках, 

коньках. 

     

28 Информационный 

стенд 

«Капризы и упрямство» + + + декабрь Сухорученко 

А.В. 

Рост уровня  

компетентности в 

вопросах  коррекции 

поведения детей. 

     

29 Новогодний 

карнавал 

«Волшебство  в Новый год» 

 

 

+ + + декабрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко 

А.В. 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  детьми 

     

30 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребѐнком приятной и полезной?» 

+ + + январь Кравченко Н.С. Получение полезной 

информации для 

родителей 

     

31 Консультации «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах 

города в зимние время», 

«Здоровые 

дети в здоровой семье». 

 

+ + + январь Сухорученко 

А.В. 

Привлечение внимания 

родителей к полезной и 

нужной информации. 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

     



детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

32 Информационный 

стенд 

«Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия у дошкольников». 

+ + + январь Прохоренко С.С. Обогащение 

родительского опыта 

     

33 Памятки «Осторожно гололѐд!», 

«Безопасность вблизи водоѐмов» 

+ + + январь Кравченко Н.С. Соблюдение 

родителями правил 

безопасного поведения. 

     

34 Выставка рисунков  «Зимние забавы» + + + январь Сухорученко 

А.В. 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

     

35 Консультация «Развиваем речь детей 

посредством обращения к 

истории родного края» 

+ + + январь Сухорученко 

А.В. 

Предоставить 

родителям 

информацию о 

способах развития речи 

посредством изучения 

истории родного края. 

Привлечь к проблеме 

ознакомления детей с 

историей и культурой 

нашей малой родины. 

     

36 Папка - передвижка «Февраль  - наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

+ + + февраль Кравченко Н.С. Приобщение пап к 

воспитанию детей и 

проведению 

совместной 

деятельности с 

ребенком дома. 

     



37 Мастер- класс «Правильное речевое дыхание –

упражнения и игры» 

+ + + февраль Сухорученко 

А.В. 

Рост уровня 

информированности 

родителей 

     

38 Консультации «Роль отца в 

воспитании ребенка», 

«Народные традиции. 

Масленица». 

+ + + февраль Сухорученко 

А.В. 

Кравченко Н.С. 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  детьми 

     

39 Беседа «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей» 

+ + + февраль Кравченко Н.С. Расширение кругозора 

родителей 

     

40 Встреча с 

интересными 

людьми 

 «Яркий образ мамы» 

 

+ + + март Сухорученко 

А.В. 

Кравченко Н.С. 

Приобщение родителей 

к активной жизни в 

детского сада . 

     

41 Праздник «Международный женский 

день». Тематическая 

выставка семейных поделок 

«Золотые руки наших мам». 

+ + + март Сухорученко 

А.В. 

Кравченко Н.С. 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  детьми 

     

42 Плакат «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!». 

+ + + март Сухорученко 

А.В. 

Кравченко Н.С. 

Обогащение 

родительского опыта 

     

43 Консультация «Духовное и нравственное 

воспитание детей». 

+ + + апрель Кравченко Н.С. Приобщение родителей 

к преобразованию 

образовательного 

пространства 

     

44 Консультация «Учите ребенка общаться» 

 

+ + + апрель Сухорученко 

А.В. 

Приобщение родителей 

к активной жизни в 

детского сада . 

     

45 Памятки «Правила поведения при 

пожаре», «Отравление 

+ + + апрель Кравченко Н.С. Соблюдение 

родителями правил 

     



ядовитыми растениями» безопасного поведения. 

46 Консультация «Как одевать ребѐнка весной» + + + апрель Кравченко Н.С. Обогащение 

родительского опыта 

     

47 Родительское 

собрание 

«Об итогах воспитательно-

образовательного процесса за 

прошедший учебный год» 

 

+ + + май Сухорученко 

А.В. 

Кравченко Н.С. 

Родители научились 

наблюдать за ребѐнком, 

видеть успехи и 

неудачи, стараются 

помочь ему 

развиваться в 

собственном темпе. 

     

48 Стенгазета «С праздником - День Победы!» 

 

+ + + май Сухорученко 

А.В. 

Кравченко Н.С. 

Приобщение родителей 

к участию в жизни 

группы. Интерес к 

сотрудничеству 

     

49 Консультации «Оздоровительный период в 

детском саду», «Игры на свежем 

воздухе» 

+ + + май Кравченко Н.С. Повышение  

информированности   

родителей 

     

50 Благоустройство 

участка 
«Неделя добрых дел» 

 

 

 +  май Сухорученко 

А.В. 

Кравченко Н.С. 

Приобщение родителей 

в участии жизни 

детского сада через 

трудовую деятельность 

     

51 Памятки «Будь осторожен с огнѐм!», 

«Правила поведения при 

террористическом акте», 

«Безопасность в быту», 

«Прогулки в выходные дни, 

катание на велосипеде, роликах, 

самокате» 

+ + + май Сухорученко 

А.В. 

Кравченко Н.С. 

Соблюдение 

родителями правил 

безопасного поведения. 

     



52 Консультация «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

+ + + май Кравченко Н.С. 

 

Соблюдение 

родителями правил 

безопасного поведения. 

     

IIблок:  Повышение педагогической культуры родителей      

1. Родительская 

гостиная 

 

«Уроки патриотического 

воспитания». 

+ + + октябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко А.В. 

Полученные советы и 

опыт родители 

применяют дома 

вместе с детьми 

     

 Круглый стол  «Азбука общения с ребенком»     Кравченко Н.С. 

Сухорученко А.В. 

Обогащать 

педагогическое 

умение родителей 

новыми приемами в 

общении с ребенком 

     

2. Дискуссия «Что лучше для ребѐнка: чтение 

книги или компьютер, 

планшет?» 

+ + + январь Кравченко Н.С. 

Сухорученко А.В. 

Родители проявили 

интерес к чтению 

художественной 

литературы, осознали 

роль книги 

нравственно- 

эстетическом 

воспитании личности 

ребѐнка, а также 

стараются ежедневно 

читать детям по 

вечерам. 

     

3 Деловая игра «Воспитание ответственности» + + + март Кравченко Н.С. 

Сухорученко А.В. 

 

Понимание родителей 

что можно идти от 

ребенка  образовывая 

     



и развивая его 

III блок: Повышение правовой культуры родителей    

1. Папка передвижка 

 

«Конвенции ООН о правах 

ребенка» 

 +  октябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко А.В. 

Рост уровня правовой 

культуры родителей. 

Сплочение 

коллектива родителей 

и детей для 

достижения общего 

результата. 

     

2. Консультация «Права и обязанности 

родителей». 

Изучение семейного Кодекса 

+ + + ноябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко А.В. 

Повышение 

компетентности 

родителей 

     

3. Беседа «Защита прав и достоинства 

ребенка» 

+ + + январь Кравченко Н.С. 

Сухорученко А.В. 

Обогащение 

родительского опыта 

     

IV блок: Совместная деятельность      

1.  Творческий 

семейный конкурс 

на лучший рисунок 

 «Как я провѐл лето». + + + сентябрь Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Вызвать у детей и 

родителей 

положительные 

эмоции о прошедшем 

лете. 

     

2. Выставка 

композиций из 

овощей, фруктов и 

природного 

материала 

«Осенние фантазии» 

 

 

 

 

+ + + октябрь Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Приобщение 

родителей к участию 

в жизни детского 

сада. Интерес к 

природе, бережное 

отношение, 

художественный вкус 

     



3. Составление план - 

схемы 

«Безопасный маршрут из дома в 

детский сад и из детского сада 

домой» 

+ + + октябрь Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс. 

     

4. Создание серии 

атрибутов для 

дыхательной 

гимнастики, массажа 

рук. 

«Самоделкино» + + + ноябрь Кравченко Н.С. 

Сухорученко А.В. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

необходимых 

атрибутов для работы 

с детьми. 

     

5. Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку своими 

руками 

Акция «Сохраним ѐлочку 

красавицу наших лесов» 

+ + + декабрь Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Вовлечение родителей 

в продуктивную 

деятельность, интерес 

к ручному труду 

     

6. Создание лепбука «Моя Россия» + + + январь Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Вовлечение родителей 

в продуктивную 

деятельность, интерес 

к ручному труду 

     

7. Создание 

праздничной папки-

передвижки 

«С праздником Защитники!» + + + февраль Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Вовлечение родителей 

в продуктивную 

деятельность, интерес 

к ручному труду 

     

8. Творческий конкурс Кукла «Веснянка» 

 

+ + + март Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Развитие 

конструктивных 

способностей к 

народному творчеству 

     

9. Ролевая  игра «Мамины помощники». + + + март Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Закрепление знаний 

детей и их родителей 

     



об обязанностях дома. 

10. Выставка рисунков и 

подделок 

«Космические приключения», 

«Встреча с жителями других 

планет» 

+ + + апрель Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Вовлечение родителей 

в продуктивную 

деятельность 

     

11. Изготовление 

скворечников 

Акция «Дом для птиц» 

 

+ + + апрель Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Вовлечение родителей 

в трудовую 

деятельность 

     

12. Выставка рисунков 

посвященный  ВОВ. 

«Спасибо деду за победу» + + + май Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Приобщение 

родителей к участию 

в жизни группы. 

     

13. Акция «Стена памяти» + + + май Сухорученко А.В. 

Кравченко Н.С. 

Участие родителей в 

жизни группы. 

     

 



2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Целостный образовательный процесс реализуется нами на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой. 

Парциальная программа  С.Н. Николаевой «Юный эколог»  

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в 

условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое 

обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к 

природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к 

предметам, изготовленным из природного материала. 

Состоит из двух подпрограмм: 

1.«Экологическое воспитание дошкольников»; 

2.«Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений». 

Структура первой подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми 

природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и 

развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и 

экологическое содержание всех разделов про граммы строится на главной закономерности 

природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 

Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию. 

Система работы МБДОУ по ознакомлению дошкольников с ПДД «Азбука дороги и 

дошкольник» (авторская программа ДС «Золотой ключик») 

Представленная система предполагает воспитание безопасного поведения ребѐнка на 

дороге по двум аспектам: пешехода и пассажира уже в настоящих, реальных ситуациях, а также 

водителя в будущем. 

Программа включает решение следующих задач: расширить знания детей о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения на улице и в общественном транспорте; учить 

решать дорожные ситуации и прогнозировать свое поведение в тех или иных обстоятельствах; 

воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

Еѐ цели – закрепление представлений об улице, различного вида транспорта, развитие 

зрительной памяти, внимания, наблюдательности. 

Раздел «Ребенок – пешеход» 

Мы знакомим детей с проезжей частью и тротуаром, как составными частями дороги, 

объясняют правила поведения пешеходов: ходить только по улице спокойным шагом, 

придерживаясь правой стороны тротуара; переходить дорогу только по пешеходному переходу 

на зеленый сигнал светофора. Знакомим детей с понятиями «наземный переход», «проезжая 

часть», «пешеход», «одностороннее и двустороннее движение». 

Продолжается работа по обучению ориентировки в пространстве, учим  определять 

местонахождение предметов (справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу), их размеры, а 

также учим сравнивать предметы по этим параметрам. 

Раздел  «Ребенок-пассажир» 

Продолжаем знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Расширять знания 

об общественном транспорте (автомашины, поезд, самолет, пароход).  Проводим беседы о том, 

куда дети ездили с родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели, почему нельзя 

ездить без сопровождения взрослых. 



В процессе  игр детей знакомим с правилами поведения в общественном транспорте. 

Формируем знания: 

 входить в автобус,  троллейбус следует через переднюю дверь; 

 маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;   

 разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

 нельзя стоять у дверей — это мешает входу и выходу пассажиров; 

 нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 

 принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам. 

Уточняем  представления о действиях водителя (ведет автобус, объявляет остановки), 

кондуктора (продает билеты), пассажиров (стоят на остановках, входят в салон и выходят из 

него, вежливо обращаются друг к другу, уступают место маленьким детям и пожилым людям).  

Раздел  «Ребенок-водитель» 

Продолжаем знакомить детей с трудом водителей различных  видов транспорта; в 

легковых автомобилях и автобусах ездят люди, на грузовых машинах возят грузы (например, в 

детский сад привозят продукты, мебель, игрушки и т.д.). Водитель находится в кабине за рулем, 

он ведет машину внимательно и  осторожно, чтобы не послужить причиной аварии. С целью 

обогащения опыта детей  организуются целевые прогулки. Дети уточняют особенности 

передвижения, определяют сходство и отличие троллейбуса, автобуса и легкового автомобиля.  

Обучаем детей правилам передвижения на велосипеде, самокате: ездить на которых в 

городе можно только там, где нет автомобилей (на закрытых площадках и в других безопасных 

местах); маленькие дети должны кататься на велосипеде или самокате только в присутствии 

взрослых. А так же знакомим детей с работой Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят на постах, патрулируют на 

автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за движением на дорогах, за 

тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы движение 

транспорта и пешеходов было безопасным». 

Программа составлена на 12 месяцев, которые включают беседы, дидактические игры, 

экскурсии по городу, занятия по познавательному и художественно-эстетическому развитию. 

 



№ 

п\п 

ВИД ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Экскурсия 

«О чем 

рассказывают знаки 

на улицах» 

Закрепление понятий 

знак и символ. На 

основе анализа 

наблюдения в 

процессе экскурсии 

помочь детям 

сформулировать 

правила для 

пешеходов. Дать 

понятия, что без 

знаний элементарных 

правил дорожного 

движения жизнь 

человека подвергается 

серьезной опасности. 

Флажки Во время прогулки по близлежащим улицам педагог помогает детям 

сформулировать правила для пешеходов (на основе анализа 

наблюдений): 

 переходить улицу можно только на зеленый свет светофора; 

 переходить улицу нужно только в местах, предназначенных для 

перехода («зебра», подземный переход, пешеходный светофор); 

 если начал переходить улицу, посмотри влево, дойди до середины, 

посмотри вправо (маленьким детям достаточно сказать, чтобы они 

смотрели во все стороны и переходили улицу только в том случае, 

если нет никакого движущегося транспорта); 

 в загородной местности на шоссе ходить можно только по обочине 

и только в сопровождении взрослого, на улице — только по 

тротуару. 

Во  время прогулки педагогу необходимо  уделить внимание  

конкретным знакам на дороге. Вместе с детьми попытаться их 

расшифровать. 

2.  Создание макета 

«Улицы, по 

которым мы 

ходим» 

Развивать умение 

создавать макет 

улицы, на которой 

расположен детский 

сад, точно воссоздав 

все, что на ней 

находится (дома, 

дорога, деревья, дворы 

и т.д.). Уточнять 

название улиц, номера 

домов. 

Картон, бросовый 

материал, бумага, 

клей, кисти, ножницы 

и др. 

Педагог предлагает детям сделать макет улиц. Если дети согласны, 

то начинается совместная работа. За основу берется улица, на которой 

расположен детский сад. Воссоздав данную улицу(дома, деревья, 

дворы и т. п.), начинается работа по созданию прилегающих улиц со 

всеми их особенностями. Особое внимание уделяется дорожным 

знакам на этих улицах.Создается макета  длительное время. Дети   что-

то добавляют, вносят изменения. 

Педагог предлагает детям создать макет улицы, на которой на-

ходится детский сад. Объясняет, что сделать макет улицы — это 

значит, в точности воспроизвести ее (передать точные очертания 

улицы, все ее повороты, какие дома находятся на улице, какие растения 

растут и т.п.) для того  чтобы не ошибиться, необходимо пройтись по 

улице и внимательно оглядеться (сделать пометки в блокноте). 



На  макете дети обозначают  дома, в которых они живут. Уточ-

няются названия улиц, номера домов (так закрепляется знание детьми 

своего домашнего адреса). В последующем детям предлагаются 

задания типа «Как пройти от детского сада к дому», «Как пройти от 

дома к магазину», «Как правильно перейти улицу», «Как пройти от 

дома к школе» и т. п. 

3.  Дидактическая  

игра 

«Разрешается - 

запрещается» 

Закрепление и 

расширение знаний 

детей о правилах 

поведения и 

дорожного движения, 

как необходимой 

основы формирования 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью и жизни. 

Карточки с вопросами Вопросы: 

 Идти толпой по тротуару….. 

 Перебегать улицу на красный свет ….. 

 Переходить улицу на красный свет…. 

 Уступать место старшим в общественном транспорте…. 

 Обходить стоящий транспорт спереди…. 

 Играть возле проезжей части…. 

 Уважать правила движения….. 

4.  Кукольный театр 

 «Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

 

Уточнение и 

закрепление правил 

поведения и 

передвижение 

автотранспорта и 

пешеходов на улице 

посредством 

театрально-

музыкальной, 

интеллектуальной и 

физической 

деятельности. 

Зал оформлен под 

городскую улицу, в 

глубине – осенний 

лес, в центре – 

«теремок» 

(театральная ширма). 

Куклы: Сова, Хрюша, 

Кот, Дорожные знаки, 

Светофор. 

Фланелеграф и 

разноцветные 

геометрические 

фигуры к нему, набор 

сигналов светофора, 

фонограммы. 

см.приложение 

ОКТЯБРЬ 



5.  Сюжетно-

дидактическая  игра 

«Нам на улице не 

страшно» 

 

Закрепить знания у 

детей правил 

дорожного движения. 

Расширять знания о 

правилах поведения 

на улице: объяснить 

алгоритм перехода 

проезжей части  по 

нерегулируемому 

переходу. Учить 

решать на модели  

дорожные ситуации и 

прогнозировать свое 

поведение в тех или 

иных обстоятельствах. 

Воспитывать у детей 

внимание, 

сосредоточенность. 

Макет улицы, 

игрушечные 

транспортные 

средства,  фигурки 

людей и др. 

Воспитатель предлагает детям подойти к макетам улиц, которые они 

построили. Он предлагает разыграть на макете следующие сюжеты: 

1. Дети должны перейти проезжую часть улицы по наземному 

переходу «зебра». Рядом с переходом нет светофора. Отсутствует и 

регулировщик. Как вы поступите? 

2. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вы - пассажиры автобуса. 

Автобус подъезжает к вашей остановке, вы выходите. (Во время  

рассказа воспитателя дети выставляют машинки и фигурки людей.)   

Теперь вам нужно перейти проезжую часть на другую сторону 

улицы. Как вы будете обходить автобус — спереди или сзади? 

Почему? 

3. Воспитатель предлагает детям смоделировать ситуации, когда 

машины выезжают на перекресток. Чтобы не столкнуться, какие 

правила они должны выполнять? 

4. Затем детям предлагается самостоятельно смоделировать различные 

ситуации на дороге, взяв на себя роли водителей различных 

транспортных средств или пешеходов, манипулируя игрушечными 

машинками и человечками-пешеходами. При необходимости они 

могут внести изменения в макет, достраивая его или убирая лишние 

постройки, делая необходимую разметку, добавляя или убирая до-

рожные знаки. 

