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I.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа   для детей подготовительной 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 от17.10.2013 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),с 

учетоминновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»авторы Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой, 2019 г.;«Комплексной 

образовательной программы 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, автор 

Н.В.Нищева, 2019 г. 

2. 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, инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой , 

«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.). 

3. «Примерной рабочей программе 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). 

4.Постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-

20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

5. Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№2 от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»». 

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 подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР):  

Программа направленана укрепление здоровья детей, на эмоциональное 

благополучие и своевременное, всестороннее развитие каждого ребенка; на формирование 

первичных ценностных представлений основонравственности, 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 организациюпроцесса 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, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Весь образовательный процесс вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 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 гармоничноразвитой 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.Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственныхценностей народов 

Российской Федерации, историческихи 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. 

 Программа нацелена на создание ПДР (пространство детской 

реализации),поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации, строится на базовых принципах программы: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР)представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого 

осваивает образцы человеческой культуры. 

2. Культурасообразности воспитание и обучение строиться на основе духовно- 

нравственных ценностей народов России. 

3. Деятельностный подход обучение должно строиться на основе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. 

4. Периодизация развития строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития ведѐтся избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, ведущий вид 

деятельности игра. 

6. Развивающее обучение направлено не столько накопление знаний, сколько на 

умение думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения 



7. Пространство детской реализации (ПДР) поддержка инициативы ребенка на всех 

этапах во всех видах деятельности. 

Задача программы - полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях,решается в программе комплексно и перед педагогом стоят следующие 

задачидля 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 достоинстваотноситься 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 творчествасоздание условий для представления (предъявления, 

презентации)своих достижений социальному окружению;помощь в осознании пользы, 

признании значимости полученного результата для окружающих. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: Наша программа 
содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации 
образовательного процесса и построена она на основных принципах ФГОС: 

 Принцип всестороннего развития обеспечивает 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; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Принципкритерии полноты, необходимости и достаточности решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Принципобучения и воспитания объединяет в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 



 Принцип позитивной социализации детей построен на основе принятых в обществе 

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

 Принцип преемственности обеспечивает взаимосвязь между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования, реализует построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей; 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребенком, базируется на понимании (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Принцип учета региональной специфики предусматривает варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Принцип открытости дошкольного образованияпредусматривает эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников и использует преимущества сетевого 

взаимодействия с местным сообществом,предусматривает создание современной 

информационно-образовательнойсреды организации; 

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 

 Результатом реализации задач нашей подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речидолжна стать готовность 

ребенка к школе и дальнейшему развитию - социальному, личностному, познавательному 

(когнитивному) и появление у ребенка первичной целостной картины мира. Авторы 

программы основываются на научных положениях, разработанных в рамках культурно-

исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. 

 Методологической основой Программы «От рождения до школы» являются: 

общепсихологическая теория деятельности А.Н.Леонтьева; культурно- исторический 

подход и дидактический принцип Л. С. Выготского на современной научной Концепции 

дошкольного воспитания В.В. Давыдова В.А. Петровского. 

 Центральная идеявоспитание свободного, уверенного в себечеловека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Программа построена на принципе культуросообразности обеспечивает учет 

национальных ценностей традиций и восполняет недостатка духовно- нравственного и 

эмоционального воспитания.Позиция гуманно-личностногоотношения к ребенку 

направленна на его всестороннее развитие формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе отсутствует 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы и ведущим 

видом деятельности игре. Для формирования способов деятельности, которое требует 



многократного повторения, предложено использовать игровую мотивацию.Работа носит 

системный и комплексный характер(охрана и укрепление здоровья детей, всесторонняя 

амплификация, развитие на основе детской творческой деятельности) и обеспечивает 

коммуникативную готовность к школе в качестве результата.Строится с учетом 

преемственности между всеми возрастными группами, между детским садом и начальной 

школой. Нацелена на формирование у ребенка позиции к образованию, как одной из 

ведущих ценностей.  

 В программе есть разделы по инклюзивному и коррекционному образованию. 

Наша группа имеет коррекционную направленность, поэтому мы включаем в работу с 

детьмирекомендации из программы «От рождения до школы» и«Комплексную 

образовательную программу 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, автор 

Н.В.Нищева. Она 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 в логопедических 

группах 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.). 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.  

 Основная задача 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.  

 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. 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», «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.  

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.  

 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  



 Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

 В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.  

 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.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей,отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть   несколько центров, каждый из которыхподдерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД.Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взятьна себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос,военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

п. образовательная деятельность с детьми 6–7 летИзображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови,подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Он достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 



 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу,которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людейи животных. 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но онив 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнениисо старшей группой. Это 

можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации,приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становитсяпроизвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона,грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказыванияхдетей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметовчеловеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнемпознавательного 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной   

группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(ОНР). 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;  

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх,способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  



 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

формируются предпосылки грамотности;   

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 

Планируемые результаты освоения Программы «От рождения до школы»: 

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. 

 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 результаты: 

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 культурно-гигиенискими 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 результаты: 

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. 