6.  Дидактическая  

игра 

«Можно - нельзя, 

правильно-

неправильно» 

Расширять  

представление у детей  

и ответственное 

отношение к тому, что 

можно и нельзя на 

улице, дороге и в 

транспорте. 

 

 

 

 

Карточки с 

правильным и 

неправильным 

поведением детей 

(ситуациями) на 

дороге, на улице, в 

транспорте. Карточки 

с улыбающимся 

солнышком и 

грустным для 

каждого игрока. 

В игре принимают участие все дети. 

Воспитатель раздает детям карточки с улыбающимся солнышком и 

грустным солнышком. Последовательно показывает карточки с 

различными ситуациями поведения детей на улице, дороге, в 

транспорте. Дети поднимают ту карточку с солнышком, которая 

соответствует данной ситуации, т. е. можно так себя вести в транспорте 

или на улице (улыбающееся солнышко) или нет (грустное солнышко), 

правильно ли поступают дети или нет. 

Выигрывает тот, кто не только правильно поднимет соот-

ветствующую карточку, но и объяснит, почему он поднял ее. 



7.  Тематическое 

занятие 

(Ф) 

«Мы едем, едем, 

едем» 

(в зале) 

 

 

Закрепить знания 

детей  о различных 

видах транспортных 

средств. 

Развивать внимание, 

ловкость, 

совершенствовать 

координацию 

движений. 

Картинки с видами 

транспорта, 

фонограмма мелодий, 

кегли, кольцебросы, 

гимнастические 

скамейки, флажки 

(красный, желтый, 

зеленый) 

Игровая ситуация «Мы водители» 

Вопрос: назовите какие виды  транспортных средств вы знаете? 

2. ОРУ с кольцебросами «Умелые водители» 

3. Основные виды движений: 

1. «Проеду по мосту»  -  ходьба по скамейке с кольцебросом в 

руках; 

2. «Ловкие грузовики» - ползание на четвереньках между 

кеглями. (груз – это кольцеброслежащий  на спине). 

4. Подвижная игра «Будь внимателен» (см.приложение) 

НОЯБРЬ 

8.  Конструирование 

«Автозавод» 
Развивать умение 

строить машины по 

рисунку, закреплять 

навыки  планирования 

этапов постройки. 

Различные виды 

строительных 

наборов, рисунки, 

предметы-

заместители, игрушки 

для обыгрывания. 

Показ способов выполнения работы: Дети  строят машины по рисунку. 

На примере одного из рисунков проводится анализ постройки. С 

помощью воспитателя определяют, из каких частей состоят машины, 

изображенные на рисунке, и какие детали строителя необходимо 

подобрать, чтобы выполнить работу, обсуждают, с чего лучше начать 

строить машину, на какую грань ставить детали, из какой строительной 

детали можно сделать кабину и т.д., определяют этапы выполнения 

постройки. Затем каждый ребенок выбирает рисунок с машиной и 

приступает к работе. 

Желающие могут сделать по две машины. В конце занятия директор 

завода (воспитатель) у каждого по очереди принимает работу. 

Оценка работы: При оценке работ главное внимание уделяется 

правильности выполнения задания по рисунку. Дети могут сами 

рассказать о своих машинах. Воспитатель отмечает лучшие творческие 

находки. 

Литература: 

1. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

2. Дополнительный материал: В.И.Ковалько «Игровой модульный 

курс по ПДД..» стр.49 

9.  Дидактическая  

игра «Угадай, какой 

знак» 

Учить детей различать 

дорожные знаки. 

Закреплять знания 

Карточки с  

дорожными знаками: 

предупреждающими, 

Первый вариант: Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где 

лежат карточки. Ребенок  берет карточку, называет знак и подходит к 

тем детям, у которых уже есть знаки этой группы. 



детей о правилах 

дорожного 

движения.Воспитыват

ь умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученнымизнаниям

и в повседневной 

жизни. 

запрещающими, 

информационно-

указательными и зна-

ками сервиса. 

 

Второй вариант: Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на 

своих карточках, показывают его и рассказывают, что он означает. 

Третий вариант: Играющим раздают карточки. Дети внимательно 

изучают их. Далее каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не 

называя его, а все остальные отгадывают знак по описанию. 

10.  Тематическое  

занятие (М) 

«Прекрасное 

настроение» 

Закрепление у детей 

представлений об 

улице, различных 

видах транспорта, 

понятиях: пешеходы, 

пассажиры, на основе 

пантомимики и 

эмоционального 

восприятия. 

  Изображения улицы, 

автобуса, 

троллейбуса, 

легковой машины, 

грузовика, поезда; 

рулевое колесо. 

  Муз. реп.: 

«Попутная песня» 

И.Глинка, «Ноябрь» 

П. Чайковский, 

«Осенняя песня»   А. 

Арутюнова, полька 

«Бинго». 

 Слушание «Попутной песни» М.Глинки (умение сосредоточенно 

слушать муз. произведение, высказываться о прослушанной песне); 

 Музыкально-ритмическая игра «Машины» (развивать умение 

двигаться в соответствии с характером музыки, различение понятий 

«пассажиры», «пешеходы», «водители»; 

 Пение «Если добрый ты» Б.Савельева (развитие певческих навыков 

детей, воспитание доброжелательности); 

 Танец  «Прекрасное настроение» (упражнять  детей в проявлении 

положительных эмоций, развитие двигательной активности). 

 

 

ДЕКАБРЬ 

11.  Обучение 

рассказыванию 

«Выставка 

автомашин» 

Учить  детей 

составлять  рассказы - 

описание различного  

транспорта;   

пополнить активный 

словарь за счет 

названий техники: 

экскаватор, 

подъемный кран, 

Игрушки – машины  

различных видов 

транспорта. 

Воспитатель – экскурсовод выставочного зала транспортных средств. 

Знакомит детей с историей возникновения и развития транспорта. 

Предлагает детям рассмотреть выставочные модели и рассказать о 

понравившемся  транспортном средстве. 

Дополнительный материал: В.И.Ковалько «Игровой модульный курс 

по ПДД..» стр.48-49,  82. 



бульдозер, 

снегоочистительная 

машина и др. 

(машины помощники, 

используемые на 

стройке, для уборки 

города, военный, 

специальный 

транспорт – скорая 

помощь, пожарная и т. 

д.) 

12.  Сюжетно - ролевая 

игра 

«Завод» 

Формировать умение 

творчески  развивать 

сюжет игры. 

Закрепление знаний о 

различных видах 

транспорта: наземном, 

водном, воздушном. 

Расширение знаний о 

работе водителей, 

моряков, летчиков. 

Ознакомление с 

работой автовокзала, 

железнодорожного 

вокзала, аэропорта, 

расширение знаний о 

рабочих профессиях. 

Строительный 

материал, машинки, 

автобусы, катера, 

самолеты, поезда, 

предметы-

заместители. 

Игра  начинается с вовлечения детей в игру. Воспитатель объявляет: 

«Внимание, внимание! Начинает работать автозавод. Все желающие 

могут записаться на работу у директора завода. Всем, кто поступит 

работать на завод, выдадут значки  (кружок с изображением машины)». 

При приеме на работу директор завода (воспитатель) спрашивает у 

ребенка, сколько ему лет, и назначает на работу конструктором, 

рабочим или учеником. Прикалывает значок. 

Во время игры «Автозавод» педагог поощряет сооружение построек из 

строительного материала (машина, автобус, грузовик, троллейбус) по 

образцу или представлению, развивает конструкторские умения, учит 

соблюдать в постройках симметрию, пропорции частей. Также 

воспитатель в процессе игры расширяет знания детей о рабочих 

профессиях,  поощряет создание устойчивых игровых объединений, 

члены которых умеют самостоятельно договариваться о совместной 

игре, проявляют добрые отношения при выполнении игровых 

действий. 

Литература: Н.В. Краснощекова «Сюжетно – ролевые игры для детей 

дошкольного возраста» стр. 135 

13.  Тематическое 

занятие 

(Ма) 

Закреплять знания 

детей о значении 

светофора для 

Бумага, карандаши, 

плоскостное игрушки 

для обыгрывания. 

1.Дети изображают на листах  бумаги перекресток. Размещают на 

перекрестке светофор, пешеходный  переход  «зебру», дорожные знаки. 

2.Дети рассказывают и показывают на изготовленной ими модели 



«Наш друг 

светофор» 

пешеходов и 

водителей. Развивать 

умение 

ориентироваться на 

плоскости, соблюдая 

правила. 

 

 

перекрестка, как следует переходить дорогу; называют значение  

светофора для пешеходов и для водителей (подчиняясь сигналам 

светофора, пешеходы переходят улицы не мешая друг другу и не 

рискуя попасть по машину, а водителям сигналы светофора помогают 

избегать столкновений с другими машинами и прочих несчастных 

случаев). 

3.Игра 

ЯНВАРЬ 

14.  Занятие по 

познавательному 

развитию  

«Дорожные знаки» 

Научить детей 

различать и понимать, 

что  обозначают 

некоторые дорожные 

знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

информационно-

указательные. 

Дорожные знаки: 

«Подземный 

переход», «Дети», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено», 

«Пешеходный 

переход», «Телефон», 

«Пункт первой 

медицинской  

помощи». 

Педагог учит детей различать дорожные знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов.   Знакомит их: 

• с предупреждающими знаками («Дети», «Пешеходный переход»); 

• с запрещающими («Движение пешеходов запрещено», «Подача 

звукового сигнала запрещена»); 

• с информационно-указательными («Место 

остановки автобуса», «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Телефон», «Пункт первой медицинской  

помощи»). 

Воспитатель объясняет, что означает каждый знак, разыгрывает  с 

детьми  дорожные ситуации с помощью макета города со светофорами, 

автомобилями, пешеходами. Список дорожных знаков, с которыми 

знакомят детей, может быть шире или уже — в зависимости от личного 

опыта детей, места нахождения дошкольного учреждения. 

Литература: Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность»  

с.117 

15.  Дидактическая  

игра «Говорящие 

знаки» 

Закреплять знание и 

назначение дорожных 

знаков. 

 

 

Знаки «Подземный 

переход», «Дети», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено», 

«Пешеходный 

переход», «Телефон», 

Каждый ребенок выбирает любой дорожный знак и рассказывает, что 

он обозначает, для кого из участников движения предназначен и что 

может произойти, если водитель или пешеход не заметят его или не 

выполнят его указание. 



«Пункт первой 

медицинской  

помощи», «Дорожные 

работы», 

«Велосипедная 

дорожка», «Движение 

на велосипедах 

запрещено». 

16.  Театрализованное 

представление 

«Сказка на новый 

лад про то, как 

семеро козлят 

выучили правила 

дорожного 

движения» 

Расширение знаний 

детей о дорожных 

знаках и правилах 

дорожного движения, 

видах светофора 

(обычный и 

пешеходный) 

закрепление знаний 

детей о правилах 

перехода улицы. 

Зал оформлен как 

лесная опушка, в углу 

домик, макеты 

светофора и 

дорожных знаков, 

шапочки козлят, 

шапочки гномиков и 

кружки зелѐного и 

красного цвета. 

см.приложение 

ФЕВРАЛЬ 

17.  Рисование по 

стихотворению 

В.Приходько 

«Белый город» 

Развивать воображение 

детей. Побуждать 

создавать изображение 

на сюжет 

стихотворения. 

Показать 

преимущество общей 

работы, объединив 

детские рисунки на 

большом листе бумаги. 

Большой лист бумаги 

для коллективной 

работы, пол-листа 

бумаги на каждого 

ребенка. Цветные 

карандаши, восковые 

мелки, фломастеры. 

Воспитатель знакомит детей с содержанием стихотворения 

В.Приходько «Белый город». Затем предлагает детям расколдовать этот 

белый город, изобразить то, что им запомнилось из текста 

стихотворения или хотелось бы нарисовать. По окончании работы 

воспитатель располагает рисунки на большом листе бумаги и 

поздравляет детей – белый город расколдован и спасен! 

Литература: О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» 

18.  Дидактическая  

игра 

«Учись быть 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами 

Карточки большие, с 

различными 

ситуациями на 

Воспитатель раздает детям большие карточки (одну карточку одному 

ребенку). Показывает карточку с дорожным знаком и читает правило 

поведения на дороге или в транспорте. Ребенок рассматривает стою 



пешеходом» 

 

безопасного 

поведения на улице. 

Закреплять знание 

дорожных знаков 

необходимых для 

пешеходов. 

дорогах (по правилам 

поведения детей на 

дороге, на улице и в 

транспорте). По 

шесть ситуаций на 

каждой карточке. 

Маленькие карточки 

с дорожными знаками 

и правилами 

дорожного движения 

на оборотной стороне 

и карточки белые, 

перечеркнутые по 

диагоналям. 

карточку, находит соответствующую ситуацию и кладет на нее 

маленькую карточку с дорожным знаком или белую карточку (если 

ситуация показывает на неправильное поведение ребенка на дороге или 

в транспорте). 

Выигрывает тот, кто первым закроет все шесть ситуаций на своей 

карточке. 

 

Литература: Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную азбуку» стр. 73 

19.  Тематическое 

занятие 

(Ф) 

«Дорожные знаки» 

(на улице) 

 

Закрепить знания  

детей  о дорожных 

знаках, развивать 

внимание, ловкость, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать чувство 

коллективизма и 

взаимовыручки. 

 

 

 

 

 

Дорожные знаки: 

«пешеходный 

переход», 

«подземный 

переход», 

«надземный 

переход», 

«движение пешеходов 

запрещено», 

гимнастическая 

скамейка,  дуги для 

подлезания. 

Загадка: «По обочине дороги, как солдатики стоят,  и мы строго 

выполняем все, что нам они велят». 

Дети делятся на три команды. 

1.Игра-эстафета «Назови дорожный знак» 

   (см. приложение). 

2. Игра-эстафета: «Внимательный  пешеход». 

Знаки и спортивный инвентарь расставлены в следующем порядке: 

 «Пешеходный переход» -  («пешеходная дорожка») семенящий шаг; 

 «Надземный переход» - (гимнастическая скамейка) ходьба по 

скамейке; 

 «Подземный переход» - (дуги для подлезания) подлезают под дуги; 

 Знак «Движение пешеходов запрещено» (дети, добежав до знака, 

возвращаются назад). 

1. Подводится  итог соревнований, награждение победителей. 

МАРТ 

20.  Тематическое 

занятие 

Закреплять знания 

детей о транспорте 

Загадки о транспорте, 

набор геометрических 

1. Воспитатель загадывает детям загадки о транспорте. Называя вид 

транспорта, ребенок объясняет его функциональное назначение. 



(Ма) 

«Транспорт» 

различного 

функционального 

назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

фигур. 2.  Детям предлагается набор геометрических фигур для 

моделирования транспорта. 

3. Обсуждение с детьми: 

 Назвать модель транспорта; 

 Назвать его назначение; 

 Из каких геометрических фигур он составлен; 

 Цвет (спец.транспорт); 

 Размер. 

4.   Игра «Логические дорожки». Перед ребенком - дорожка, по которой 

нужно пройти к домику и отметить его. Чтобы правильно выполнить это 

задание, необходимо смотреть на карточку. Примерное содержание 

письма: «Иди по травке к светофору, мимо елочки к вишенке, далее мимо 

знака "Пешеходный переход" к домику». 

Взрослый смотрит, как дети выполняют задание; если необходимо, 

объясняет и исправляет ошибки. Во время игры ребенок называет 

дорожные знаки, встречающиеся ему по пути, тем самым закрепляя их 

названия. 

21.  Дидактическая игра 

«Моделируемые 

знаки» 

Закреплять знания 

детей о знаках 

дорожного движения, 

развивать зрительную 

память, внимание. 

Элементы знаков: 

круги (красный, 

синий), треугольники 

(красные), 

прямоугольники 

(синие), силуэт 

взрослого человека, 

силуэты детей, 

велосипед и т.д. 

Перед ребенком лежит набор элементов  - педагог предлагает собрать знак 

запрещающий, предупреждающий, указательный, рассказать о том, что он 

обозначает. 

 

22.  Сюжетно-ролевая 

игра 

«Пассажиры» 

  

Закреплять знания 

детей о  правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте и 

обязанностях 

Модель автобуса, 

сумка и шапочка 

кондуктора, таблички 

остановок 

 

Педагог продолжает знакомить детей с правилами поведения в 

общественном транспорте. Объясняет, что: 

 входить в автобус, троллейбус следует через переднюю дверь; 

 маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте; 

 разговаривать надо так, чтобы не мешать другим; 

 нельзя стоять у дверей — это мешает входу ивыходу пассажиров; 



пассажиров; о том, где 

надо ожидать 

транспортное 

средство перед 

посадкой. 

 

 нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна; 

 принято уступать место пожилым людям, пассажирам с 

маленькими детьми, инвалидам. 

Педагог проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с 

родителями, на каком виде транспорта, как они себя вели, почему 

нельзя ездить без взрослых. 

Дети вместе с педагогом с помощью стульев, подушек, модулей 

оборудуют салон автобуса (троллейбуса, трамвая) и обыгрывают 

различные ситуации, распределяя роли: водитель ведет автобус, 

объявляет остановки; контролер проверяет билеты; пассажиры стоят 

на остановке, входят в салон и выходят из него с детьми (куклами), 

вежливо обращаются друг к другу («Вы выходите на следующей ос-

тановке?», «Разрешите пройти»), уступают место маленьким детям и 

пожилым людям. Возможны также следующие ситуации, которые 

можно разыграть с детьми: «Как поступить, если ты с мамой вошел в 

автобус и увидел друга?»; «Ты с другом громко смеялся в автобусе. 

Один из пассажиров сделал тебе замечание. Что ты сделаешь?»; «Ты 

с бабушкой вошел в трамвай. Свободное место было только одно. 

Как ты поступишь?» 

АПРЕЛЬ 

23.  Беседа детей о 

работе сотрудников 

ГИБДД . 

Расширять 

представление детей о 

работе сотрудников 

ГИБДД, познакомить 

с действиями  

регулировщика. 

 

Картинки  с 

изображениями 

патрульной машины 

ГИБДД, вертолета, 

постов ГИБДД и др. 

Лучше всего пригласить для беседы  сотрудника ГИБДД. 

Педагог знакомит детей с работой Государственной  инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД): «Инспекторы ГИБДД стоят 

на постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они 

внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не 

превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы движение 

транспорта и пешеходов было безопасным». Детям демонстрируются 

картинки с изображениями патрульной машины ГИБДД, вертолета, 

постов ГИБДД. Целесообразно организовать игры на сюжеты, 

отражающие работу ГИБДД (в зависимости от возраста дошкольников). 

24.  Дидактическая 

игра «Назови 

Учить  различать 

разные виды 

Фланелеграф, 

карточки с 
Воспитатель задает детям вопросы, выкладывая на фланелеграфе 

карточки с изображениями различных видов транспорта. 



профессию» 

 

транспорта, называть 

человека, 

управляющего им. 

изображениями 

различных видов 

транспорта 

Вопросы воспитателя: 

• Кто водит автобус? (Водитель.) 

• Кто следит за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не 

    превышали скорость движения, соблюдали правила; чтобы 

     движение   транспорта и пешеходов было безопасным? 

     (Сотрудник ГИБДД) 

• Кто управляет поездом?  (Машинист.) 

• Кто управляет самолетом? (Пилот, летчик.) 

• Кто  водит трамвай?  (Вагоновожатый.) 

• Кто управляет ракетой?  (Космонавт.) 

• Кто управляет мотоциклом? (Мотоциклист. ) 

• Кто управляет кораблем? (Капитан.) 

Воспитатель (обращает внимание детей на выложенные карточки). На-

зовите одним словом, что это? (Транспорт). 

25.  Развлечение 

«Как дети научили 

Бабу Ягу правилам 

дорожного 

движения» 

Воспитание культуры 

поведения на улице с 

использованием 

музыкальных, 

интеллектуальных и 

физкультурных игр. 

Макеты дорожных 

знаков, «зебра» - 2 

шт., «тоннель» - 2 

шт., фишки, карточки 

3-х цветов. 

см.приложение 

МАЙ 

26.  Целевая экскурсия 

«Перекресток» 

Познакомить детей с   

перекрестком. 

Закрепить знания 

детей о работе  

светофора на 

перекрестке.  

Развивать внимание и 

наблюдательность. 

 

Флажки 

 

      Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми беседу о 

правилах поведения на улице. 

      Педагог знакомит детей с перекрестком (Перекресток - место 

пересечения двух или нескольких улиц). Как регулируется движение 

на перекрестке? Предлагает назвать проезжающий транспорт, и 

определить в  каких направлениях он движется? 

      Воспитатель предлагает детям понаблюдать за движением 

транспорта и поведением пешеходов на перекрестке; за работой 

светофора -  как он помогает пешеходам и водителям 

ориентироваться на перекрестке. Дети дают оценку ситуации и 

обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. При 



этом педагогу не следует торопиться с собственной оценкой, лучше, 

если он ненавязчиво направит обсуждение детей в нужное русло, 

задавая вопросы. 

27.  Дидактическая игра 

«Виды 

перекрѐстков» 

Закреплять знания  

детей о различных  

видах перекрѐстков. 

Учить правилам 

перехода улицы. 

Бумажные  карточки 

большого и 

маленького размера с 

изображением 

уличных 

перекрѐстков 

Воспитатель показывает детям большую карточку с изображением 

одного из видов перекрестков. Дети, у кого  на маленьких карточках 

изображен такой же перекресток, поднимают карточку  вверх, 

называют: Какой это перекресток? Как  регулируется движение на  

перекрестке? Кто или что помогает  пешеходам и водителям  

ориентироваться на перекрестке? 
28.  Тематическое  

занятие 

(М) 

«Помоги Буратино» 

 

 

Расширение знаний 

детей о ПДД, 

дорожных знаках, 

регулировщике, 

посредством 

музыкально-

двигательной и 

театрализованной 

деятельности. 

Макеты дорожных 

знаков, жезл 

регулировщика, 

свисток, персонажи 

кукольного театра 

(Буратино, лиса 

Алиса, кот Базилио). 

 Слушание музыки «Переполох» (дети дают характеристику 

звучащей музыки); 

 Стихотворение «Движеньем полон город» Яковлева (персонажи 

кук.театра загадывают загадки о дорожных знаках); 

 Пение: «Дорожные знаки» Миролюбова (развитие певческих 

навыков и закрепление знаний о знаках и ПДД); 

  Музыкально-двигательная игра «Светофор» (развитие ритмической 

и координационной четкости движений); 

 Пение «Буратино»(развитие двигательных навыков, эмоциональной 

отзывчивости). 

ИЮНЬ,  ИЮЛЬ, АВГУСТ 

29.   Экскурсия к 

остановке 

пассажирского 

транспорта. 

 

 

Расширять знания 

детей о городском 

пассажирском 

транспорте. 

Флажки Пассажирский транспорт останавливается на специальных остановках. 

Ожидать транспорт люди должны на специальных площадках, а там, 

где их нет, - на тротуаре. 

Посадка и высадка пассажиров разрешается  только на остановках. 

Пассажиры не должны придерживать двери, когда они закрываются, 

открывать их пока машина не остановилась. 

Не разрешается высовываться из окон и выставлять какие-либо 

предметы. 

Литература: Э.Я.Степаненкова «Дошкольникам о правилах 

дорожного движения» стр.47 

30.  Сюжетно - ролевая 

игра «На 

Развивать умение 

выстраивать сюжет на 

Дорожные  знаки, 

светофор, жезлы, 

    Воспитатель с детьми моделируют перекресток, расставляют 

дорожные знаки. 



перекрестке» основе знаний, 

полученных во время 

экскурсии.  Учить 

правилам перехода 

улицы. Развивать 

внимание и 

наблюдательность. 

свистки, рули, 

фуражки; или же 

маечки с символикой 

разнообразных 

машин, с окошками 

для светофоров 

(трехглазые,  

двуглазые);  для 

сотрудников ДПС: 

жезл, свисток. 

Карточки, медали. 

 

     Распределяют роли: сотрудники ДПС, водители разнообразных 

видов  транспорта, пешеходы. Воспитатель выступает  в роли 

инспектора службы ДПС, в дальнейшем эту роль может выполнять 

ребенок. 

   Воспитатель напоминает детям о необходимости четко выполнять 

правила игры: водителям и пешеходам не нарушать правила дорожного 

движения; внимательно наблюдать за работой светофоров. 

Если правила были нарушены водителями или пешеходами - 

раздается свисток, выявляется нарушитель и взимается штраф в виде 

пометки в карточках: за мелкое нарушение карточка желтого цвета, за 

грубое нарушение карточка красного цвета (карточки двух цветов: 

желтая и красная у всех играющих). Карточки желтого или красного 

цвета нарушителям может выдавать инспектор ДПС, в конце игры 

подсчитывается у кого, сколько карточек, и за какое нарушение. 

По окончании игры подводится итог: самый внимательный пешеход 

и самый внимательный водитель. А также выявляют, кто больше всех 

получил штрафов, за какие правонарушения были выписаны штрафы. 

Подводится итог игры: Самых внимательных пешеходов и водителей 

поощряют медалями:«внимательный пешеход», «внимательный 

водитель». 

31.  Развлечение 

«Праздник Солнца» 

 

Закрепить знания 

детей о дорожных 

знаках, городском 

транспорте, 

воспитывать культуру 

поведения на улице, 

расширять 

представления детей о 

ПДД. 

Дорожные знаки, 

напольное полотно 

«перекрѐсток», 

самокат трѐхколѐсные 

велосипеды, шапочки 

зверей, палочка 

регулировщика, 

свиток, макет 

светофора 

См.приложение 

32.  Игра – тренинг 

«Мы – пассажиры» 

 

Закреплять знания 

детей  об 

обязанностях 

Модель 

пассажирского 

транспорта, сумка 

Информационная часть.                                                                       

Воспитатель в беседе с детьми уточняет: 

 об обязанностях пассажиров; 



Отработка 

практических 

действий 

пассажиров. 

 

пассажиров. Развивать 

умение  применять 

знания правил  

дорожного движения  

на практике. 

 

 

 

 

кондуктора, руль для 

водителя; 

 игрушки: куклы, 

зверюшки. 

 где должен находиться пассажир, ожидающий транспортное 

средство?; 

 как должен вести себя пассажир на автобусной остановке, ожидая 

транспорт?; 

 что может случиться с пассажиром, если на автобусной остановке 

он будет невнимательным и неосторожным?; 

 как вести себя при входе и выходе из городского транспорта; 

 кто из пассажиров больше всего нуждается в том, чтобы ему 

уступили место; 

 как обходить транспортное средство, стоящее  около остановки; 

 о том, что запрещается пассажирам; 

 можно ли маленьким детям ездить в транспорте без родителей. 

Создание проблемной ситуации 

 «Ты с мамой вошел в автобус и увидел друга, как ты  поведешь 

себя?»; 

 «Ожидая транспорт на  автобусной остановке,  ты с другом громко 

разговаривал и смеялся. Один из пассажиров сделал тебе замечание. 

Что ты сделаешь?»; 

 «Ты с мамой едешь   в троллейбусе. На остановке вошел пожилой 

человек. Как ты поступишь?». 

33.  Экскурсия 

«Городская улица» 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами   поведения 

на улицах города. 

Воспитывать   

культуру поведения. 

 Педагог знакомит детей с правилами поведения на улицах, 

рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток. Он беседует с 

детьми о том, часто ли они бывают на улице, почему нельзя выходить 

на улицу без взрослых, играть на тротуаре. 

Для иллюстрации используются рассказы из жизни. Например, можно 

привести пример о том, что  дети играли в мяч рядом с дорогой. Вдруг   

мяч  выкатился на проезжую  часть,  попал под колеса проезжающей 

мимо машины и лопнул. Педагог предлагает детям привести 

похожие примеры и обсудить ситуации правильного и неправильного 

поведения на улице. 



Приоритетные направления, выбранные педагогами 

 

Приоритетное направление воспитателя Кравченко Н.С. «Развивающие игры, 

как средство развития конструктивного праксиса и тонкой пальчиковой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» 

В.А. Сухомлинский считал, что истоки способностей и дарований детей находятся 

на кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движении детской руки, чем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, чем сложнее 

движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского 

разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем он умнее. Дети, имеющие низкий 

уровень развития мелкой моторики, испытывают трудности в обучении, они медленны, 

тонкие дифференцированные движения удаются им с трудом, графические навыки 

формируются более длительное время, переключаемость и последовательность движений 

нарушены. Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребенка 

мелкую моторику. 

Приоритетное направление «Развивающие игры, как средство развития 

конструктивного праксиса и тонкой пальчиковой моторики к детям старшего 

дошкольного возраста групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» мною выбрано не случайно, так как  развитие  навыков мелкой 

моторики в дошкольном возрасте важно потому, что вся дальнейшая жизнь  ребенка  

потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. Это также влияет и на эмоциональное 

благополучие ребѐнка, на его самооценку, на его речь, что зачастую приводит к 

замкнутости ребѐнка. А с течением времени уровень развития формирует школьные 

трудности, ребѐнку тяжело освоиться среди сверстников, и такие дети считают себя 

«чужими». 

Цель: «Развитие конструктивного праксиса и тонкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи»  

Задачи: 

1.Развивать мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

различных пальчиковых играх и упражнениях.                                     

2.Закреплять умение правильно держать карандаш, закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

создавать несложные сюжетные композиции, правильно располагать изображения на 

листе. 

3.Развивать мышечные ощущения, умение регулировать силу нажима на карандаш, 

кисть, стеку. 

4.Воспитывать выдержку и усидчивость. 

5.Развивать пространственную ориентировку и  чувства ритма. 

6.Учить выполнять самомассаж в традиционной и нетрадиционной технике 

выполнения 

Месяц № 

недели 

Тема Наименование форм работы, упражнений 



Сентябрь Диагностика уровня  развития артикуляционной  и мелкой моторики и 

координации движений рук  (проводится совместно с логопедом). 

Разработка перспективного плана по развитию мелкой моторики и 

координации движений рук 

 
Октябрь 
 

1. Времена года. 

Осень 
1.«Красивые листочки» обводка трафаретов 

листьев клена, дуба, штриховка и 

раскрашивание по устной инструкции. 
2.«Сложи лист» - складывание листа 

(кленового, дубового)  из 6 частей. 
3. Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик на 

прогулку» 
4. Игра с прищепками «Солнышко», «Тучка» 

2. Огород. Овощи. 2. Обводка трафаретов овощей,  

штриховка и раскрашивание по устной 

инструкции. 
3. «Дары осени» - обрывание по контуру 

овощей из цветной бумаги и наклеивание на 

лист. 
4. «Узнай, что это?» - определение овощей 

на ощупь по плоскостным трафаретам из 

наждачной бумаги. 
5. Выкладывание овощей пластилиновыми 

жгутиками  по контуру. 
6. «Волшебные рисунки» -  рисование 

овощей пальцем на песке, манке. 
7. Пальчиковая гимнастика «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 
3. Сад. Фрукты. 

 
1. Игра с массажными мячиками. 
2. «Дары осени» - обрывание по контуру 

фруктов из цветной бумаги и наклеивание на 

лист. 
3. «Узнай, что это?» - определение 

фруктов на ощупь по плоскостным трафаретам 

из наждачной бумаги. 
4. «Соберем урожай»  - лепка фруктов. 
5.  «Что выросло в саду?»  - 

Выкладывание фруктов пластилиновыми 

жгутиками  по контуру. 
6. «Сушка фруктов» - нанизывание на 

проволоку кружочков из толстого картона с 

дыркой посередине. 
7. «Волшебные рисунки» -  рисование 

фруктов пальцем на песке, манке. 
4. Лес. Грибы и 

ягоды. 
 «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

грибов, ягод  по контуру. 

 «Узнай, что это?» - определение грибов, 

ягод  на ощупь по плоскостным трафаретам из 

наждачной бумаги. 

 Выкладывание из счетных палочек 

гриба. 

 «Волшебные рисунки» -  рисование 



грибов, ягод  пальцем на песке, манке. 

 «Что спряталось в комочке?» - 

разглаживание смятых трафаретов грибов из 

альбомной бумаги с последующей обводкой и 

раскрашиванием. 

 «По ягоды» - упражнение с решеткой. 

 «Зеленый кустик» - упражнение с 

прищепками. 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

1. Одежда 
 

 «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

платья по контуру. 

 «Ножницы потерялись» - обрывание 

лишней бумаги у контурных изображений 

предметов одежды. 

 «Разрезные картинки» - собирание 

картинок с предметами одежды из 6 частей. 

 «Маленький модельер» - 

конструирование предметов одежды из 

геометрических форм. 

 «Сушка белья» - развешивание 

кукольной одежды на бельевой веревке и 

пристегивание прищепками. 

 «Бабушкины помощники» - 

наматывание клубков из толстых ниток. 
 Пальчиковая гимнастика «Если бы» 

2. Обувь 4. Обводка трафаретов обуви, штриховка, 

раскрашивание. 
5. « Ловкие пальчики» - зашнуровать 

сапожок. 
6. «Разрезные картинки» - собирание 

картинок с предметами обуви  из 6 частей. 
7. «Пластилиновые жгутики»- 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

обуви по контуру. 
8. Упражнение «Ходилочка» с помощью 

крышек. 
9. Упражнения с массажным мячиком. 
10. Пальчиковая гимнастика «Новые 

кроссовки». 
11. «Ботинки»  (с решеткой) 

3. Игрушки 3. «Разрезные картинки» - из 6 частей. 
4. «Что это?» - определение игрушек 

(мяча, кубика, пирамидки, матрешки) на 

ощупь по плоскостным трафаретам из 

наждачной,  бархатной бумаги. 
5. «Маленький конструктор» - выложить 

по контуру игрушку из счетных палочек 
6. «Мячики» -  упражнение с массажными 

мячами 
7. «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 



игрушки  по контуру. 
4. Посуда 1) «Чайная пара» - обводка трафаретов с 

последующим вырезанием и раскрашиванием 

их цветными точками. 
2) «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

посуды  по контуру. 
3) «Склеим чашку» - собрать трафарет 

чашки, разрезанный на 6 частей. 
4) «Разноцветная ваза» - заполнение 

объема трафарета вазы цветными клочками 

бумаги по методу мозаики (отрывание мелких 

клочков от листа цветной бумаги, наклеивание 

их) 
5) Пальчиковая гимнастика «Машина 

каша» 
6) «Помощники» - с решеткой. 

 

 
Декабрь 

1. Зима. Зимующие 

птицы 
2. «Разрезные картинки» - из 6 частей 

(птицы) 
3. Коллективная работа «Птицы на 

кормушке» – отщипывание от большого куска 

пластилина маленьких кусочков и 

примазывание на трафарет птицы по всему 

объему. Затем каждый ребенок ставит свою 

птицу на кормушку. 
4. «Снеговик» - заготовить кружки из 

квадратов разной величины методом 

обрывания; намазать заготовки клеем, 

посыпать крупной солью, выложить снеговика. 
5. «Накорми птиц» - сортировка крупы 

для птиц: перловка и горох. 
6. Пальчиковая гимнастика «Снежинки» 
7. «Кто идет?» (с решеткой) 

8. «Снежок» - (с массажным мячиком) 
2. Домашние 

животные и их 

детеныши 

 «Маленький конструктор» - 

выкладывание котенка, щенка, поросенка из 

геометрических фигур (из цветной бумаги, 

картона) 

 «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

силуэтов кошки, свиньи, собаки. 

 «Узнай, кто это?» - определение 

фигурок домашних животных на ощупь  по 

плоскостным трафаретам из наждачной 

бумаги. 

 «Котенок - глупыш» (с прищепками) 

 Пальчиковая гимнастика «Буренушка» 
 

3. Дикие животные 

и их детеныши. 
5. «Разрезные картинки» из 6 частей. 
6. «Узнай, кто это?» - определение 

фигурок диких животных на ощупь  по 

плоскостным трафаретам из бархатной бумаги. 



7. Обводка трафаретов диких животных из 

альбомной бумаги, штриховка по устной 

инструкции. 
8. «Дикие животные» (упражнение с 

колючими ковриками» 
9. «Ежик мой колючий» (упражнение с 

массажным мячиком» 
10. Пальчиковая гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 
11.  «Накорми животных» 

(упражнение с прищепками) 
4. Новый год. 

 
2. «В лесу родилась елочка» - обводка 

трафарета елки. Штриховка. 
3. «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание елки по контуру 

пластилиновыми жгутиками зеленого цвета. 
4. «Крепко мячики сжимаем» (упражнение 

с массажным мячиком»). 
5. «Зимнее дерево» - выкладывание дерева 

из счетных палочек. 
6. Пальчиковая гимнастика «На елке» 

 
Январь 

2. Мебель 
 

• «Мебель» - обрывание лишней бумаги 

по контуру нарисованных предметов. 
• «Мебель для гостиной» - выкладывание 

из счетных палочек шкафа, дивана. 
• «Что спряталось в комочке?» - 

разглаживание смятого в комочек трафарета 

мебели из альбомной бумаги и обводка. 
• «Столик» (упражнение с колючим 

ковриком) 
• Пальчиковая гимнастика «Много 

мебели в квартире» 
3. Транспорт  «Что спряталось в комочке?» - 

разглаживание смятого в комочек трафарета 

автобуса из альбомной бумаги и обводка. 