Планируемые результаты освоения по «Примерной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»: 

 ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

ребенок эмоционально стабилен.  

 ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.  

 объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов.   

 ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками.  

 ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно- падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 

 ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Уровень 

развития связной речи соответствует возрастной норме.  

 ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок, делает 

пересказ сказки, рассказа. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



2.1. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной 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. 

 Втечение 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   6-7 лет – не более 30 минут.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в                                 

подготовительной группе не более 60 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 30 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 планреализации ООП ДО в подготовительной группе № 

6компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи(ОНР) 

 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 
Кол-во в неделю Кол-во в год 

ОО – Познавательное развитие 

ФЭМП  2 73 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением; 

ч/н 

 

18 

Ознакомление с природой ч/н 18 

ОО – Речевое развитие 

Развитие речи 1 36 

Коррекционные логопед. занятия 3 108 

Художественная литература В процессе взаимодействия взрослого с 

детьми в различных видах деятельности и в 



процессе режимных моментов  

ОО – Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 72 

Лепка ч\н 18 

Аппликация ч\н 18 

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 35 

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 15 544 

 

Продолжительность НОД в подготовительной группе 

Количество в неделю 15 

Продолжительность непрерывной непосредственно - 

образовательной деятельности 

30 мин 

Часы недельной нагрузки 7ч 30 мин 

Нагрузка к общему пребыванию детей в ДОУ 60 ч. / нед. 12,2% 



 
Структура реализации ООП ДО в подготовительной группе № 6 компенсирующейнаправленности для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (ОНР) МБДОУ ДС «Золотой ключик»г.Волгодонска 

 Во всех видах деятельности 

НОД – непосредственно-образовательная деятельность 

РМ – режимные моменты 

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 2 

РМ ежедневно 

Речевое развитие 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

НОД – Развитие речи 1 

РМ ежедневно 

Восприятие художественной литературы и фольклора РМ Приобщение к кн. культуре ежедневно 

 НОД - Коррекционное логопедическое 

занятие 

3 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Изобразительная   НОД – рисование 

РМ 

2 

ежедневно 

НОД – лепка 

РМ 

ч\н 

ежедневно 

НОД -  аппликация 

РМ 

ч\н 

ежедневно 

Музыкальная   НОД – музыка 

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 с детьми подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(ОНР)в соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 Представленное перспективное планирование составлено на основе 

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),инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой;на основе 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, инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

«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. 

 Результатом реализации задач подготовительной 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, двигательной), в процессе специально-организованных 

занятий; совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Познавательное развитие: ФЭМП, ознакомление с предметным и социальным 

окружением, ознакомление с природой. 

Речевое развитие: речевое развитие, коррекционные логопедические занятия, 

художественная литература. 

Художественно-эстетическое развитие: музыка, изобразительная деятельность: рисование, 

лепка, аппликация, конструктивно-молельная деятельность. 

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 подготовительного дошкольного возрастазанятия 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 и элементарный бытовой труд, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкальная, двигательная, восприятиехудожественной 

литературы и фольклора, изобразительная, конструирование из различного материала.Они 

развивают физические, интеллектуальные, личностные качества ребенка и присутствуют в 

разных разделах. 

 

Краткое комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутоесодержаниеработы Примерныевариантыитоговыхмероприятий1 

 

Деньзнаний 

(4-я неделя августа — 1-я 

неделясентября) 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам. закрепление знаний детей о школе, о том,зачемнужноучиться,ктоичемуучитвшколе,ошкольныхпринадлежностяхит.д. 

Формированиепредставленийопрофессииучителяи «профессии» ученика, положительного отношения кэтимвидамдеятельности. 

Праздник«Деньзнаний». 

 

Осень 

(2-я–4-я неделисентября) 

 

Расширениезнанийдетейобосени. 

Продолжениезнакомствассельскохозяйственнымипрофессиями. 

Закреплениезнанийоправилахбезопасногоповедениявприроде. 

Закреплениезнанийовременахгода,последовательностимесяцеввгоду. 

Воспитание бережного отношения к природе.Расширениепредставленийобособенностяхотображения осени в произведениях искусства (поэтического,изобразительного, музыкального).  Развитие 

интересак изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.Расширениезнанийотворческихпрофессиях. 

 

Праздник«Осень». 

Выставка детского творчества. 

 

Мойгород,моя 

страна, мояпланета 

(1-я–2-я неделиоктября) 

 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжениезнакомствасдостопримечательностямирегиона,вкоторомживутдети. 

Воспитаниелюбвик«малой Родине», гордости за достижения своей страны.Рассказы детям о том, что земля — наш общий дом, 

наземлемногоразныхстран,важножитьвмиресовсеминародами,знатьиуважатьихкультуру,обычаиитрадиции. 

 

Выставкадетскоготворчества. 

Деньнародногоединства 

(3-янеделяоктября — 2-я 

неделяноября) 

Расширение представлений детей о родной стране, огосударственныхпраздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об историиРоссии. 