 «Разрезные картинки» - из 6 частей 

 «Сборка грузовика» - заготовка 

геометрических форм методом обрывания из 

бумаги (2 прямоугольника, квадрат, 3 кружка), 

выкладывание грузовика, наклеивание. 

 «Пластилиновые жгутики» - выложить 

грузовик, автобус пластилиновыми жгутиками 

по контуру. 

 «Веселые прыжки» (упражнение с 

массажными мячиками) 

 Выкладывание грузовика из счетных 

палочек 
4. Профессии на 

транспорте 
 Пальчиковая гимнастика «Гонки» 

 «Разрезные картинки» - из 6 частей 

 «Я мячи кругом катаю»  (упражнение с 

массажными мячиками) 



 «Разминка» (упражнение с колючими 

ковриками) 

 
Февраль 

1. Детский сад. 

Профессии. 
 «Разрезные картинки» - из 6 частей 

 Пальчиковая гимнастика «Наша 

группа» 

 «Наши ручки» (упражнение с 

массажными мячиками) 

 «Веселый карандаш» (упражнение с 

карандашом) 

 «Воспитатель» - научим Неумейку 

шнуровать ботинки, застегивать пуговицы. 
2. Профессия швея 5. «Разрезные картинки» - из 6- 8  частей 

6. «Теплая меховая одежда» - обводка 

трафарета шубы и имитация меха путем 

рисования коротких штрихов, завитков на 

полученном контуре. 
7. «Маленький модельер» - 

конструирование предметов одежды из 

геометрических фигур. 
8. «Красивая одежда» - заполнение объема 

трафарета юбки или блузки мелкими 

геометрическими фигурами  по методу 

цветной мозаики. 
9. Пальчиковая гимнастика «Наперсток» 

 3. Профессии на 

стройке 
 «Строим высотный дом» - работа со 

строительным материалом. 

 «Строители» - выложить дом из палочек 

с заданным количеством этажей. 

 «Маленький архитектор» - 

выкладывание дома из геометрических фигур, 

заготовленных методом обрывания бумаги по 

контуру. 
4.«Мячики»  ( упражнение с массажными 

мячиками). 
4. 
 

День защитника 

Отечества 
3. «Разрезные картинки» - из 6- 8  частей. 
4.  «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

ракеты  по контуру. 
5. «Вертолет» - упражнение с карандашом 

6. «Дорожка» - упражнение с колючим ковриком 

 
Март 

1. 
 

 

 

 

Времена года. 
Ранняя весна. 
 

 

 

 «Почки распускаются» - отщипывание 

от зеленого куска пластилина маленьких 

комочков и примазывание их к веткам дерева, 

нарисованного на альбомном листе. 

 Разрезная сюжетная картинка «Весна» 

из 8 частей. 

 «Прогулка» (упражнение с решеткой) 

 «Весеннее солнышко»  - обрывание из 

готовых геометрических фигур кружка и 

длинных полосок и наклеивание их на 

альбомный лист. 



2. Комнатные 

растения. 
 

• «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

розана  по контуру. 
• «Мячик крошка» - упражнение с 

массажными мячиками. 
• Обводка трафаретов комнатных цветов 

из альбомной бумаги, штриховка по устной 

инструкции. 
• Разрезные картинки» - из 6 частей 

3. Пресноводные 

рыбы 
• «Разрезные картинки» из 6 частей. 
• «Рыбка» - выкладывание из счетных 

палочек 
• Обводка трафаретов рыб из альбомной 

бумаги, штриховка по устной инструкции. 
• «Дорожка» - упражнение с колючим 

ковриком 
• Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

4. Родной город • «Тропинка» -  упражнение с колючим 

ковриком 
• «Строители» - выложить дом из 

счетных палочек с заданным количеством 

этажей (3, 4, 5). 
• «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

домов  по контуру. 
• «Маленький художник» - рисование на 

песке, манке. 

 
Апрель 

1. Весенние 

сельско -

хозяйственные 
работы 

1. «Красивые инструменты» - обводка 

трафаретов инструментов и заполнение их 

объема маленькими кружочками (от 

дырокола). 
2.«Разрезные картинки» из 6 - 8 частей. 
3. Выкладывание из счетных палочек 

забора, деревьев, инструментов. 
4.«Зеленый кустик» - игра с прищепками. 

2. Космос 34. «Пластилиновые жгутики» - выложить 

планету, звезду пластилиновыми жгутиками по 

контуру. 
35.  «Солнце» - нарисовать обеими руками 

одновременно. 
36. «Веселые прыжки» - упражнение с 

массажным мячиком 
37. Пальчиковая гимнастика «Звездочет» 

3. Откуда хлеб 

пришел 
 «Узнай, что это?» - определение 

хлебобулочных изделий  на ощупь  по 

плоскостным трафаретам из бархатной бумаги. 

 «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

хлеба, батона  по контуру. 

 «Маленький художник» - рисование на 

песке, манке. 
  «Тропинка» – упражнение с колючим  



ковриком. 

 Пальчиковая гимнастика «Каша» 
4. Профессии. 

Почта 
 «Маленький художник» - рисование на 

песке, манке. 
 «Письмо», «Посылка» - выкладывание из 

счетных палочек. 

 «Мячик крошка» - упражнение с 

массажными мячиками. 

 Пальчиковая гимнастика «Почтальон» 

 
Май 

1. Правила 

дорожного 

движения 

 «Пластилиновые жгутики» - выложить 

грузовик, автобус пластилиновыми жгутиками 

по контуру. 

 «Разрезные картинки» из 6 – 8 частей. 

 «Волшебные рисунки» - рисуем 

светофор на песке, манке. 

 «Крепко мячики сжимаем»  - упражнение с 

массажными мячиками. 
2. Насекомые и 

пауки 
 «Разрезные картинки» насекомых  из 6 

– 8 частей. 

 «Узнай, кто это?» - определение 

насекомых на ощупь  по плоскостным 

трафаретам из бархатной бумаги. 

 «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

бабочки  по контуру. 

 «Маленький художник» - рисование на 

песке, манке. 

 «Жук» - упражнение с колючими 

ковриками. 

 3. Полевые цветы.  Разрезные картинки» - из 6 - 8 частей 

 «Пластилиновые жгутики» - 

выкладывание пластилиновыми жгутиками 

цветов  по контуру. 

 «Мячик крошка» - упражнение с 

массажными мячиками. 

 Обводка трафаретов полевых  цветов из 

альбомной бумаги, штриховка по устной 

инструкции. 

 «Маленький художник» - рисование на 

песке, манке. 

 «Прогулка» - упражнение с решетками. 
 

По теме приоритетного направления так же запланирована работа с    родителями: 

Консультация «С пальчиками играем – речь развиваем»; «Игры и упражнения для 

развития речевого дыхания» «Игры с песком», «Нетрадиционные методы рисования для 

дошкольников» ;мастер класс для родителей «Развитие мелкой моторики в домашних 

условиях»; информационная страничка «Игры на кухне». 

-привлечение родителей к пополнению дидактического материала; 

-разработка картотек дидактических игр для родителей. 
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2.5. Особенности организации образовательного процесса в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

Образовательный процесс группы осуществляется с учетом национально-

культурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты: 

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная 

сторона личности, связанная с еѐ ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в 

конкретных поступках, поведении, отношении.  

Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации авторской  

программы «В краю тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д.. 

Целью программы является развитие познавательного интереса к истории 

Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине. Содержание 

вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Золотой ключик» г.Волгодонска, которое позволяло бы реализовывать положения 

стандарта при поэтапном гармоничном развитии ребенка с учетом регионального 

компонента ДОУ основано на парциальной образовательной программе «В краю Тихого 

Дона».  

Парциальная образовательная программа «В краю Тихого Дона» представляет 

собой единую образовательную модель, ориентированную на приобщение дошкольников 

к традициям и обычаям Донского края, включающая в себя общие цели и содержание 

регионального компонента, задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и 

формы их объединения, методы контроля и способы оценки процесса обучения. 

Парциальная программа разработана в соответствии с существующими нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность ДОУ.  



Программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательных отношений, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и многонациональном 

регионе Ростовской области духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет.  

Данная программа реализуется:  

- на занятиях;  

- в совместной деятельности;  

- во время проведения режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей.  

История Донской земли неразрывно связана с историей донского казачества, 

требует организации особых условий, создания обстановки средствами яркой образности 

и наглядности, обеспечивающей детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре 

родного края ведется по следующим направлениям:  

- организация предметно-развивающей среды;  

- организация разнообразных форм работы с детьми;  

- сетевое сотрудничество с социальными партнерами.  

В организации педагогического процесса построение воспитательной работы в 

программе выстраивается по сюжетно-тематическим линиям: смена времен года; 

календарные праздники; уклад жизни, воспитание детей в казачьей семье, исторические 

события, в том числе прошлое и настоящее той местности, где живут дети. Региональная 

тематика включается во все режимные моменты: утреннюю гимнастику пробуждения, 

пальчиковую гимнастику, прогулки, игры вне занятия: дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, пронизывает весь воспитательно-образовательный 

процесс.  

Сотрудничество с социальными партнерами - одно из условий успешной 

реализации регионального компонента. Участие членов семьи дошкольников в 

тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-

развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, способствует становлению 

позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители становятся 

не сторонними наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса: 

силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, оформляется развивающая среда в 

группах. Они принимают активное участие не только в праздниках, но и в родительских 

собраниях, развлечениях, досугах.  

Данная программа:  

- помогает формировать личность ребѐнка, способную к успешной социализации;  

- способствует самореализации индивидуальности ребенка;  

- знакомит дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков 

Донского края;  

- охватывает литературный, фольклорный, исторический материал;  

- создаѐт обогащѐнную духовную среду.  

Содержание ее основных направлений обладает четко выраженным гендерным 

подходом.  



Изучение культурных традиций, фольклора создаѐт условия для формирования 

социальной креативности дошкольников, т.е. способность ребѐнка оперативно находить и 

эффективно применять нестандартные, оригинальные, творческие решения ситуаций 

межличностного взаимодействия (А.А. Попель, В.В. Рыжов, Н.А. Маневич).  

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства посредством казачьей народной 

педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому краю.  

Задачи:  

 приобщать детей к культурному наследию Донского края;  

 воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, 

события, происходящие в Ростовской области;  

 развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа);  

 совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке 

конструктивных стратегий совместной деятельности с детьми на основе ознакомления 

с правами и обязанностями представителей казачества и их культурными традициями;  

 определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа качества 

деятельности на основе использования казачьих традиций, обрядов и ремесел;  

 создавать условия для активного погружения участников воспитательно-

образовательного процесса в практико-ориентированную деятельность через 

оптимизацию программы с учетом казачьего компонента; , 

 оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с реализуемыми проектами, программами региональной направленности;  

 создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации 

национально-регионального компонента.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий выбор вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе. Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 



группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру региональной направленности, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

 Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы Донского края, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности на 

материале регионального содержания.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к малой Родине, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных казачьих играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  



 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы Донского края и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы донских авторов, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы Донского края, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Направления и формы работы по приобщению детей к истокам казачьей культуры.  

 Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою нацию, за 

прошлое своего народа, уважения к своей семье, приобщение к культуре казачества 

посредством ознакомления с народными ремѐслами и народным фольклором 

проводится с детьми по следующим направлениям:  

 Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, целевые 

прогулки, наблюдения, совместная с родителями деятельность, субботники);  

 Связная речь (развивающие занятая, рассказывание, составление и инсценирование 

сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин);  

 Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, рассматривание 

иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и галереи, изготовление 

открыток и подарков к праздникам, лепка, конструирование, театрализация);  

 Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии в музеи и по 

историческим местам нашего города и края, встречи с ветеранами, рассматривание 

альбомов, изучение и введение в жизнь детей казачьих игр);  

 Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и 

музыкальных игр, слушание и исполнение народных и казачьих песен);  

 Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, гимнастика 

пробуждения);  

 Игра (пальчиковые, подвижные, словесные, дидактические и сюжетно-ролевые).  

Технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации программы 

«В краю Тихого Дона»:  

- Игровые технологии.  

- Социокультурные технологии.  

- Проектная и исследовательская деятельность.  

- Коррекционно-развивающие технологии.  

- Интерактивные технологии.  

- Музейная педагогика.  

Мониторинг освоения программы по направлениям регионального образования 

проводится в процессе наблюдений за воспитанниками.  

Целью мониторинга является выявление теоретических представлений и 

практических умений воспитанников ДОУ, касающихся:  

- потребности использовать полученные знания и умения на практике;  

- уровня сформированности представлений о предметах казачьего быта, народных 

праздниках и традициях, разных видах народно- прикладного творчества, умения 

осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с отражением 

представлений о казачьей культуре;  



- уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на приобретенные в процессе освоения программы «В краю 

Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 

 

 

 

Перспективное планирование по приобщению дошкольников к культуре и 

традициям Донского края парциальная программа «В краю Тихого Дона» 

Е.В.Галактионова 

 

Перспекативно-тематический план работы 

 
№ 

п/п 
Тема Цель Содержание работы 

1 «Моѐ любимое 

дерево» 

Продолжать знакомить детей 

с разными породами деревьев, 

учить различать их по форме 

листьев, по силуэту 

(расположению веток в 

кроне), по строению ствола, 

по плодам. 

1. Составление карты-схемы 

«Деревья на участке детского 

сада» 

Цель: закрепить представления 

детей о природных объектах на 

территории детского сада. 

2. Оформление коллажа 

«Осенний листопад» 

Цель: учить детей изображать 

листья различных деревьев, 

передавать красоту и 

разнообразие их осенней 

окраски. 

2 «Моя семья» Формирование у детей 

интереса к своей семье, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

ней, воспитание 

внимательного отношения и 

любви к родителям и близким 

людям. 

Беседа: «Я горжусь трудом 

своих родителей»; «Какие имена 

были у казаков и казачек» 

Д.И. «Для чего человеку имя», 

«Как тебя зовут ласково» 

Работа над понятиями: семья, 

фамилия, имя, отчество. 

Обсуждение ситуации: «У меня 

большая семья», «Мой игровой 

уголок» 

Рисование: «Я и моя семья» 

3 «Птицы 

улетают» 

Создание условий для 

обогащения знаний детей о 

перелѐтных птицах, учить 

различать их по внешнему 

виду и называть. 

1. Беседа «Перелѐт птиц» 

Цель: уточнить знания детей о 

том, из-за чего происходит 

перелѐт птиц, какие птицы 

оставляют наши края и в какой 

период осени. 

2. Оформление коллажа «Птицы 

летят на юг» 

Цель: учить детей изображать 

силуэты улетающих птиц и 

передавать особенности их 

внешнего вида. 

4 «Я люблю 

свой детский 

сад и район, 

Расширить и уточнить 

представления детей о труде 

сотрудников детского сада; 

Целевые прогулки по 

территории детского сада, на 

спортивную площадку. 



где я живу» Воспитывать уважение к 

труду сотрудников детского 

сада; 

Беседа «Наши добрые дела» 

Рисование: «Дом, где я живу», 

«Дома на нашей 

улице»Исследовательская 

деятельность «История названий 

улиц нашего микрорайона» 

5 «Дикие 

животные 

нашего края» 

Создание условий для 

обогащения знаний детей о 

животных нашего края, их 

повадках, местах обитания и 

образе жизни зимой 

1. Беседы: «Скоро зима», «Звери 

готовятся к зиме» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с условиями обитания 

диких животных 

2. Интерактивная дидактическая 

игра «Чьи следы?» 

Цель: учить детей различать 

следы зверей, проводящих жиму 

в активном состоянии (зайцев, 

мышей, белок, лисиц, волков). 

3. Совместная деятельность: 

«Путешествие в дикую 

природу» 

6 «Мой город – 

Волгодонск» 

Уточнить и закрепить 

достопримечательностях 

родного города, учить 

узнавать их на фотографиях. 

Формировать любовь и 

интерес к малой Родине. 

Занятие «Мы любим наш город» 

Игра-путешествие «Мы по 

городу ходили» 

Виртуальная экскурсия 

«Памятники нашего города» 

Беседа в режиме слайдовой 

презентации «Символы нашего 

города» 

Д.И. «Собери флаг города», 

«Собери герб города» 

Исследовательская деятельность 

«Милый сердцу уголок» 

Рисование совместно с 

родителями «Моѐ любимое 

место отдыха в городе» 

7 «Красная 

книга 

Ростовской 

области. 

Животные» 

Познакомить детей с Красной 

книгой, охраняемыми 

животными. Дать детям 

представление о том, что 

люди, плохо зная природу 

погубили много животных, 

что в результате ухудшения 

экологической обстановки в 

природе дикие животные 

продолжают погибать на 

нашей планете. 

1. Беседа и знакомство детей с 

Красной книгой Ростовской 

области, с видами редких 

(исчезающих) животных; с 

понятиями «среда обитания», 

«пищевая цепь», с работой 

зоопарков и заповедников по 

сохранению редких видов 

животных, дать представление о 

том, что природа – единый 

живой организм, в которой 

важны все животные и растения. 

2. НОД «Как люди спасают 

редких животных» 

8 «Край донской 

навек 

любимый» 

Формирование нравственно-

патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста. 

Беседы «Край донской 

прекрасен, очень и широк», 

«Символика Ростовской 

области», «Труд людей в нашей 

области», «Знаменитые люди в 

нашей области» 



Д.И. «Кто живѐт в Ростовской 

области» 

Рассматривание альбомов, 

видеороликов «Ростов – 

главный город нашей области» 

Виртуальные экскурсии: 

«Исторические места города 

Ростов на Дону» 

Пластилинография «Донские 

подсолнухи» 

9 «Водоѐмы 

Ростовской 

области» 

Создание условий для 

обогащения знаний детей о 

водоѐмах Ростовской области, 

их названии, 

местонахождении, об охране 

и защите донских рек, озѐр и 

т.д. 

1. Беседа «Что такое водоѐм?» 

2. Экспериментирование с 

водой. 

3.Чтение Н.А. Рыкова «Жила – 

была речках» 

4. Беседа «Что мы знаем о реках 

и прудах?» 

5. Составление альбома 

«Правила поведения на реке» 

6. Чтение Н.А. Рыкова «Как 

люди обидели речку» 

10 «Кто такие 

казаки? Быт 

казаков, 

одежда 

казаков» 

Воспитывать у детей любовь 

к Родине, развивать 

патриотические чувства, 

формировать гендерную, 

гражданскую принадлежность 

в процессе ознакомления 

детей с культурой казачества 

Познавательное занятие 

«Казачья горница», «Кто такие 

казаки» 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Про Степана – 

кузнеца» (Казачья сказка) 

Чтение художественной 

литературы «Митяй – казак 

бесстрашный», «Как атаман 

учился грамоте», «Казак и лиса» 

Совместная деятельность 

«Знакомство с казачим 

костюмом», «Воспитание 

казака, его внешний вид» 

Выставка детских рисунков 

«Донские казаки» 

11 «Обитатели 

донских 

водоѐмов» 

Создание условий для 

обогащения знаний детей об 

обитателях водоѐмов нашего 

края, учить правильно 

называть их и определять по 

особенностям внешнего вида. 

1. Беседа «Водное царство». 

Цель: уточнить представления 

детей о рыбах, обитающих в 

водоѐмах нашего края. 

2. Интерактивная игра «Поймай 

рыбку». Цель: учить называть и 

определять рыб по их внешнему 

строению и окраске. 

3. Викторина «Знаток-рыбалов». 

Цель: закрепить знания детей об 

обитателях водоѐмов, их 

особенностях внешнего вида и 

строения. 

4. НОД «Животные водоѐмов, 

занесѐнные в Красную книгу» 

12 «Ремѐсла и 

промыслы 

донских 

Познакомить учащихся с 

народными промыслами и 

ремѐслами Донских казаков. 

Совместная деятельность 

«Ремѐсла и промыслы донских 

казаков», «Славится Донская 



казаков» земля своими умельцами» 

Беседы «Все работы хороши – 

выбирай на вкус», «Коневодство 

на Дону» 

Работа над понятиями: кузнец, 

гончар, столяр, вышивальщица, 

кружевница, резчик, ювелир, 

ярмарка, роспись. 

Познакомить детей с 

домашними обязанностями 

казачек – хранительниц 

домашнего очага. 

Тестопластика :Изготовление и 

роспись предметов посуды» 

13 «Царство 

насекомых» 

Дать представление детям о 

разнообразии мира 

насекомых, воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к ним. 

1. Д.И. «На листочке, на воде». 

Цель: учить называть и 

определять насекомых по 

особенностям их внешнего вида, 

дать представление об их образе 

жизни. 

2. Оформление коллажа 

«Порхающие цветы». Цель: 

учить изображать различные 

виды бабочек, передавать 

особенности их внешнего вида. 

3. Беседы с детьми «Кто такие 

насекомые», «Где дом у 

насекомых», «Кто, как, где 

спит», «Кто живѐт в подземном 

царстве», «Бывают ли 

насекомые детѐнышами», 

«Насекомые нашего края» 

4. Составление рассказов о 

насекомых, оформление 

книжек-малышек. 

14 «Казачьи 

обряды, игры 

и забавы» 

Приобщение дошкольников к 

культуре и традициям 

Донского казачества, через 

знакомство с 

народными казачьими играми, 

песнями и танцами. 

Беседы «Как играли казаки», 

«Праздники, обряд, песни и 

танцы казаков» 

Инсценирование «Казачья 

свадьба», «Покажем силушку 

богатырскую», «Проводы казака 

на службу» 

Рукоделие «Изготовление 

обрядовых кукол. 

15 «Растения 

нашей 

области» 

Учить проявлять заботу о 

растениях. Развивать 

внимание, наблюдательность. 

1. Викторина «Знаем ли мы 

растения нашего края?» 

2. Конкурс чтецов «Здравствуй 

весна!» 

3. НОД «Сказка пестрого луга, 

«Донская степь весной» 

4.Игры-миниатюры «Если бы я 

был…. (ромашкой)» 

16 «Литературное 

наследие» 

 Знакомство с творчеством 

писателей и поэтов Донской 

земли 



Чтение художественной 

литературы: стихи, сказки, 

рассказы. 

Рисование иллюстраций к 

произведениям донских 

писателей. 

17 «Красная 

книга 

Ростовской 

области. 

Растения» 

Расширить знания об 

исчезающих видах растений. 

Воспитывать бережное 

отношение к лекарственным 

растениям. Уточнить 

представления о 

последовательности роста и 

развития растений. 

1. Театрализованная 

деятельность «Не торопись 

сорвать – подумай!» 

2. Цикл занятий «Наши 

помощники травы» с 

использованием 

мультимедийных презентаций, 

видеосюжетов, аудиозаписей 

«Легенды о Донских травах» 

3. Создание альбома с детскими 

рисунками «Эти растеничя 

нужно беречь!» 

18 «Смелые 

воины – герои 

Донской 

земли» 

Воспитывать гордость за свой 

народ, поддерживать интерес 

к истории родного края. 

Занятия «Никто не забыт и ни 

что не забыто» 

Беседы «Конь – верный друг 

казака на войне и в жизни», 

«Доблесть и отвага казаков» 

Работа над понятиями: подкова, 

седло, папаха, помпон, узда, 

сабля. 

Чтение художественной 

литературы «Шашка - 

саморубка», «Самые быстрые 

кони» 

Досуги «Мы донцы-удальцы», 

«Тренировка пластунов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ⅠⅠⅠ.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

- Комплексная  программа:ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

- Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы» (5-6 

лет). Веракса Н.Е., 2018.  

- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности  дошкольного образовательного учреждения, автор 

Н.В.Нищева. 

 

Основные  

направления 

развития 

Методические пособия Наглядно-

дидактический материал 

Социально-

коммуникативн

ое 

 Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Старшая 

группа (5–6 лет)  / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 

лет).-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020.-

128с. 

 Саулина Т. Ф.  Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

 Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет)» 

 Л.Логинова. Образовательное 

событие как инновационная технология 

работы с детьми. (3-7 лет). 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

 Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском саду (2–7 лет). 

 

Плакаты: «Правила 

дружбы», «Правила 

пожарной безопасности», 

«Внимание, дорога», 

«Полезные машины 

вокруг нас», «Детям об 

огне», «Дорожная азбука», 

«Правила поведения на 

дороге», «Правила 

поведения на воде», 

«Предметы в доме», «Для 

чего нужны машины»; 

настольные игры: лото по 

ПДД, «Черезвычайные 

ситуации на дороге», 

«Светофор», «Дорожные 

знаки», «Кем быть», «Не 

играй с огнем»; 

обучающие карточки : 

«Мебель», «Одежда», 

«Посуда», «Еда и 

напитки», «Уроки 

безопасности»; наглядно-

демонстрационный 

материал: «Наш дом», «Я 

и мое поведение», «Уроки 

доброты», «Учимся 

вежливости», «Дорога на 

зеленый свет». 



Познавательное 

развитие 
 Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Старшая 

группа (5–6 лет)  / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

 Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая группа(5–6 лет).- М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

 Помораева И. А., Позина В. А.  

Формирование элементарных 

математиче-ских представлений: 

Методическое пособие для заняти1й с 

детьми 5-6 лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-88с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружение. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.-М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020.-56с. 

 Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада  С. Н. Николаева. 

Просвещение, 2017  г. 

 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных особенностей. 

Сценарии занятий с детьми 4-7 лет.-

СИНТЕЗ 2020.-88с. 

 «В краю тихого Дона» 

(парциальная образовательная программа 

по приобщению дошкольников к 

культуре и традициям донского края) 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., 

Муравьева О.Ю., Склярова В.Д..,2017г. 

 Л.Логинова. Образовательное 

событие как инновационная технология 

работы с детьми. (3-7 лет). 

Плакаты: «Животные», 

«Растения», «Ягоды»,  

«Кто живет в лесу», 

«Времена года», «Учимся 

определять время»,   

«Живое или не живое», 

«Геометрические формы»; 

настольные игры: 

«Лото.Лето в деревне», 

«Профессии», «Где чей 

дом?», «Половинки», 

«Найди отличия», 

«Времена года», «От лета 

до зимы», «Чьи следы», 

«Угадай, чья тень», , 

пазлы «Фигуры», 

«Подбери по форме», 

«Подбери по цвету», 

«Сложи по образцу», 

«Найди пару»; вкладыши 

с геометрическими 

фигурами, цифрами; 

обучающие карточки: 

«Птицы», «Овощи и 

фрукты», «Времена года», 

«Сравниваем 

противоположности»; 

демонстрационный 

материал: «Овощи», 

«Животные России», 

«Продукты питания»; 

раздаточный и счетный 

материал, муляжи 

фруктов и овощей. 

Рабочая 

тетрадь:Математика для 

дошкольников: Старшая 

группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин. 

Речевое 

развитие 
 Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Старшая 

группа (5–6 лет)  / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

 Гербова В. В.  Развитие речи в 

детском саду:Конспекты занятий: 5-6 

лет.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020.-136с. 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 5–6 лет. 

 Л.Логинова. Образовательное 

событие как инновационная технология 

работы с детьми. (3-7 лет). 

 

 

Наборы картинок по 

развитию речи для 

составления рассказов, 

сказок; настольные игры 

обучающего характера: 

Книжный уголок с 

соответствующей 

возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с 

различными 

предметами.«Волшебные 

сказки», «Расскажи 

сказку», «Четвертый 

лишний»(звуки); 

«шнуровки» , «сборные 

бусины» дидактический 



наглядный материал 

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковые игры с 

предметами и 

атрибутикой». 

Рабочие тетради: Развитие 

речи у дошкольников: 

Старшая группа.  

Д.Денисова, Ю.Дорожин. 

Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая 

группа. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин. 

Прописи для 

дошкольников. Старшая 

группа.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Старшая 

группа (5–6 лет)  / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

 М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. 

Музыкальное воспитание в детском саду 

(конспекты занятий, методические 

рекомендации, тематическое 

планирование) 5-6 лет,2021 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2020.-152с. 

 Куцакова Л. В.  Конструирование 

из строительного материала:Старшая 

группа (5–6 лет).-М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2019.-64с. 

 Колдина Д.Н. Лепка в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2021.-64с. 

 Л.Логинова. Образовательное 

событие как инновационная технология 

работы с детьми. (3-7 лет),2020. 

 

 

 

Трафареты и шаблоны. 

Различный конструктор: 

пластмассовый , 

деревянный , лего. 

Дидактические игры : 

«Дорисуй», «Исправь 

ошибку художника». 

Демонстрационные 

картинки. 

Схемы для 

конструирования из 

природного материала. 

Схемы построек из 

деревянного 

конструктора. 
Уголок ИЗО с 

необходимым материалом 

для творчества детей 5-6 

лет. 
Музыкальные 

инструменты: дудки, 

барабаны, баян, 

металлофон, 

колокольчики, гитара, 

бубен и т.д. 
Материалы для 

конструирования: 

конструкторы с 

разнообразными 

способами крепления 

деталей; строительные 

наборы с деталями разных 

форм и размеров; коробки 

большие и маленькие; 

бросовый материал: 

цилиндры, кубики; бумага 

разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, 



картон, открытки и др.); 

вата, поролон, 

текстильные материалы 

(ткань, верѐвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.); 

природные материалы 

(шишки,  желуди, семена 

арбуза, дыни, клѐна и др,, 

сухоцветы, скорлупа 

орехов, и 

др.);инструменты: 

ножницы с тупыми 

концами;  кисти; клей, 

салфетки. 

Физическое 

развитие 
 Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы»: Старшая 

группа (5–6 лет)  / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

 Борисова М. М.  Малоподвижные 

игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. 

 Пензулаева Л. И.  

Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 5–6 лет. 

 Харченко Т. Е.  Утренняя 

гимнастика в детском саду. 5–7лет. 

Набор картинок «Виды 

спорта», маски для 

организации подвижных 

игр, плакаты  

Спортивный уголок: 

кегли, скакалки, мячи 

(разных размеров), 

летающие тарелки, 

кольцеброс, мешочки для 

метания, обручи, материал 

для утренней гимнастики, 

ленточки. 

 

 

3.2. Режим дня воспитанников старшей группы  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Режим дня в группе составлен в соответствии с возрастными  особенностями детей 

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей  составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой.   

В режимах дня группы продолжительность дневного сна 2,0 – 2,5.   Перед сном 

организуется спокойная деятельность с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часа. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе – 45 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5-6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе 45 минут.  В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

педагоги ДОУ проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

Занятия по физическому развитию детей   проводят  3 раза  в неделю. Длительность 

зависит от возраста детей и составляет в старшей группе – 25 мин. 



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей в ДОУ, планируется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей  данная деятельность сочетается с физической 

культурой, музыкой. 

В учебном плане дошкольного учреждения в середине года (с 1 января  по 10 

января) для воспитанников ДОУ организованы каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только физического и художественно - 

эстетического направлений. В дни каникул в летний период (с 1 июня по 31 августа) 

непосредственно образовательная деятельность не проводится.  
  

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

              (старшая группа №11 компенсирующей направленности для детей с ТНР) 
Режимные мероприятия 

Время 
наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия;  

Игры детей 

06.30-

08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без, аэробика 

понедельник, вторник, 

четверг 

08.20-

08.30 

среда, пятница 08.10-

08.20 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей  понедельник, вторник, 

четверг 

08.00-

08.20 

среда, пятница 08.20-

08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

08.19-

09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00-09.25 09.00-

09.20 

09.00-09.25 09.00-

09.25 

09.00-

09.25 

Перерыв Физминутки 

 Игры детей 

09.25-09.35 09.20-

09.30 

09.25-09.35 09.25-

09.35 

09.25-

09.35 

Образовательная 

нагрузка 

Занятие 

 

09.35-10.00 09.30-

9.55 

09.35-9.55 09.35-9.55 09.35-

55..00 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых 10.05-10.26 9.55-

10.26 

9.55-10.26 9.55-10.26 9.55-10.26 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.26-

10.40 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке; 

Прогулка: подвижные игры; 

Возвращение с прогулки; 

Физкультура на воздухе (четверг) 

10.40-

12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-

12.30 

Дневной сон Дневной сон. 12.30-

15.00 

Гимнастика 

пробуждения 

Выполнение упражнений,   постепенный подъем    15.00-

15.10 

Образовательная 

нагрузка 

Занятия: вторник, среда 15.10-

15.35 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры детей, досуг понедельник,   четверг,  пятница 15.10-

16.05 

вторник, среда 15.35-

16.05 

«Уплотненный 

полдник»  с 

включением блюд 

ужина   

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

16.00-

16.25 

Самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке, прогулка; 

Игры  детей, двигательная активность. 

16.25-

18.30 



Организация двигательного режима детей 

При включении детей в двигательный режим нами создаются условия для 

возникновения положительных эмоций, что достигается путем положительной оценки, 

музыкального сопровождения. Мы способствуем постепенному освоению техники 

движений, целенаправленно формируем физические качества, проявляем активность в 

разных видах двигательной деятельности (организованной или  самостоятельной). 

 

Модель двигательного режима старшей группы № 11 

 

Старший дошкольный возраст 

Виды занятий Частота проведения 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

1 раз на воздухе 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение  10 минут 

Физкультминутки Ежедневно 3-5 минут 

Подвижные игры и физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 20 - 25 минут 

Прогулки Ежедневно не менее 

4-4,5  часов 

Гимнастика после сна Ежедневно длительность 10 минут 

Ритмическая гимнастика  2 раза в неделю 

Длительность10 - 12 минут 

Ходьба  по ребристой дорожке Ежедневно 

Воздушные  и солнечные ванны Ежедневно 

Точечный  массаж по Рудневой 2-3 раза в день по 3 минуты 

в осенне - зимний период 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник  2 раза в год 

Корригирующая  гимнастика  На занятиях по физкультуре 

 Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение органической 

потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, гибкости. 

Оздоровительный режим 

Организация оздоровительного режима у нас исходит из особенностей этого 

профиля деятельности - по показателям сравнительных характеристик в течение дня: 

умственной, физической работоспособности, эмоциональной реактивности с последующим 

их подразделением на представителей преимущественно утреннего или вечернего типов и 

аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. Соответственно этому мы 

регулируем нагрузки, предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития. 

 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

8.  Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 



9.  Утренняя гимнастика для всех групп мышц на 

свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 

Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 8-12 мин. 

10.  Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+18   +20 

+16   +18 

11.  Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-

10 мин, до +14-16 С 

12.  Одежда детей в группе Облегченная 

13.  Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 8-12 

мин 

14.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно не менее 2 раз 

в день 

15.  Целевые прогулки, походы, экскурсии 1 раз в   месяц 

        Эффективность оздоровительного режима нами обеспечивается при условии, если: 

обеспечивается достаточная двигательная активность с преобладанием циклических 

упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобладания положительных эмоций у 

детей. 

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

и участка старшей группы №11  компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также участка группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Наша развивающая среда содержательна и насыщенна, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой программы 

«От рождения до школы» и «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» в группах комбинированной и компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 



недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Наше образовательное пространство и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, мы соблюдаем основные 

условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое 

определенное место. Материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности.  

Достаточность материалов. Материалов в группе достаточное количество для всех 

желающих им пользоваться. 

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы 

побуждать детей к творчеству и инициативе. Изменения в предметно-пространственной 

среде мы производим в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Мы разнообразно используем различные 

составляющие предметной среды, например детскую мебель, ширму, атрибутику из 

сюжетно-ролевых игр. Мы варьируем предметами, в том числе природными материалами, 

пригодными для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). В нашей группе имеется в наличии различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).   

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Учебные 

материалы подбираем таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и 

не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Развивающая среда нашей группы 

организованна с учетом принципа доступности. У детей свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности. Центры активности и материалы помечены ярлычками размещены в 

пластмассовые контейнеры. Контейнеры, легкие и вместительные, располагаются на полках 

так, чтобы ими было легко и удобно пользоваться.  

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в 

соответствии с Программой и интересами детей. Периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 



Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению.  

Прочность и безопасность. Оборудование исправно. Мы следим за безопасностью 

предметно-пространственной среды и соответствием всем требованиям надежности и 

безопасности ее использования. 

Для развития детей в группе имеется необходимый материал, игры, а также зоны 

активности: 

 Центр строительства; 

 Центр для сюжетно-ролевых игр; 

 Уголок для театрализованных (драматических) игр; 

 Центр (уголок) музыки; 

 Центр изобразительного искусства; 

 Центр мелкой моторики; 

 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

 Уголок настольных игр; 

 Центр математики; 

 Центр науки и естествознания; 

 Центр грамотности и письма; 

 Литературный центр (книжный уголок); 

 Место для отдыха; 

 Уголок уединения; 

 Центр песка и воды; 

 Спортивный уголок; 

 Место для группового сбора; 

 Место для проведения групповых занятий. 

Содержание предметно-развивающей среды группы соответствует интересам 

девочек и мальчиков, периодически изменяется и постоянно обогащается. 

Центр строительства: 

 Открытые стеллажи для хранения материалов; 

 Ковер на полу; 

 Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые; 

 Транспортные игрушки; 

 Фигурки животных. 