Углубление и уточнение представлений о Родине —России. Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за еедостижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. 

РасширениепредставленийоМоскве—главномгороде,столицеРоссии. 

РассказыдетямоЮ.а.Гагаринеидругихгерояхкосмоса. 

Воспитаниеуваженияклюдямразныхнациональностейиихобычаям. 

ПраздникДеньнародногоединства. 

Выставка детского творчества. 

Новыйгод 

(3-янеделяноября — 4-я 

неделядекабря) 

Привлечение детей к активному и разнообразномуучастиювподготовкекпраздникуиегопроведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомство дошкольников с основами праздничнойкультуры. 

Формированиеэмоциональноположительногоотношения к предстоящему празднику, желания активноучаствоватьвегоподготовке. 

Поощрениестремленияпоздравитьблизкихспраздником,преподнести 

подарки,сделанныесвоимируками. 

ПродолжениезнакомствастрадициямипразднованияНовогогодавразличныхстранах. 

ПраздникНовыйгод.Выставкадетскоготворчества. 

Зима 

(1-я–4-я неделиянваря) 

Продолжениезнакомствасзимой,сзимнимивидамиспорта. 

Расширение и обогащение знаний об особенностяхзимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильныеветры),деятельностилюдейвгороде,населе;обезопасномповедениизимой. 

Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование сводойильдом. 

Продолжениезнакомствасприродойарктикииантарктики. 

Праздник 

«зима».зимняяолимпиада.Выставкадетскоготворчества. 



Формированиепредставлений обособенностях зимы 

вразныхширотах ивразных полушарияхземли. 

День защитникаОтечества 

(1-я–3-я неделифевраля) 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищалинашустрануотвраговпрадеды,деды,отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине.знакомствосразнымиродамивойск(пехота,морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой.Расширениегендерныхпредставлений,формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми,статьзащитникамиРодины; 

воспитаниеудевочекуважениякмальчикамкакбудущимзащитникамРодины. 

Праздник23февраля—ДеньзащитникаОтечества. 

Выставка детского творчества. 

Международныйженскийдень 

(4-янеделяфевраля — 1-я 

неделямарта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно-исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме,бабушке.Воспитаниеуваженияквоспитателям. 

Расширение гендерных представлений, воспитание умальчиков представлений о том, что мужчины должнывнимательноиуважительноотноситьсякженщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме,бабушке,воспитателям. 

Воспитаниебережногоичуткогоотношенияксамым 

близким людям, формирование потребности радоватьблизкихдобрымиделами. 

Праздник 8 Марта.Выставкадетскоготворчества. 

Народнаякультураитрадиции 

(2-я–4-я неделимарта) 

Знакомство детей с народными традициями и обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, традицияхиобычаяхнародовРоссии. 

Продолжениезнакомстваснароднымипеснями,плясками. 

Расширениепредставленийоразнообразиинародногоискусства,художественныхпромыслов(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитание интереса к искусству 

родногокрая;любвиибережногоотношениякпроизведениям 

искусства. 

Фольклорный праздник. 

Выставкадетскоготворчества. 

Весна 

(1-я–2-я неделиапреля) 

Формирование у детей обобщенных представлений овесне, приспособленности растений и животных к изменениямвприроде. 

Расширение знаний о характерных признаках весны;о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживойприродыисезоннымивидамитруда;овесенних измененияхвприроде. 

Праздник «Весна-красна». 

Деньземли—22апреля. 

Выставкадетскоготворчества. 

ДеньПобеды 

(3-янеделяапреля — 1-я 

неделямая) 

Воспитаниедетейвдухепатриотизма,любвикРодине.РасширениезнанийогерояхВеликойОтечественнойвойны,опобеденашейстраныввойне.знакомствоспамятникамигероямВеликойОтечественнойвойны. 

Рассказыдетямовоинскихнаградахдедушек,бабушек,родителей. 

Рассказыопреемственностипоколенийзащитников 

Родины:отбылинныхбогатырейдогероевВеликойОтечественнойвойны. 

ПраздникДеньПобеды.Выставкадетскоготворчества. 

До свидания,детский 

сад!Здравствуй, школа!(2-я–

4-янеделимая) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно-исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной,чтения)вокругтемыпрощаниясдетскимсадомипоступлениявшколу. 

Формированиеэмоциональноположительногоотношениякпредстоящемупоступлениюв1-йкласс. 

Праздник«Досвидания,детскийсад!». 

Влетнийпериоддетскийсадработаетвканикулярномрежиме(1-янеделяиюня—3-янеделяавгуста) 

 

 Планирование по образовательной области «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 адаптированной основной 

образовательной программой программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи, с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

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

Э.М.Дорофеевой«Комплексной образовательной программы 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, автор Н.В.Нищева. 

Методическое обеспечение: 

 «Формирование элементарных математических представлений (6-7 

лет)»,И.А.Помораева, В.А.Позина; «Ознакомление с природой в детском 

садуПодготовительная к школе группа», О.А. Соломенникова; «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа(6-



7лет)»О.В.Дыбина;«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром:Для занятий с детьми 4-7 лет»Л.Ю.Павлова;«В краю тихого Дона» Е.В. 