Центр для сюжетно-ролевых игр: 

 Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.); 

 Куклы в одежде (мальчик и девочка); 

 Кукольная мебель для комнаты и кухни; 

 Коляски; 

 Одежда для кукол; 

 Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), 

игрушечная еда; 

 Наборы и аксессуары для игр в профессию: «Доктор», «Парикмахер», «Пожарный», 

«Полицейский», «Продавец», «Моряк». 

Уголок для театрализованных (драматических) игр: 

 Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): большая 



складная ширма,  костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) в 

соответствии с   возрастом детей, атрибуты для ряженья — элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее), атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей. 

 Оснащение для малых форм театрализованных представлений: маленькие ширмы 

для настольного театра, атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера), набор атрибутов и кукол бибабо, куклы и атрибуты для 

пальчикового театра. 

Центр (уголок) музыки: 

 Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные); 

 Музыкально-дидактические игры. 

Центр изобразительного искусства: 

 Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов, доска на 

стене на уровне ребенка, мольберт; 

 Материалы для рисования: бумага и картон разных цветов, альбомы для рисования, 

восковые мелки, простые и цветные карандаши, фломастеры, краски акварельные и 

гуашевые, кисти, палитры, стаканчики для воды, линейки, трафареты, ластик, 

салфетки; 

 Все для лепки: пластилин, глина, доски для лепки, стеки; 

 Все для аппликации: бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры, 

ножницы с тупыми концами, клей-карандаш, клей ПВА, природный материал, 

материалы вторичного использования для поделок. 

Центр мелкой моторики: 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Детские мозаики, пазлы; 

 Игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, бусы и др.) навинчивающиеся, 

ввинчивающиеся, вкладыши. 

Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера): 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Наборы конструкторов типа «Lego»; 

 Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, 

кирпичики, конусы; 

 Настольные конструкторы. 

Уголок настольных игр: 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Разрезные картинки; 

 Пазлы; 

 Наборы кубиков с картинками; 

 Лото; 

 Домино; 

 Парные карточки; 

 Другие настольно-печатные игры (на разные темы); 

 Игры-головоломки. 



Центр математики: 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Материал для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме;  

 Счетный материал; 

 Головоломки (геометрические, сложи узор и др.); 

 Счеты; 

 Линейки; 

 Часы песочные; 

 Набор карточек с цифрами и т.п.; 

 Рабочие тетради; 

 Настольные игры. 

Центр науки и естествознания: 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.); 

 Лупы; 

 Наборы для экспериментирования; 

 Весы, термометры, часы песочные, мерные стаканчики; 

 Календарь погоды; 

 Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки. 

Центр грамотности и письма: 

 Магнитная доска; 

 Открытый стеллаж для хранения материалов; 

 Плакат с алфавитом; 

 Магнитная азбука; 

 Кубики с буквами и слогами; 

 Цветные и простые карандаши, фломастеры; 

 Трафареты; 

 Линейки; 

 Бумага, конверты. 

Литературный центр (книжный уголок): 

 Книжный стеллаж, стол, стулья; 

 Диски с аудиозаписями (сказки); 

 Диски с музыкой; 

 Детская художественная литература (сказки, стихи, рассказы); 

 Детская познавательная литература. 

Место для отдыха: 

 Тихий уголок, оснащенный мебелью. 

Уголок уединения: 

 Тихий уголок рассчитан на 1-2 детей. 

Центр песка и воды: 

 Специализированный стол для игр с песком и водой; 

 Наборы для экспериментирования с водой; 

 Наборы для экспериментирования с песком; 



 Совочки, формочки, сито. 

Спортивный уголок: 

 Ребристая дорожка для босохождения; 

 Массажные коврики; 

 Мешочки наполненные песком; 

 Спортивный инвентарь: мячи разных размеров, кольцеброс, скакалки, обручи, кегли, 

флажки, султанчики, теннисные ракетки, гимнастические палки, мячи экспандеры, 

бадминтон, мишени на кавролиновой основе с набором дротиков и мячей на 

липучках т.д. 

 

Территория участка 

Количество МАФы для сюжетно-ролевых игр МАФы для спортивных  игр 

Наименование 

 

Количест

во (шт) 

Наименование 

 

Количеств

о (шт) 

 Корабль 1 Велотренажер 1 

Домик 1 Гимнастическая лестница 

для лазания 

2 

Грузовой автомобиль 1 Гимнастическая дуга для 

лазания 

2 

Стол, лавочка 1  Футбольные ворота 2 

Сказочные 

персонажи 

«Смешарики» 

3 Столбы для волейбольной 

сетки 

2 

Игры на 

асфальте 

Для сюжетных игр  

Наименование Количество (шт) 

Игра  «Следы» 1 

 

Наименование Всего 

Однолетние Многолетние 

Цветущие растения 

(клумбы) 

8 4 

Кустарники 9 

Деревья 8 

 

Участок детского сада отвечает гигиеническим и педагогическим требованиям. На 

участке располагается игровая площадка, где проводятся разнообразные подвижные игры. 

Имеется песочница с крышкой и удобными на ней лавочками, где дети удобно 

располагаются и играют с песком и водой.  

Также на участке оборудован  домик, в котором есть скамейки и столик, чтобы дети 

могли играть в сюжетные игры. Ещѐ имеются лестница – ворота для игры в футбол, 2 дуги, 

дом, машина, пенек, стол со скамейками для продуктивной деятельности, рассматривания 

книг, для свободной деятельности.   

На участке растут высокие деревья, что создает благоприятный микроклимат, 

снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. На озелененном участке 

создаются благоприятная температура воздуха. Участок имеет клумбу с цветами. Яркие 

впечатления, которые получают дети от общения с природой, надолго остаются в их 

памяти, способствуют формированию любви к природе, естественного интереса к 

окружающему миру.  



3.4.  Традиционные события, праздники, мероприятия в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу  радости  общения,  коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Темы определяются исходя из традиций программы «От 

рождения до школы», интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из разных  

образовательных  областей.  Единая тема отражается  в  организуемых  образовательных  

ситуациях  детской  практической,  игровой, изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  

наблюдениях  и  общении воспитателя с детьми. В  организации  образовательной  

деятельности  учитывается  также принцип  сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  

отражение,  как  в планировании  образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  

игровой деятельности  детей.  В  организации  образовательной  деятельности 

учитываются  также  доступные  пониманию  детей  сезонные  праздники,  такие как  День 

Знаний, День Осени, День Матери,  Новый  год, Масленица, Рождество, День смеха, День 

космонавтики, общественно-политические праздники  (День  народного  единства  

России,  День  Защитника  Отечества, Международный Женский день, День Победы, День 

Российского флага).      Во  второй  половине  дня    планируются   тематические  вечера  

досуга,  занятия  в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  детей  по  

интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  

произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  доверительный  

разговор  и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Тема Краткое  содержание  традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

День Знаний Подготовка  сценария  праздника, 

посвященного  Дню  Знаний  (подбор  игр-

эстафет, спортивных  упражнений,  заданий). 

Развитие у детей интереса к музыке, создать 

атмосферу праздника, показать детям 

значимость получения знаний, воспитывать 

уважение к книге, педагогическим 

профессиям, развивать драматические и 

творческие способности. 

Оформление 

выставки детских 

рисунков. 

Праздничный 

концерт «День 

города» 

Подготовка  сценария  праздника. 

Развитие у детей интереса к музыке, создать 

атмосферу праздника. Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за свой родной город, 

свою Родину, свой народ. 

Эколого-

познавательная  

квест – игра «Мой 

город самый лучший 

на земле!». 

Концертная 

программа ко 

«Дню пожилых 

людей» - «В кругу 

друзей» 

Подготовка к мероприятию (разработка 

сценария, подбор атрибутов). Беседы об 

пожилых людях. Прививать внимание и 

заботу к старшему поколению. 

Оформление фото 

выставки  

«Заботливые рука 

бабушки и 

дедушки». 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «А 

ну-ка, папочки» 

Подготовка  сценария  праздника. 

Развитие у детей интереса к музыке, создать 

атмосферу праздника. Формировать 

положительное эмоциональное отношение 

детей ксвоим отцам. Способствовать 

Выставка коллажей 

«Я - и мой папа». 



становлению отношений партнерства и 

сотрудничества между отцом и ребенком в 

семье. 

Развлечение  «Как 

ребята осень 

икали» 

Создать атмосферу праздника, 

способствовать раскрепощению детей, 

развитию драматических и музыкальных 

способностей. 

Детские 

представления, 

игры, костюмы. 

Кукольный театр 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Подготовка атрибутов к театру, воспитание 

положительного отношения к правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Оформление 

коллективной 

работы. 

День матери Создание радостной атмосферы праздника, 

вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности, 

воспитывать желание оказывать помощь 

маме. 

Разучивание песен и 

танцев. 

Новогодний 

карнавал 

«Волшебство в 

Новый год» 

Демонстрация творческих способностей, 

сформированных умений и навыков, 

развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Детские 

представления, 

игры, костюмы. 

Музыкально – 

игровой 

фольклорный 

досуг «Приходила 

коляда» 

Создание  сценария фольклорный досуг,  

изготовление   костюмов.  Отбор игр для 

праздника. Создание эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников ДОУ; знакомить детей с 

народными  обычаями, песнями, играми , 

воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству. 

Детские 

представления  

персонажей, 

костюмов,  ряженье,  

святочные 

игры и традиции. 

Праздник 

«Защитники 

отечества» 

 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка, формирование атмосферы 

общности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада.  Подбор  игр-

эстафет, спортивных  упражнений,  заданий. 

Изготовление  праздничных открыток-

призов. 

Изготовление 

стенгазеты «Лучше 

папы друга нет» 

Развлечение «Как 

на масляной 

неделе» 

Подготовка  сценария  праздника, развитие у 

детей интереса к музыке, создать атмосферу 

праздника. 

Детские 

представления  

персонажей, 

костюмов,  ряженье,  

святочные 

игры и традиции. 

Праздник 

«Весеннее кафе» 

Подготовка  сценария  праздника, 

посвященного к 8 Марта. Изготовление  

праздничных открыток. Создание радостной 

атмосферы праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном 

представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности, воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке. 

Фотовыставка 

«Мама солнышко 

мое!» 

Поделки для мам  и 

бабушек. 



Музыкально - 

игровой досуг 

«Космические 

приключения» 

Познакомить детей с космосом, с понятием 

земля - планета, космический корабль, 

ракета, космонавт. Ввести понятие - космос-

пространство между планетами. 

Познакомить с профессией космонавт. 

Обобщать и систематизировать знания о 

космосе, и о первом космонавте который 

полетел в космос.. Расширять представления 

детей о государственном празднике. 

Воспитывать чувство дружбы, 

взаимовыручки. 

 Подбор   

упражнений,  

заданий, игр. 

Праздник «Ни кто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

 

Музыкально-литературный праздник о ВОВ. 

Знакомить детей с мужеством, 

патриотизмом, любовью к Родине. 

Воспитание патриотических чувств и 

гордость за воинов победителей. 

Подборка 

литературы о 

подвиге русского 

солдата. 

Выставка рисунков 

Фольклорное 

развлечение 

«Земля - 

кормилица» 

Способствовать формированию гармоническ

и развитой личности, усвоившей духовные 

ценности и традиции русского народа. 

Воспитывать у детей нравственные и 

эстетические чувства – любовь к природе, 

родному краю. 

Детские 

представления  

персонажей, 

костюмов,  ряженье, 

игры и традиции. 

 

 

Ежедневные традиции: 

 Встреча детей – «Доброе утро». Ожидаемый образовательный результат:  

эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.  Развитие навыков 

вежливого общения.  Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Обсуждение с детьми содержания их совместной деятельности на   текущий день. 

 Утренний круг. предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей; проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются 

о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний круг может проводится на улице. 

Ежемесячные традиции 

 «Дни рождения детей группы» - ребѐнку важно знать и понимать, что его ценят не 

только за дела и поступки, а что он любим сам по себе, его рады видеть и дети и 

http://50ds.ru/vospitatel/1683-zanyatie-po-formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-u-detey-podgotovitelnoy-gruppy.html
http://50ds.ru/psiholog/5071-metodicheskaya-razrabotka-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-predshkolnogo-vozrasta-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi.html


воспитатели, поддерживать беседу. В конце месяца поздравляют всех именинников 

«этого месяца», проводится праздник в группе  с угощениями, поздравлением. 

Добрая традиция постоянно отмечать успешность детей -  беседа с родителями об 

успехах детей. 

Традиция «Участие родителей в праздниках и развлечениях» - совместное 

выполнение творческих заданий для родителей и детей, участие в тематических 

выставках, как в детском саду, так и в городских конкурсах. 

Дети, родители которых участвуют в праздниках и развлечениях, чувствуют себя 

героями наравне с родителями. После праздников продолжительное время, дети 

обсуждают сюжет праздника, рассматривают фотографии, обсуждают участие родителей 

в таких мероприятиях. Пассивные родители стремятся в последующем тоже принять 

участие в следующих праздниках и развлечениях, чтобы поднять статус ребенка в 

коллективе. 

Все традиции непременно сплачивают детский коллектив, благоприятно  

воздействуют на воспитание личности, порождают у детей любознательность, 

самостоятельность. При совместном взаимодействии и правильно созданном стиле жизни 

группы ребенок будет чувствовать себя личностью и будет радостно и содержательно  

проживать данный период детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ №11 КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(приложение 1) 

 

Календарный план воспитательной работы старшей группы компенсирующей 

направленности №9 составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ ДС 

«Золотой ключик» г.Волгодонскас целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых с воспитанниками группы №11 в 2022/23 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на основные направления 

воспитательной работы, которые отражают направления воспитательной работы   в 

старшей группе компенсирующей направленности №9 в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Патриотическое: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2. Социальное:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3. Познавательное: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4. Физическое и оздоровительное:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 



 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и чистоте 

тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игр 

5. Трудовое:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

6. Этико-эстетическое: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее,  после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести  в порядок свою одежду. 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРШЕЙ ГРУППЫ №9 КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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 Ситуативный разговор: ««Как мой 

старший брат (сестра, друг) собирался 

идти в школу» (из опыты детей) 

Оформление 

родительского 

уголка по теме 

«День знаний» 

(примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование, 

старшая группа, 

Н.Е.Веракса) 

Папка-передвижка: 

«День знаний». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
г

о
 п

р
о

ек
та

 Общение на прогулке: «Мы будущие 

школьники» (Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников 5-6 лет, стр.12) 

Чтение художественной литературы: 

Р. Зернов «Как Антон полюбил ходить 

в детский сад» 
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 Досуг: «Путешествие в страну 

знаний». 
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Этическая беседа «Добрые дела» 

(Петрова В.И., Стульник Т.Д., стр.50) 

 Акция «Подари 

бабочку с рецептом 

добра». 
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Общение в ходе самостоятельной 

деятельности «Не грусти Аленушка!» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 5-6 лет, стр.6) 

Фоторепортаж  «Добрые дела». 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 Развлечение «Дерево доброты». 



День 

города -

10.09 

(Социал

ьное 

воспита

ние) 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

гордости за 

свой родной 

город, свою 

Родину, свой 

народ. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

 

 

Просмотр презентации «История и 

символика города Волгодонска». 

 

Участие в выставке 

рисунков «Мой 

любимый город». 

Создание альбома 

«Достопримечательн

ости города 

Волгодонска. р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о

го
 п

р
о

ек
та

 

 

 

Чтение художественных 

произведений о городе Волгодонске. 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 

 

Эколого-познавательная  квест – игра 

«Мой город самый лучший на 

земле!». 

День 

образов

ания 

Ростовс

кой 

области 

13.09 

(Социал

ьное 

воспита

ние) 

 

Развитие 

интереса к 

истории и 

культуре 

родного края; 

к культуре 

казачества, 

историческом

у прошлому, 

осознанного 

отношения к 

родному 

краю. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

 

 

Просмотр презентаций «Мой 

любимый край», «История казачества 

на Дону». 

Участие в выставке 

рисунков на тему: 

«В мире нет 

прекрасней края, 

чем моя малая 

Родина», «Степь 

донская – душа 

широкая». р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о

го
 п

р
о

ек
та

  

 

Участие в мероприятии эколого - 

исторического музея «Мой край 

Донской – частица всей России!» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 Развлечение «Мой край родной, тебя 

мы славим!». 

Всеросс

ийский 

день 

бега 

Формировать 

у ребенка 

представлени

я о ценности п
о

гр
у

ж
ен

и
е - 

зн
ак

о
м

ст
в
о

   
 

Беседа «Что такое Кросс нации», 

отгадывание загадок о здоровом 

образе жизни. 

Консультация для 

родителей: 

«Оздоровительный 

бег для 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/


«Кросс 

нации»-

18.09. 

(Физиче

ское и 

оздоров

ительно

е 

воспита

ние). 

здоровья, 

красоте  и 

чистоте тела. 

включать 

информацию 

о гигиене в 

повседневну

ю жизнь 

ребенка. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 Эстафета: «Эстафетный бег». дошкольников». 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 «Медведюшка » - Гимнастика для ног 

(песня М. Красева «Медведюшка»). 

Осенин

ы 

(Праздн

ик 

урожая) 

(Социал

ьное, 

трудово

е 

воспита

ние) 

Воспитание 

любви к 

родной 

природе, 

природе 

своего края, 

России, 

понимания 

единства 

природы и 

людей и 

бережного 

ответственно

го отношения 

к природе; 

формировани

е трудового 

усилия. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Игра «Грибная полянка» 

(Л.Ю.Павлова. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром, 4-7 лет, стр.18). 

Чтение стихотворения А.Пушкина 

«Уж небо осенью дышало». 

Организация 

выставки поделок из 

природного 

материала: «Что нам 

осень подарила?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Беседа-общение в ходе  прогулки: 

«Собираем природный материал» 

(Л.В. Абрамова.  Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников, 5-6 лет стр.8). 

Эстафета: «Урожай», 

(Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева. 

Система патриотического воспитания 

в ДОУ, стр.169). 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра: «Раз, два, три – урожай собери!» 

(О.А.Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду. стр.37). 

 

День 

дошколь

ного 

работни

Уточнение 

представлени

й детей о 

многообразии п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о

   

 Беседа о празднике «День 

дошкольного работника». 

Участие в выставке 

рисунков «Мой 

любимый детский 

сад», «Я в группе 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3175/


 

 

 

ка 

27.09 

(Социал

ьное 

воспита

ние) 

профессий в 

ДОУ, о 

значении 

труда 

сотрудников 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения. 

Сплочение 

детско-

взрослого 

коллектива.  
р

аз
р

аб
о

тк
а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 

 

Дидактическая игра «Профессии 

детского сада». 

детского сада». 

о
р

га
н

-и
я
  

со
б

ы
ти

я
 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

День 

ознаком

ления с 

официал

ьными 

символа

ми 

г.Волго

донска 

29.09 

(Патрио

тическо

е 

воспита

ние) 

Знакомить 

детей с 

символикой 

города 

Волгодонска. 