Галактионова, В.Н. Каплина;«Юный эколог»С.Н.Николаева; «Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет» 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.; «Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве 4-7 лет» Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. 

 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 естественно-научных представлений. 

Основные задачи этого направления: 

Развитие когнитивных способностей 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,сенсомоторные способности; 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности; 

 Развивать умение созерцать предметы, явления; 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам; 

 Развитие познавательных действий; 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств; 

 Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов; 

 Развивать умение добывать информацию различными способами; 

 Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; 

 Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности; 

 Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательнослушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты 

своейдеятельности; 

 Развивать проектную деятельность всехтипов (исследовательскую, творческую, 

нормативную); 

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуальногои группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность; 

 Продолжать учить детей играть в различныенастольные игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.); 

 Развивать умениеорганизовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участниковигры; 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решатьпоставленную задачу.  

Формирование элементарныхматематических представлений 

 Развивать общие представления о множестве; 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счетав пределах 10; 

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций надчислами; 

 Знакомить с числами второго десятка; 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенномуцифрой, определять пропущенное 

число; 



 Знакомить с составом чисел в пределах 10; 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда(7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшатькаждое число на 1 (в пределах 10); 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи; 

 Учить считать по заданной мере; 

 Делить предмет на 2–8 и более равных; 

 Устанавливать соотношение целого и части; 

 Учитьизмерять длину, ширину, высоту предметов измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощьюусловной меры; 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения; 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов(вершины, углы, 

стороны); 

 Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения; 

 Моделировать геометрические фигуры;  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

 Учить ориентироваться на ограниченной площади книги и т. д.; 

 Располагать предметы и их изображения в указанномнаправлении, отражать в речи их 

пространственное расположение; 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой; 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию; 

 Дать детям элементарные представленияо времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Ознакомлениес окружающим миром 

 Предметное окружение. Расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

 Формировать представления о предметах, облегчающих трудлюдей на производстве; 

 Расширять представления детей об истории создания предметов; 

 Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли; 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

 Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы,создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.); 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли; 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 

 Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года; 

 Формировать навык ответственноотноситься к обязанности дежурного в уголке природы; 

 Расширять представления о погодных явлениях; 

 Формировать первичные географические представления, развиватьинтерес к природному 

разнообразию Земли; 

 Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли; 

 Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях; 

 Дать детям начальное представление об особенностях растительногомира в различных 

природных зонах; 

 Расширять представления о классификации растений; 

 Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире; 

 Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде; 

 Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах; 



 Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления.  

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе; 

 Знакомить с Красной книгой; 

 Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферахчеловеческой 

деятельности; 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

 Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий; 

 Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общийдом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в миресо всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

 Поощрять детейк проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира; 

 Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

Коррекционно-развивающая работа по познавательному развитию, направленна на 

профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы, 

парциальных нарушений когнитивных функций, стимуляцию познавательной активности 

ребѐнка и перспективном планировании направлена развитие зрительного восприятия:  

 учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части 

из 4-6 элементов, дорисовывать недостающие части рисунка;  

 учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой — эталоном (выбор 

из пяти форм);  

 учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три четыре 

заданных эталона);  

 учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и сказочных 

персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ѐжика);  

 формировать у детей представление об относительности величины (мальчик ниже, чем 

папа, но выше, чем младший брат);  

 продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в игровой и 

продуктивных видах деятельности;  

 учить детей передавать цветом своѐ эмоциональное состояние в рисунках и аппликациях;  

 продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, формировать 

ориентировку в пространстве(слева — справа: слева — сердце, здесь левая рука; возьми 

левой рукой мяч, который находится слева);  

 учить детей ориентироваться на пространстве листа бумаги, выделяя верх, низ, левую и 

правую стороны, середину листа («Разложи предметы на листе бумаги»). 

 

 

 

Перспективное планирование ОО «Познавательное развитие» 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Занятие Программное содержание 

Сентябрь 
1 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Закреплять представления детей о взаимном расположении предметов в 



пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.  

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

представлений (6-7 лет)» стр.18 

2 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством 

и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. 

Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.20 

3 Уточнять представления о цифрах 1и 2. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.21 

4 Уточнять представление о цифре 3. 

Учитьназывать предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

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

представлений (6-7 лет)» стр.23 

5 Уточнить представление о цифре 4. 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого 

лица. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.26 

6 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц.  

Уточнить представление о цифре 5. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.29 

7 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнить представление о цифре 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, 

одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 

обозначениями. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.31 

8 Познакомить с составом чисел 7 и8 из единиц. 



Уточнить представление о цифре 7. 

Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.34 

9 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнить представление о цифре 8. 

Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу 

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

представлений (6-7 лет)» стр.37 

Октябрь 
10 Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Уточнить представление о цифре 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого 

числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его 

стороны и углы. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.39 

11 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Уточнить представление о цифрах от 1 до9. 

Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

 Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.41 

12 Познакомить составом числа 10 из единиц. 

Уточнить представление о цифре 0. 

 Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число 

кназванному. 

Уточнить представления о весе предметов. 

• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.44 

13 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

 Познакомить с обозначением числа 10. 

 Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

 Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 

 Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений 

на плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.48 

14 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших 



числа. 

 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, 

углы и вершины. 

 Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.51 

15 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших 

числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

 Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять 

независимо от 

их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.54 

16 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших 

числа. 

Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа,посередине. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.57 

17 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших 

числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

 Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.60 

Ноябрь 
18 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.64 

19 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.66 

20 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 



Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.69 

21 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

 Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число 

к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

 Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.72 

22 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10. 

 Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.75 

23 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

 Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание,мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.78 

24 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. 

 Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.80 

25 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

 Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.83 

26 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их 

наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.85 

Декабрь 
27 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

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



представлений (6-7 лет)» стр.89 

28 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов 

в 

пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.91 

29 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и 

часть множества. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.94 

30 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из 

двух 

меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному. 

Закреплять представления о последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.98 

31 Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

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

представлений (6-7 лет)» стр.100 

32 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.103 

33 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.106 

34 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.109 

35 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 



Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.112 

Январь 
36 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его 

части. 

Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг 

друга. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.114 

37 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

 Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на 

листе 

бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.116 

38 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических 

фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.118 

39  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

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

представлений (6-7 лет)» стр.120 

40 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.122 

41 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять 

его 

длину по клеткам. 

 Развивать представления о величине предметов. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.126 

Февраль 



42 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.129 

43 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.132 

44 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.135 

45 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.138 

46 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.141 

47 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать 

части, сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Развивать внимание. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.144 

48 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.147 

Март 
49 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 



вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.151 

50 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на 

два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.155 

51 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 

основе 

счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.157 

52 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном назывании дней недели 

Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.160 

53 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.162 

54 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

 Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление 

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

представлений (6-7 лет)» стр.165 

55 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.167 

56 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 



Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.170 

57 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.173 

Апрель 
58 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в 

пределах10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.176 

59 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

 Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.179 

60 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.181 

61 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.183 

62 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно 

себя и другого лица. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.186 

63 Обучение детей счету в пределах 100 (прямой и обратный счет, счет десятками, 

увеличение и уменьшение чисел на 1, определение предыдущего, последующего, 

пропущенного числа); 

Знакомство с цифровым обозначением чисел второго порядка, с числовой 

лесенкой в пределах 20; 



Формирование представлений о формировании чисел второго десятка; 

Работа с примерами в пределах 20. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.190 

64 Формирование представлений о такой геометрической фигуре , как угол, и его 

видах: прямой, острый, тупой; 

Знакомство с разновидностями треугольников: равносторонние, разносторонние, 

равнобедренные; 

Обучение умению изображать разные треугольники с помощью линейки (при 

заданной длинне сторон). 

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

представлений (6-7 лет)» стр.191 

65 Развивать умения определять время по часам с различными интервалами: 

полчаса, четверть часа, без четверти час; 

Совершенствовать представления о цикличности временных отрезков (с 

использованием наглядного материала: календаря, моделей дней недели), о 

текучести времени и его необратимости. 

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

представлений (6-7 лет)» стр.192 

Май 
65-73 Закрепление программного материала в сюжетно игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. 

Проведение математических развлечений и досугов. 

 

 

Ознакомление с природой 

 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Дары осени Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и 

орехах. Развивать любознательность и познавательную 

активность.  Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать творчество и инициативу. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.33 

2 Почва и подземные 

обитатели 

Расширять представления детей    о почве и подземных 

обитателях. Развивать познавательную активность. Учить 

выдвигать предположения, проверять их и делать 

элементарные выводы о свойствах почвы в процессе 

опытнической деятельности. Воспитывать   бережное 

отношение к природе 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.34 

Октябрь 

3 4 октября-Всемирный 

день защиты животных 

Расширять представления о многообразии животных на Земле. 

Формировать желание беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. Развивать 

интерес, творчество и инициативу. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.37 

4 «Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать 



приметы осени. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать красоту осеннего пейзажа в 

продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.38 

Ноябрь 

5 Птицы нашего края Расширять знания детей о разнообразии мира перелетных. 

Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в данной 

местности. Формировать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать познавательный интерес. 

Учить составлять паспорт для птиц. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.40 

6 «Наблюдение за живым 

объектом» (на примере 

морской свинки) 

Расширять представления детей о декоративных животных. 

Учить наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить 

к умению самостоятельно делать элементарные 

умозаключения о повадках животного. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за животным 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.43 

Декабрь 

7 Животные зимой Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания зимний период. 

Учить устанавливать взаимосвязи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к пониманию того, 

 что человек может помочь животным пережить холодную 

зиму. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.45 

8 Животные водоемов, 

морей и океанов   

Расширять представления детей о многообразии животных, 

живущих в водоѐмах, морях и океанах. Развивать интерес к 

миру природы. Формировать представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания.   

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.48 

Январь 
9 11 января- День 

заповедников и 

национальных парков 

Расширять представления детей о разнообразии природного 

мира, о редких растениях и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления о заповедных местах, в 

том числе родного края. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Развивать творчество и инициативу. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.50 

10 Прохождение 

экологической тропы (в 

помещении детского 

сада) 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы в здании детского 

сада. Вызывать желание участвовать в совместных проектах. 

Развивать связную речь, любознательность и активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.53 

Февраль 

11 Служебные собаки Расширять представления о служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказывать человеку. Формировать 



знания о том, что человек должен ухаживать за животными, 

которых он приручил. Формировать интерес и любовь к 

животным. Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.55 

12 Огород на окне Формировать представления детей о разнообразии растений и 

способах их посадки. Учить устанавливать взаимосвязи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. В 

процессе практической деятельности подводить к умению 

делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и 

способов ухода за ними. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.57 

Март 

13 Полюбуйся: весна 

наступает. 

Расширять представления детей о весенних изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к природе 

средствами художественных произведений. Развивать интерес 

к художественно-творческой деятельности, инициативу, 

творчество и самостоятельность. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.58 

14 22марта- Всемирный 

день ресурсов 

Расширять представления детей о значении воды в жизни 

всего живого. Формировать эстетическое отношение к 

природе. Развивать интерес, творчество и инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.61 

Апрель 

15 Знатоки природы Расширять представления детей о разнообразии растительного 

и животного мира. Учить быстро находить ответ на 

поставленный вопрос. Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.63 

16 22 апреля-

Международный день 

земли 

Расширять представления о том, что Земля — наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды — чистого воздуха, почвы и 

воды. Закреплять умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.65 

Май 

17 Прохождение 

экологической тропы 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы на участке 

детского сада. Развивать желание вести наблюдения в природе. 

Поддерживать самостоятельную поисково-исследовательскую 

деятельность. Развивать любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.66 

18 Цветочный ковер Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений и их значении в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах деятельности. 



Развивать познавательный интерес.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Подготовительная к школе группа, стр.69 

 

 

 

Ознакомление с природным и социальным окружением 
 

№ Подраздел 

программы 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Предметное 

окружение 

Предметы-

помощники 

Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве, 

объяснять детям, что эти предметы улучшить 

качество, скорость выполнения действий, выполнять 

сложные операции, изменять предмет. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.20 

2 Явления 

общественной 

жизни 

Дружная семья Обобщать и систематизировать представления детей 

о семье (люди которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи, 

активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким, воспитывать желание заботится о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.33 

Октябрь 

3 Предметное 

окружение 

Удивительные 

предметы 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 

людьми, с объектами природы и находить между 

ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.21 

4 Явления 

общественной 

жизни 

Как хорошо у нас 

в саду 

Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

окружающим. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.35 

Ноябрь 

5 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги, показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества 

человека, воспитывать бережное отношение к книге. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.22 

6 Явления 

общественной 

жизни 

Школа Познакомить детей с профессией учителя, со школой 

показать общественную значимость труда школьного 

учителя дает знания по русскому языку, математике 

и многим другим предметам, воспитывает. 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя (умный добрый справедливый, 

внимательный, любит детей, много знает и свои 



знания передает ученикам.) воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя, интерес 

к школе. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.37 

7 Предметное 

окружение 

На выставке 

кожаных изделий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи, 

познакомить с разными видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность, вызвать интерес к 

старинным и современным предметам рукотворного 

мира. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.24 

Декабрь 

8 Явления 

общественной 

жизни 

Путешествие в 

типографию 

Познакомить детей с   трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Познакомить с процессом создания, оформления 

книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение к 

людям, создающих их. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.44 

9 Предметное 

окружение 

Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из 

стекла и керамики, отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.25 

Январь 

10 Явления 

общественной 

жизни 

Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.40 

Февраль 

11 Предметное 

окружение 

В мире 

материалов. 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать товарищей. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.26 

12 Явления 

общественной 

жизни 

Защитники 

родины. 

Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, братьев; 

воспитывать стремление быть похожими на них.  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.51 

Март 

13 Явления 

общественной 

жизни 

Мое Отечество-

Россия 

Формировать у детей интерес к получению знаний о 

России, воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и к 

культуре своего народа. 



О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.48 

14 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком, развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира; активизировать познавательную деятельность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.29 

Апрель 

15 Предметное 

окружение 

Путешествие в 

прошлое 

светофора 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого устройства 

человеком, развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.31 

16 Явления 

общественной 

жизни 

Космос  Расширять представление детей о космосе, 

подводить к пониманию того, что освоение космоса- 

ключ к решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гарине и других героях 

космоса. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.55 

 

 

Май 

17 Явления 

общественной 

жизни 

Я военным быть 

хочу, пусть меня 

научат 

Продолжать знакомить детей с людьми разных 

профессий; 

Рассказывать о профессии военного, разных родах 

войск; 

Закреплять знания о деловых и личностных 

качествах, которыми должен обладать военный; 

Воспитывать уважение к воинам – защитникам 

Родины. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.52 

18 Явления 

общественной 

жизни 

Они сражались за 

Родину  

Закреплять представления детей о защитниках 

отечества, уважительное отношение к ним; 

Воспитывать любовь к Родине. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (6-7 лет)», стр.53 

 Содержание образовательной области «Речевое 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), с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»авторыН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой, «Комплексной 

образовательной программы 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, автор 

Н.В.Нищева. 