Воспитывать 

чувство 

гордости за 

свой город. 

Знать 

происхожден

ие символов 

и их 

значение. 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  Просмотр видеоролика о символах 

г.Волгодонска «Мой город – моя 

судьба». 

Папка – передвижка 

«Символы 

г.Волгодонска» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 Изображение флага и герба 

г.Волгодонска. 

Прослушивание гимна г.Волгодонска. 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

 Игра – викторина «Что я знаю о тебе – 

мой город Волгодонск. 



Осеннй 

праздни

к 

(Интегр

ация 

всех 

направл

ений 

воспита

ния) 

Развитие 

творческого 

отношения к 

миру, 

природе, 

быту и к 

окружающей 

ребенка 

действительн

ости. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Мы любим осень», 

(Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 5-6 лет, 

стр.19). 

Работа по картинке-загадке «Что ты 

видишь?», Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР 

с 5-6 лет. стр.14. 

Оформление стенда 

«Осенины на Руси». 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 Польская народная игра: «Сапожник», 

(Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева. 

Система патриотического воспитания 

в ДОУ, стр.169). 

о
р

га
н

и
за

ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра: «Раз, два, три – урожай 

собери!»(О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. стр.37. 

Прослушивание песни «Осень в 

золотой косынке», сл. и муз. 

Н.Бобковой. 

Междун

ародный 

день 

пожилы

х 

людей-

1.10 

(Социал

ьное 

воспита

Формировани

е у ребенка 

позитивного 

образа семьи, 

ознакомление 

с 

распределени

ем ролей в 

семье, 

образами 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

Этическая беседа: «Семьи большие и 

маленькие», (Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 

лет. Стр.25) 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности «Мой дедушка» 

(Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 5-6 лет, 

стр.23). 

Прослушивание песни: «Бабушка 

рядышком с дедушкой» Р. Паулс 

Памятка для 

родителей: 

«Роль бабушек и 

дедушек в 

воспитании 

дошкольников». 



ние) дружбы в 

фольклоре и 

детской 

литературе, 

примерами 

сотрудничест

ва и 

взаимопомощ

и людей в 

различных 

видах 

деятельности. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Развивающий диалог «Чем мы похожи 

и чем отличаемся друг от друга» 

(Е.Е.Крашенинников «Развивающий 

диалог, как инструмент развития 

понавательных способностей» 4-7 лет 

стр.68) 

игра на развитие мелкой моторики 

рук: «Поможем бабушке» (наматыван

ие ниток в клубок) 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

 Творческая мастерская по 

изготовлению праздничной открытки 

для любимых бабушки и дедушки. 

 

Всеросс

ийский 

день 

ходьбы 

2.10 

(Физиче

ское, 

оздоров

ительно

е 

воспита

ние) 

Обеспечение 

построения 

образователь

ного 

процесса 

физического 

воспитания 

детей на 

основе 

здоровье 

формирующи

х и здоровье 

сберегающих 

технологий, и 

обеспечение 

условий для 

гармоничного 

физического 

и 

эстетического 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

Подвижная игра: «Повстречались», 

(М.М.Борисова. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения,3-7 лет. 

Стр.7) 

 Консультация для 

родителей «Личная 

гигиена 

дошкольника». 

Оформление уголка 

«Растим здорового 

ребѐнка». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 «Как устроено тело человека», 

(Авдеева Н.Н. . Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность», с.84). 

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
  

со
б

ы
ти

я
 

 

Образовательное событие «Как мы 

устроены» (Л.Логинова 

«Образовательное событие, как 

инновационная технология работы с 

детьми» 3-7 лет стр.58). 

 



развития 

ребенка. 

День 

казачьей 

воинско

й славы 

14.10 

(Патрио

тическо

е 

воспита

ние) 

 

Приобщать 

детей к 

казачьим 

традициям и 

обрядам. 

Обогащать 

знания детей 

о культуре 

казачества, 

праздниках. 

Формировани

е у детей 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

нравственног

о поведения, 

человека-

гражданина, 

формировани

е  чувств 

любви к 

прошлому, 

настоящему и 

будущему  

родного края.  

  

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

Подвижная игра: «Капуста – редиска» 

(М.М.Борисова. Малоподвижные 

игры и упражнения 3-7 лет, стр.11). 

Беседа: «История войска Донского», 

обсуждение пословиц, поговорок и 

народных примет. 

 

 

Консультация для 

родителей: «История 

войска Донского». 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 Хоровод: «Как у наших у ворот», 

(Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохина. Методическое 

обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона», стр.146). 

 

о
р

га
н

-и
я
 с

о
б

ы
ти

я
 

 

 Праздник «Казачья воинская 

доблесть». 



День 

отца 

16.10 

(Социал

ьное 

воспита

ние) 

Формировать 

положительн

ое 

эмоциональн

ое отношение 

детей к 

своим отцам.  

Способствова

ть 

становлению 

отношений 

партнерства и 

сотрудничест

ва между 

отцом и 

ребенком в 

семье. 

  

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

 Беседы: «Мой папа», «Кем 

работает мой папа» 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, фотографий 

семей. 

Выставка коллажей 

«Я - и мой папа». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
г

о
 п

р
о

ек
та

  

 

 

Аппликация «Папин 

портрет». 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 Проведение спортивного семейного 

праздника «День отца». 

 

День 

сомволо

в 

Ростовс

кой  

области 

28.10 

(Патрио

тическо

е 

воспита

Формировать 

понятие о 

малой 

Родине. 

Воспитывать 

чувство 

гордости за 

свой край. 

Знать 

происхожден

ие символов 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о

  

 

 

Просмотр презентации «Символы 

Ростовской области». 

Папка - передвижка 

«Символика 

Ростовской 

области». 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о

го
 п

р
о

ек
та

 

 

 

Аппликация «Флаг Ростовской 

области». 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 

 

Викторина «Родной край Донской». 



ние) и их 

значение. 
 

Детско-

родител

ьские 

проекты  

«Год 

культур

ного 

наследи

я 

народов 

России»

, 

(ноябрь-

декабрь) 

(познава

тельное) 

Организация 

конструкторс

кой и 

продуктивно

й творческой 

деятельности, 

проектной  

и 

исследовател

ьской 

деятельности 

детей 

совместно со 

взрослыми. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  Просмотр видеоролика «Славный наш 

Дон». 

Посещение интерактивного музея «По 

страницам Дона». 

Выставка рисунков 

и поделок «Я живу 

на Дону». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 Чтение стихотворений о Донском 

крае, казачестве, прослушивание 

казачьих песен. 

 

Казачьи игры и забавы «Заря –

заряница», «Кто быстрее сядет на 

коня», «Достань платок 
о

р
га

н
-и

я
  

со
б

ы
ти

я
  

 

Развлечение «Казачьи посиделки». 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

День 

народно

го 

Единств

а 

4.11 

(Патрио

тическо

е 

воспита

ние) 

Развитие 

интереса к 

истории 

своей страны; 

воспитание 

гордости за 

свою страну, 

любви к ней. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Музыкаль-ритмическое упражнение: 

«Марш», Р.Шумана (примерное 

комплексно-тематическое 

планирование, старшая группа, 

Н.Е.Веракса). 

Рассматривание альбома: «Народы 

России» 

Оформление 

родительского 

уголка по теме: 

«День народного 

Единства» 

(примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование, 

старшая группа, р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Что мы знаем о 

Москве», (Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). Стр.48) 

Игра: «Лѐтчики, на аэродром!», 

(Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева. 

Система патриотического воспитания 

в ДОУ, стр.169)стр.136). 



о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 

 

изготовление макета «Пока мы едины, 

мы непобедимы!» 

Н.Е.Веракса). 

Папка-передвижка: 

«4 ноября –день 

народного единства» 

Всеросс

ийский 

(междун

ародный

) 

фестива

ль 

«Праздн

ик 

эколят – 

молоды

х 

защитни

ков 

природ

ы» 

(Познав

ательно

е 

воспита

ние) 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми на 

основе 

наблюдения, 

сравнения, 

проведения 

опытов 

(эксперимент

ирования), 

организации 

походов и 

экскурсий, 

просмотра 

доступных 

для 

восприятия 

ребенка 

познавательн

ых фильмов, 

чтения и 

просмотра 

книг. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

   

 

 

Дидактическая игра: «Хорошо - 

плохо» . 

Консультация «Роль 

экологического 

воспитания детей». 

Выставка ринков по 

теме «Защитим 

природу». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о

го
 п

р
о

ек
та

 

Экологическая тропа осенью (на 

улице), (Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 

о
р

га
н

-и
я
 с

о
б

ы
ти

я
 
 

 

Викторина: «Мы любим природу и 

заботимся о ней». 

 

Кузьмин

ки 14.11 

(трудов

Закрепить 

представлени

я детей о п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  

 

Рассказ и беседа о народном 

празднике Кузьминки и его 

традициях; просмотр иллюстраций и 

Папка-передвижка: 

«Кузьминки – осени 

поминки». 



ое 

воспита

ние) 

старинном, 

обрядовом 

празднике, о 

традициях, 

связанных с 

ним; 

формировать 

знания малых 

фольклорных 

жанров: 

пословиц и 

поговорок, 

хороводных 

игр. 

презентаций о празднике братьях – 

кузнецах. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 Прослушивание  русской  народной 

песни: «Во кузнице» 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 Русские народные игры: «Кузнец», 

«Дударь», «Курочка - рябушечка» 

День 

матери в 

России 

26.11 

(Социал

ьное 

воспита

ние) 

Учить детей 

анализироват

ь поступки и 

чувства – 

свои и других 

людей; учить 

детей 

сотрудничать

, организуя 

групповые 

формы в 

продуктивны

х видах 

деятельности. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 
Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Что сказала бы мама», 

(Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). Стр.25) 

Заучивание стихотворения Р.Сефа 

«Мама» 

Оформление 

праздничной 

стенгазеты, папки-

передвижки: 

«История 

праздника». 

Организация 

выставки: «Мамины 

руки не знают 

скуки». 

Акция: «Мама 

рулит». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
  

 

Мини-проект: «Мамочку свою – очень 

я люблю» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 

Творческая мастерская «Подарок для 

любимой мамочки». 



День 

герба 

30.11 

(Партио

тическо

е 

воспита

ние) 

Формировать 

представлени

я о сущности 

и значении 

герба России 

как 

государствен

ного символа 

РФ. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

символам 

родной 

страны; 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 

 

 

 

Презентация «Знакомство с гербом 

России». Рассматривание предметов, 

при изготовлении которых 

используется герб страны (монеты, 

печати и т.п.). 

Папка-передвижка 

«Российская 

символика». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 

 

Дидактическая игра «Собери герб 

России». 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 

 

Изготовление эмблем и медалей с 

использованием изображения герба 

России. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Междун

ародный 

день 

инвалид

ов 1.12 

(Социал

ьное 

воспита

Воспитывать 

у детей 

навыки 

поведения в 

обществе; 

организовыва

ть 

коллективные 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Очень важно думать о 

других», (Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). стр.116). 

 

Беседа «Люди вокруг нас». Консультация 

«Инклюзивное 

образование и 

воспитание. Что 

это?» 



ние) проекты 

заботы и 

помощи. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
  Чтение и обсуждение «Цветик-

семицветик» В.Катаева. 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Творческая мастерская «От сердца к 

сердцу». 

 

День 

героев 

Отечест

ва 09.12 

(Патрио

тическо

е 

воспита

ние) 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

людям, чье 

служение 

Отечеству – 

пример 

мужества и 

доблести. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  

 

Ситуативный разговор «Кого мы 

считаем героем?» 

 

Фотовыставка: «Мы 

гордимся!» (фото 

родственников 

детей, которые 

имеют героические 

заслуги). 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 

Просмотр презентации «Герои нашей 

страны». 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 Развлечение «День героев отечества». 

 

 

День 

Констит

уции 

Р.Ф. 

12.12 

(Патрио

тическо

е 

Организации 

коллективны

х творческих 

проектов, 

направленны

х на 

приобщение 

детей  к 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  Ситуативный разговор: «Права 

человека» 

Консультация «День 

конституции 

Российской 

Федерации» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Творчество детей в ходе 

самостоятельной деятельности: 

«Дружная страна», (Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

 



воспита

ние) 

российским 

общенациона

льным 

традициям. 

дошкольников. Старшая группа (5–6 

лет). стр.69) 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций к литературным 

произведениям, на которых 

нарушаются права человека» 

Новогод

ний 

утренни

к 

(интегра

ция всех 

направл

ений 

воспита

ния) 

Организация 

насыщенной 

и 

структуриров

анной 

образователь

ной среды, 

включающей 

иллюстрации, 

видеоматериа

лы, 

ориентирован

ные на 

детскую 

аудиторию. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Пение: «Новый год», муз.В.Герчик, 

сл.П.Кудрявцева; «Ёлочка-ѐлочка», 

муз.Т.Попатенко (Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа 

(5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.) 

Знакомство с историей возникновения 

праздника, традициями и гуляниями 

на Руси (просмотр видео-

презентации). 

Акция: «Сохраним 

ѐлочку – красавицу 

лесов». 

Оформление 

родительского 

уголка по теме: 

«Новый год». 

Конкурс на лучшую 

игрушку из 

бросового материала 

на уличную ѐлку. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Чтение стихотворения К.Фофанова: 

«Нарядили ѐлку», (В.В.Гербова 

Развитие речи в детском саду 5-6 лет, 

стр.71). 

Новогодний утренник. 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Ручной труд в ходе самостоятельной 

деятельности: «Порадуем малышей 

ѐлочными игрушками», (Абрамова Л. 

В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 

лет). стр.55) 

Воспитательное событие: «Что такое 

Новый год?» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Всемир

ный 

день 

«спасиб

о» 11.01 

Воспитывать 

культуру 

общения 

ребенка, 

выражающую п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Этическая беседа: «Вежливая 

просьба», (Петрова В. И., Стульник Т. 

Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

стр.15) 

Ситуативный разговор «Правила 

вежливых ребят» 

Консультация 

для родителей «Меж

дународный День С

пасибо: учим детей 

быть благодарными» 



(этико-

эстетиче

ское 

воспита

ние). 

ся в 

общительнос

ти, этикет 

вежливости, 

предупредите

льности, 

сдержанности

, умении 

вести себя в 

общественны

х местах. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
  Дидактическая игра: «Кто больше 

назовѐт вежливых слов». 

о
р

га
н

-и
я
 с

о
б

ы
ти

я
  Игра: «Доскажи словечко» 

 

Колядки 

(социал

ьное 

воспита

ние) 

Воспитывать 

у детей 

навыки 

поведения в 

обществе; 

учить детей 

сотрудничать

, организуя 

групповые 

формы в 

продуктивны

х видах 

деятельности; 

создавать 

доброжелател

ьный 

психологичес

кий климат в 

группе. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Новогодний хоровод), ((Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа 

(5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.) 

 Размещение 

информации о 

празднике 

«Рождество. 

Святки» в папке – 

передвижке. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Чтение С.Георгиев «Как я спас деда 

Мороза» (Хрестоматия. Старшая  

группа детского сада). 

Разучивание колядок «Коляда-

коляда», «Сеем-веем» (Парциальная 

образовательная программа по 

приобщению дошкольников к 

культуре и традициям Донского края 

«В краю Тихого Дона» Галактионова 

Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д). 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Игра «Чудеса в решете» (4 блюдца, 20 

горошин,2 ложки. Под  музыку по 

одной горошине нужно перенести из 

одного блюдца в другое). 



Всеросс

ийский 

конкурс 

детско-

юношес

кого 

творчест

в по 

пожарно

й 

безопас

ности 

«Неопал

имая 

купина»

(Трудов

ое 

воспита

ние) 

Воспитывать 

у ребенка 

бережливость 

(беречь 

игрушки, 

одежду, труд 

и старания 

родителей, 

воспитателя, 

сверстников), 

так как 

данная черта 

непременно 

сопряжена  

с 

трудолюбием

. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Беседа «Огонь- наш друг, огонь – наш 

враг!» (К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у дошкольников. 

2-7 лет.с.18) 

Чтение и обсуждение «Кошкин дом» 

С.Маршак 

Совместное 

изготовление 

поделок детей с 

родителями 

«Пожарная 

безопасность» 

Городской конкурс 

рисунков, поделок 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина». 
р

аз
р

аб
о

тк
а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Добрый и злой огонь» 

(Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). стр.118) 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 

Игра-тренинг «Если случился пожар» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

День 

зимних 

видов 

спорта в 

России 

07.02 

(Физиче

ское и 

оздоров

ительно

е 

воспита

ние) 

Повышение 

интереса к 

физической 

культуре и 

зимним 

видам спорта 

детей 

дошкольного 

возраста 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е

-з
н

ак
о

м
ст

в
о

  Подвижные игры на прогулки: 

«Лыжники», «Снежки», «Санки». 

 

Рекомендации 

родителям по теме  

«Зимние виды 

спорта» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
г

о
 п

р
о

ек
та

  Настольная игра «Зимние виды 

спорта», «Собери картинку», «Кому 

что нужно». 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Викторина «Зимние виды спорта». 



Всемир

ный 

день 

родного 

языка 

21.02 

(Познав

ательно

е) 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми на 

основе 

наблюдения, 

просмотра 

доступных 

для 

восприятия 

ребенка 

познавательн

ых фильмов, 

чтения и 

просмотра 

книг 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е

-з
н

ак
о

м
ст

в
о

  Беседа: «Наш родной язык» 

(Т.А.Шорыгина «Наша Родина 

Россия»,стр.13) 

Консультация: 

«Роль родного языка 

в формировании 

личности ребѐнка». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 Разучивание пословиц и поговорок о 

слове. 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 Викторина «Эти мудрые русские 

сказки!» 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва 23.02. 

(Патрио

тическо

е 

воспита

ние) 

Ознакомлени

е детей с 

историей, 

героями, 

культурой, 

традициями 

России и 

своего 

народа. 

организации 

коллективны

х творческих 

проектов, 

направленны

х на 

приобщение 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Когда мой папа был 

маленьким», (Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 

лет). стр.109) 

Презентация: «Защитники Отечества» Консультация: 

«Роль отца в 

воспитании 

ребѐнка» 

Оформление 

родительского 

уголка по теме: 

«День Защитника 

Отечества»; папка-

передвижка: «Папа, 

с праздником, тебя!» 

Выставка рисунков 

«Рисуем вместе с 

папой военную р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 Прослушивание песен: «Бравые 

солдаты», муз.Ю.Чичкова; «Песенка 

про папу», муз.В.Шаинского 

(Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа 

(5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.) 

 

Организация подвижных игр: 

«Самолѐты», «Снайперы»; эстафета: 

«Передай снаряд». 



детей  к 

российским 

общенациона

льным 

традициям. 