Методическое обеспечение:  

 «Развитие речи в детском саду:Для работы с детьми (6-7 лет)» В.В.Гербова, 

«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 задачи: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками 

путѐм формирования активной коммуникативной позиции с использованием 

элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада);  

 развивать способность к выражению своих мыслей путѐм построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа); 

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях;  

 развивать смысловую сторону речи;  

 формировать грамматический строй речи: осваивать морфологическую систему русского 

языка (изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление имѐн 

существительных во множественном числе (один — много); образование формы 

родительного падежа множественного числа существительных трудных форм, 

согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами, 

упражнять в правильном употреблении категории рода;  

 осваивать некоторые способы словообразования;  

 учить составлению и распространению предложений за счѐт однородных членов 

(подлежащих, определений, сказуемых), составлению сложных конструкций предложений 

(сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных);  

 закреплять правильное употребление предлогов;  

 развивать произносительную сторону речи, развивать речевой слух: фонематический и 

фонетический;  

 обучить детей анализировать слоговую структуру слова;  

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам;  

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи,  развивать и совершенствовать связную речь; 

 формировать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;  

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным);  

 закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях группы и детского 

сада;  

 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова;  

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;  

 учить анализировать тексты на доступном уровне;  

 формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе;  

 формировать навыки бережного обращения с книгой;  

 развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях;  

 закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану;  



 совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов;  

 сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

 В перспективном планировании по данной области особое внимание уделено 

коррекционно-развивающей работе, направленной на профилактику и преодоление 

общего недоразвития речи ребѐнка, фонетико - фонематической недостаточности, 

нарушений звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и коммуникативной 

активности ребѐнка:  

 учить детей умению делиться своими впечатлениями от увиденного или услышанного 

(«Как провели выходной день?», «Что видели на экскурсии?»);  

 продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае с 

опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?», «Куда ходили весной?», 

«Что понравилось в прошлом году?»);  

 закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя диалогические 

формы взаимодействия;  

 уточнять значение предлогов, упражнять детей в составлении словосочетаний и 

предложений с этим предлогом;  

 закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в 

родительном падеже с предлогами у, из; закреплять использование детьми в речи 

изученных грамматических форм;  

 учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на 

прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры; закреплять умение детей 

составлять рассказы по последовательности воспроизведѐнных педагогом событий 

(педагог действует с игрушками молча, а дети затем составляют рассказ);  

 уточнять понимание детьми значения предлога около;  

 знакомить детей с использованием однокоренных слов в речи;  

 закреплять у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

 учить строить предложения из 3-4 слов по картинкам с использованием предлогов на, под, 

в, за, между, около, из; учить детей употреблять глаголы с разными приставками и 

применять их при составлении предложений по картинке («Мальчик закрыл дверь и 

открыл окно»); формировать у детей понимание глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени и учить употреблять их в речи. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование ОО «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 

№ Тема занятия Цель 

Сентябрь 

1 Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему; выяснить, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.19 

2 Звуковая культура речи Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 



(проверочное) сформированы в старшей группе. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.21 

3 Лексические упражнения Активизировать словарь детей; 

Помогать точно характеризовать предмет, правильно 

строить предложения. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.22 

4  Рассказывание по 

сюжетной картине. 

Выяснить, как дети освоили умение придумывать 

название картине и составлять план рассказа по ней. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.26 

Октябрь 

5 Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки 

пропали». 

Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета  

«Ласточки пропали»  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.28 

6 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание, учить 

определять количество и порядок слов в предложении. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.29 

7 Русские народные сказки. Выяснить, какие русские народные сказки знают дети.  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.32 

8 Вот такая история! Продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.33 

 

9 На лесной поляне. Развивать воображение и творческие способности 

детей. Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.35 

 

Ноябрь 

10 «Сегодня так светло 

кругом!» 

Познакомить детей со стихами об осени. Приобщать к 

поэтической речи. 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.38 

11 Звуковая культура речи. 

Работа над предложением. 

Совершенствовать фонематическое восприятие, 

умение определять количество и последовательность 

слов в предложении. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.40 

12 Подводный мир. Совершенствовать диалогическую речь детей. 

Развивать умение составлять рассказы на заданную 

тему. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.46 

Декабрь 

13 Лексические упражнения Обогащать и активизировать речь детей. 



В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.49 

14 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Учить детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.50 

15 Звуковая культура речи Продолжать развивать фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой анализ слова. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.51 

16 ТяпаиТоп сварили компот. Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.53 

Январь 

17 Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

из личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.58 

18 Сочинение рассказа: Заяц 

Бояка. 