о
р

га
н

-и
я
  

со
б

ы
ти

я
 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Корабль», «Самолет» 

Творческая мастерская: «Подарок 

папе». 

технику» 

 

Экологи

ческий 

форум 

«Зелѐна

я 

планета-

2022» 

(Социал

ьное 

воспита

ние) 

Воспитывать 

у детей 

навыки 

поведения в 

обществе; 

организовыва

ть 

коллективные 

проекты 

заботы и 

помощи. 

 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в

о
 

 «Как человек охраняет природу» 

(«Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада С. Н. 

Николаева стр.146) 

Совместное участие 

детей и родителей во 

всероссийском 

экологическом 

форуме «Зелѐная 

планета-

2022»(конкурс 

рисунков «Зелѐная 

планета глазами 

детей») 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности «Бережѐм природу», 

(Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). стр.112) 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 Игра средней подвижности: «Дерево, 

кустик, трава» (М.М.Борисова 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 3-7 лет, стр.10) 

 

М
А

Р
Т

 

Маслен

ица  

6.03 

(Социал

ьное) 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е

-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  Просмотр презентации: «Весела и 

широка масленица». 

 

Изготовление куклы 

Масленница-

блинница» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
  Творческая мастерская: 

«Масленичка». 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Игровая ситуация: «Приглашаем 

гостей на блины». 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/


Междун

ародный 

женский 

день 

08.03 

(Интегр

ация 

всех 

направл

ений 

воспита

ния) 

Собственным 

примером 

трудолюбия и 

занятости 

создавать у 

детей 

соответствую

щее 

настроение, 

формировать 

стремление к 

полезной 

деятельности; 

связывать 

развитие 

трудолюбия с 

формировани

ем 

общественны

х мотивов 

труда, 

желанием 

приносить 

пользу 

людям. 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 Чтение стихотворений о маме 

(Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа 

(5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.) 

 

 

Беседа: «Хобби моей мамы». Создание альбома: 

«Моя мама на 

работе». 

Стен-газета с 

поздравлением. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Подарим мамам 

цветы», (Абрамова Л. В., Слепцова И. 

Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). стр.88) 

Дидактическая игра: «Радиопередача: 

«О любимой маме». 

о
р

га
н

-и
я
  

со
б

ы
ти

я
 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы 

встречаем гостей на праздник», 

(Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). стр.91) 

 

 

 

Игра-экспериментирование: 

«Поможем маме сварить кашу» 

(измерение сыпучих продуктов). 



Всемир

ный 

день 

водных 

ресурсо

в 22.03 

(Познав

ательно

е) 

Воспитывать 

осознанное, 

бережное 

отношение к 

воде как 

важному 

природному 

ресурсу. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 «Водные ресурсы Земли» 

(Соломенникова О. А. Ознакомление 

с природой в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  Стр.69) 

Ситуативный разговор: «Волшебница 

Вода», «Как человек использует 

воду?» 

Оформление стен-

газеты: «22 марта – 

всемирный день 

воды». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о

го
 п

р
о

ек
та

 Экспериментирование с водой.  «Лѐд 

– вода» (Н.Е.Вераксав, О.Р.Галимов. 

Мир физических явлений, опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве 

4-7 лет. стр.20) 

Просмотр мультфильма: «Беги, 

ручѐк!» 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 Дидактическая игра: «Небо, земля, 

вода» (Л.Ю.Павлова. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. стр.36) 

Выставка детских рисунков: «Для 

чего нужна вода». 

День 

театра 

27.03 

Этико-

эстетиче

ское 

 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 
Общение в ходе самостоятельной 

деятельности «Мы идем смотреть 

представление» (Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., стр.118 

 

Беседа «Что мы знаем о театре». Подготовка 

атрибутов к 

инсценировке 

сказки. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
г

о
 п

р
о

ек
 

 Изучение альбома «Театральные 

профессии». 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Инсценировка сказки «Путаница». 

 



Час 

Земли 

30.03 

(Патрио

тическо

е 

воспита

ние) 

Формировани

ие 

правильного 

и безопасного 

поведения в 

природе, 

осознанного 

отношения к 

растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  Рассматривание с детьми макета 

Земли – глобус. 

Акция «Час Земли». 

  

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 Творческая мастерская: «Украсим 

нашу планету». 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 Викторина «Что ты знаешь о нашей 

планете?». 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Междун

ародный 

день 

птиц 

1.04 

(патриот

ическое) 

формировани

и 

правильного 

и безопасного 

поведения в 

природе, 

осознанного 

отношения к 

растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в

о
 

Беседа: «Пернатые друзья» 

(Соломенникова О. А. Ознакомление 

с природой в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  стр.49) 

 Акция: «Домик для 

птиц» (изготовление 

скворечников). 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Дидактическая игра: «Гнездовья 

птиц» (Л.Ю.Павлова. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Стр.21) 

Самостоятельное наблюдение: «Как 

птицы относятся друг другу» 

(Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада С. Н. Николаева. 

Стр.93) 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 Чтение и обсуждение В.Бианки 

«Сова» (Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада С. Н. 

Николаева, стр.186) 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/


Всемир

ный 

день 

здоровь

я 

7.04 

(физиче

ское и 

оздоров

ительно

е) 

Формировать 

у ребенка 

представлени

я о ценности 

здоровья, 

красоте  и 

чистоте тела; 

организация 

подвижных, 

спортивных 

игр, в том 

числе 

традиционны

х народных 

игр, 

дворовых 

игр. 

п
о

гр
у

ж
е

н
и

е-

зн
ак

о
м

с

тв
о

 

 Ситуативный разговор (рассуждение): 

«Зачем надо заниматься спортом» 

Консультация: «О 

роли физкультуры 

для здоровья детей». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о

го
 п

р
о

ек
та

  «Как люди заботятся о своѐм здоровье 

весной» (Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада С. Н. 

Николаева. стр.102) 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 Отгадывание спортивных загадок. 

Дидактическая игра: «Виды спорта». 

 

День 

космона

втики 

12.04 

(патриот

ическое, 

трудово

е 

воспита

ние). 

Организация 

коллективны

х творческих 

проектов, 

направленны

х на 

приобщение 

детей  к 

российским 

общенациона

льным 

традициям. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  Презентация: «Что такое космос?». 

 

 

Творческая 

мастерская: «Этот 

загадочный космос». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Самолѐты, вертолѐты, 

космические станции» (Куцакова Л. 

В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5–6 

лет).стр.25) 

 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Сюжетно-ролевая игра: 

«Космонавты». 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/


Всеросс

ийская 

детская 

акция 

«С 

любовь

ю к  

России 

мы 

делами 

добрым

и 

едины» 

(патриот

ическое 

воспита

ние) 

Формировани

и 

правильного 

и безопасного 

поведения в 

природе, 

осознанного 

отношения к 

растениям, 

животным, к 

последствиям 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Этическая беседа: «Добрые дела» 

(Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4–7 

лет.стр.50) 

 

 Участие в акции: «С 

любовью к России 

мы делами добрыми 

едины» 

(определение  

местонахождения 

территории 

обязательной 

очистки – совместно 

с волонтѐрами). 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 Акция «Мусор смело пустим в дело». 

о
р

га
н

-и
я
  

со
б

ы
ти

я
 

 Круглый стол: «Добро в красках» 

(нарисовать добро). 

Праздни

к 

Древона

саждени

я 15.04 

(Трудов

ое 

воспита

ние) 

Показать 

детям 

необходимос

ть 

постоянного 

труда в 

повседневной 

жизни, 

использовать 

его 

возможности 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Наблюдение за деревьями и 

кустарниками (на территории 

детского сада) (Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Стр.99) 

 Участие в посадке 

деревьев. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 Подвижная игра: «1-2-3 к дереву 

беги!» 

 



для 

нравственног

о воспитания 

дошкольнико

в о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Дидактическая игра: «Домик для 

листочков» (Л.Ю.Павлова. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. стр.15) 

Вечер досуга: «Люблю берѐзку 

русскую», (Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада С. Н. 

Николаевастр.118) 

День 

Земли 

22.04 

(Познав

ательно

е) 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми на 

основе 

наблюдения, 

сравнения, 

проведения 

опытов 

(эксперимент

ирования), 

организации 

походов и 

экскурсий, 

просмотра 

доступных 

для 

восприятия 

ребенка 

познавательн

ых фильмов, 

чтения и 

просмотра 

книг. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

   Вечер подвижных игр: «Цвети Земля» 

(Система патриотического воспитания 

в ДОУ. Е.Ю.Александрова.стр.166) 

 

Консультация: 

«День Земли». 

Буклеты для 

родителей: 

картотека игр, 

заданий 

экологической 

направленности. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 Игра «Да – нет» на тему «Земля наш 

общий дом». 
о

р
га

н
-и

я
  

со
б

ы
ти

я
 

Дидактическая игра: «Наряды 

матушки Земли» (Л.Ю.Павлова. 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

стр.28) 

Настольная игра: «Очисть планету» 

(сортировка мусора). 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/


Всемир

ный 

день 

книги 

23.04 

(Этико-

эстетиче

ское 

воспита

ние) 

Воспитывать 

культуру 

деятельности, 

что 

подразумевае

т умение 

обращаться  

с игрушками, 

книгами, 

личными 

вещами, 

имуществом 

ДОО. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Как делают книги?» 

(Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). стр.97) 

 Акция: «Подари 

книгу детскому 

саду». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

 Организация мастерской 

«Книжкинабольница». 

 

 
о

р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

«М ы играем в библиотеку» 

(Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет). стр.73) 

 

Игра-

виктори

на «В 

гостях у 

казаков» 

(Патрио

тическо

е 

воспита

ние). 

Учить детей 

анализироват

ь поступки и 

чувства – 

свои и других 

людей; 

создавать 

доброжелател

ьный 

психологичес

кий климат в 

группе. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о

  Беседа за круглым столом: 

«Воспитание мальчика в казачьей 

семье» 

Папка-передвижка: 

«Традиции и обряды 

казаков (проводы в 

армию). 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
г

о
 п

р
о

ек
та

 

 

 Участие в мероприятии эколого - 

исторического музея «В гостях у 

казаков». 

о
р

га
н

-

и
я
 

со
б

ы
т

и
я
 

 «Казак рождается войном» (Система 

патриотического воспитания в ДОУ. 

Е.Ю.Александрова.стр.137) 



М
А

Й
 

Праздни

к Весны 

и Труда 

1.05 

(Социал

ьное 

воспита

ние) 

Учить детей 

сотрудничать

, организуя 

групповые 

формы в 

продуктивны

х видах 

деятельности. 

 
П

о
гр

у
ж

ен
и

е-
 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

 Ситуативный разговор: «Почему 

труд–это праздник». 

 

 

Памятки для 

родителей: 

«Безопасности при 

отдыхе нам 

природе». 

Стен-газета: 

«Праздник – МИР-

ТРУД-МАЙ!» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Аппликация с натуры: «Весенний 

ковѐр», (Т.С.Комарова. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду, стр.139) 

 

 

о
р

га
н

-и
я
  

со
б

ы
ти

я
 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Что такое 

трудолюбие?», (Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 

лет). стр.114) 

 

День 

Победы. 

Акция: 

«Бессме

ртный 

полк» 

9.05 

(Патрио

тическо

Ознакомлени

е детей с 

историей, 

героями, 

культурой, 

традициями 

России и 

своего 

народа. 

п
о

гр
у

ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

с

тв
о

 

 Оформление выставки макетов 

военной техники времѐн Великой 

Отечественной Войны. 

Участие родителей в 

акции: 

«Бессмертный 

полк». 

Оформление в 

приѐмной «Стены 

памяти» 

(фотографии 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

«Изготовление подарков для 

ветеранов В.О.В» (Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 

лет).стр.115) 

Вечер поэзии: «Чтение стихотворений 

о войне» (на выбор воспитателя). 



е 

воспита

ние) 

о
р

га
н

-и
я
 

со
б

ы
ти

я
  Беседа « История георгиевской 

ленточки». 

Возложение цветов к памятнику 

погибшим воинам -  землякам. 

родственников 

воевавших в годы 

В.О.В). 

 

Междун

ародный 

день 

семьи 

15.05 

(Социал

ьное 

воспита

ние). 

Учить детей 

анализироват

ь поступки и 

чувства – 

свои и других 

людей. 

п
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
о

 

Этическая беседа: «Семьи большие и 

маленькие» (Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 

лет стр.25) 

 Фотовыставка: 

«Мама, папа, я – это 

всѐ моя семья». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
г

о
 п

р
о

ек
та

 

 

 

 

 

Творческая мастерская: «Ромашка 

поздравлений» (изготовление 

ромашек с пожеланиями). 

о
р

га
н

-и
я
  

со
б

ы
ти

я
 

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности: «Семейные 

фотографии», (Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 

лет). стр.110) 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД СТАРШЕЙ ГРУППЫ №11 

КОМПЕНСИРУЮЩИЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Меся

ц 

Тематические дни  Задачи воспитания   Этапы      Работа с детьми (вариативная часть)                 Родители 

И
Ю

Н
Ь

 

День защиты детей. 

01.06 

(патриотическое) 

Расширять знания 

детей о празднике 

«Международный день 

защиты детей». 

Закреплять умение 

создавать 

доброжелательный 

психологический 

климат в группе. 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 Беседа  «1 июня – международный день 

защиты детей» 

Папка-передвижка «Дети – 

это счастье» 

Р
аз

р
аб

о

тк
а 

к
о

л
л
е
к
т

и
в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

 

Выставка детских работ  «Мир глазами 

детей». 

О
р

га
н

и
за

ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 Развлечение «День защиты детей». 

Всемирный день 

окружающей 

среды. День 

эколога 05.06 

(познавательное) 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей среде. 

Показать детям 

необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни. 

П
о

гр
у

ж
ен

и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
 Просмотр фильма «Про молодых эколят – 

молодых защитников природы» ко дню 

эколога. 

Изготовление поделок к 

празднику совместно с 

ребенком. 
Р

аз
р

аб
о

тк
а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Региональный этап Всероссийской акции 

«День эколога в России» Управление 

образованиег.Волгодонска 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 Выставка поделок «Эколята-дошколята» 



Пушкинский день 

России 06.06 

(эстетико-

эстетическое) 

Воспитывать чувства 

прекрасного на основе 

восприятия 

художественного слова 

на русском и родном 

языке 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е-

 

зн
ак

о
м

ст
в
 Рассматривание портрета А.С.Пушкина, 

беседа о биографии поэта. 

Консультация для родителей 

«Расскажем детям о 

Пушкине» 

Дать рекомендации по 

прочтению и разучиванию 

дома стихотворений 

А.С.Пушкина. 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о

го
 п

р
о

ек
та

 Дидактическое упражнение «Продолжи» 

(продолжение строк из произведений 

А.С.Пушкина). 

Волшебный мешочек «Из какой сказки 

предмет» 

О
р

га
н

и
за

ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 Литературный досуг по сказкам 

А.С.Пушкина. 

День России 12.06 

(патриотическое) 

Продолжать знакомить 

детей с историей, 

героями, культурой, 

традициями России и 

своего народа. 

Формировать 

правильное и 

безопасное поведение 

в природе, осознанного 

отношения к 

растениям, животным, 

к последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Воспитывать 

познавательный 

интерес и уважение к 

символам России. 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
 Просмотр презентации «О, моя Россия», 

беседа о просмотренном. Прослушивание 

гимна Российской Федерации. 

Всероссийская акция 

«ОкнаРоссии». 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Чтение стихотворений про Россию.  

Дидактическая игра «Собери трехцветный 

флаг».  

Викторина «Моя Родина» 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Конкурс рисунков на асфальте «Россия 

глазами детей» 

 



И
Ю

Н
Ь

 
Всемирный день 

детского футбола 

19.06 

Способствовать 

развитию у детей 

познавательных 

процессов: мышления, 

восприятия, памяти. 

Способствовать 

развитию у детей 

физических качеств: 

быстроты и точности, 

выносливости, 

меткости, силы, 

ловкости. 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
 Просмотр презентации «История 

возникновения футбола» 

Привлечение родителей к 

созданию футбольной 

команды (стенгазета). 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Эстафеты с мячом, игра в футбол между 

детьми, с привлечением физ.инструктора. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

Коллективная аппликация «Всемирный 

день детского футбола» 

 

И
Ю

Л
Ь

 

Праздник Петра и 

Февроньи 

Муромских 

(праздник семьи, 

любви и верности) 

08.07 (социальное) 

Знакомить детей с 

русскими традициями, 

дать представления о 

православных святых 

Петре и 

Февроньи.Воспитывать 

у детей любовь и 

уважение к своей 

семье, родственникам. 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
 Прослушивание песни «Петр и Февронья» 

гр.Непоседы 

Видеопоздравление для 

родителей «С Днем Семьи, 

Любви и Верности» 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 

п
р

о
ек

та
 

Рисование нетрадиционными методами 

«Моя семья» 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Изготовление открыток для своих родных 

«Моя семья – моя радость» 



День  военно-

морского флота 

(Патриотическое 

воспитание) 

 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
 

Просмотр презентации об истории 

празднования Дня военно – морского 

флота. 

Папка – передвижка 

«История празднования Дня 

военно – морского флота». 

Участие в выставке рисунков 

ко Дню военно – морского 

флота. 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Рассматривание альбома с символикой 

военно – морского флота. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 Спортивное развлечение «По морям, по 

волнам». 

Международный 

день дружбы 30.07 

(эстетико-

эстетическое) 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

взрослым. Создать 

радостное настроение. 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
 Просмотр мультфильма «Тимка и Димка» 

 

Изготовление костюмов и 

атрибутов к инсценировке 

русской народной сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Инсценировка русской народной сказки 

«Пузырь, соломинка и лапоть». 

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 Флешмоб «Дружба крепкая не сломается». 

 



А
В

Г
У

С
Т

 
День 

физкультурника 2-я 

суббота(физическо

е и 

оздоровительное) 

Воспитывать любовь к 

спорту и физической 

культуре. Создать 

радостное 

эмоциональное 

настроение. 

П
о

гр
у

ж
ен

и
е-

зн
ак

о
м

ст
в
 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья» «Да-

нет» 

 

Консультация «Семейная 

физкультура». 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Составление рассказов о различных видах 

спорта 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

Спортивный досуг «И мы уже сегодня 

сильнее, чем вчера» 

День 

государственного 

флага 22.08. 

(патриотическое) 

Воспитание любви к 

различным народам, 

проживающим в 

России. Воспитывать 

чувство патриотизма и 

любовь к своей родине. 
П

о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
 Презентация «История российского флага». Папка-передвижка «22 

августа – День 

государственного флага 

Российской Федерации». 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
г

о
 п

р
о

ек
та

 Чтение стихотворения «Родина» Боковой 

Татьяны. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

Развлечение «День флага России». 
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