Активизировать фантазию и речь детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.59 

19 Лексические упражнения Активизировать словарный запас детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.61 

Февраль 

20 Звуковая культура речи Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.64 

21 Работа по сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей придумывать 

название картине. Развивать умение составлять план 

рассказа активизировать речь детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.65 

22 Лексические упражнения Обогащать и активизировать речь детей. 

Совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.67 

23 Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.68 

Март 

24 Чтение сказки В. Даля 

«Старик- годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.72 

25 Заучивание стихотворения 

П. Соловьевой «Ночь и 

день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день». Упражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 



В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.73 

 

26 Весна идет, весне дорогу! Познакомить со стихотворениями о весне. Приобщать 

к поэтическому складу речи. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.75 

27 Лохматые, крылатые. Продолжать учить детей составлять интересные и 

логические рассказы о животных и птицах. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.78 

Апрель 

28 Лексические упражнения Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать 

и обогащать словарь. Учить правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.80 

29 Сочиняем сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.81 

30 Рассказы по картинкам. Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающими действиями. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.82 

31 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части, 

развивать умение определять последовательность 

звуков в словах. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.83 

32 Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и козел» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку 

по ролям. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.84 

Май 

33 Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить его.  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.86 

34 Весенние стихи. Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.89 

35 Беседа о книжных 

иллюстрациях Чтение 

рассказаВ.Бианки «Май» 

Объяснять детям, как важны рисунки в книгах. Учить 

рассматривать иллюстрации. Познакомить детей с 

рассказом В.Бианки «Май» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.90 

36 Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты. Учить правильно 

строить предложения. 



В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (6-7 лет)» 

стр.93 

 

Перспективное планированиепо направлению  «Художественно-эстетическое 

развитие» составлено 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),с учетом инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой;с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, «Комплексной образовательной 

программы 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, автор Н.В.Нищева. 

Методическое обеспечение: 

 Изобразительная деятельность в детском саду (6-7лет) 

Т.С.Комарова,«Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа»Л.В.Куцакова. «Лепка в детском саду» (6-7 лет) Д.Н.Колдина. 

 Опираясь на этот материал, творчески реализуется целый комплекс 

взаимосвязанных задач: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции),побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация);  

 формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное 

изделие по образцу разной степени сложности;  

 формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с опорой 

на схему;  

 учить действовать по словесной инструкции;  

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнѐрстве (в паре, коллективно);  

 совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования: совершенствовать навыки пения индивидуально; 

учить танцевальным движениям под музыку;  

 побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию: учить музицировать 

индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать свои действия с действиями 

партнѐров;  

 расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда;  

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе, знакомить с произведениями 

театра и кино о детях;  

 знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков);  

 давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): 

ювелирное искусство, создание одежды, лить, резьба по дереву, кружево и т. д.;  

 давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера, 

дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии;  

 давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как работают; 

давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 



 

Перспективное планирование ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Вид 

деятельности 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Рисование Лето Учить детей отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки 

цвета на палитре, используя для смешивания 

белила и акварель. Учить рассказывать о том, 

что нарисовали (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр.47) 

2 Лепка «Плетень с 

подсолнухами» 

Продолжать учить детей составлять 

коллективную композицию, используя ранее 

усвоенные приемы лепки. Закреплять умение 

лепить предметы, используя природный 

материал. Развивать фантазию и воображение 

(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.17) 

3 Рисование Декоративное 

рисование на 

квадрате 

Закреплять умение детей создавать 

декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т.д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.48) 

4 Рисование «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Учить 

изображать характерные особенности 

национальной одежды (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр.50) 

5 Аппликация «Осенний ковер» Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

композиционному решению (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр.53) 

6 Рисование «Поезд на 

котором мы 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая 

форму и пропорции вагонов. Продолжать 



ездили на дачу» закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, 

умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать 

воображение (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр.51) 

7 Рисование  «Золотая осень» Учить детей отображать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать 

деревья, использовать разные цвета для 

изображения стволов (темно-коричневые, 

темно-серые, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, левее 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.52) 

8 Лепка «Богатый 

урожай» 

Закреплять знакомые детям приемы лепки: 

скатывание шариков, раскатывание 

столбиков, сплющивание, прощипывание, 

вытягивание, соединение деталей. 

Продолжать учить передавать в лепке 

характерные признаки предметов. 

Систематизировать и расширять знания об 

овощах, фруктах и ягодах. Расширять мелкую 

моторику, воображение, эстетический вкус 

(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.18) 

9 Рисование Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок» 

Закреплять умение детей передавать 

сложную форму листка. Упражнять в 

аккуратном красивом закрашивании. 

Развивать ассоциативные связи. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

творчество (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.54) 

10 Рисование Рисование по 

замыслу 

«Транспорт» 

Учить детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции. 

Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым графитным 

карандашом закрашивать цветными 

карандашами. Развивать умение дополнять 

рисунок характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою работу 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.54) 

11 Аппликация «Осенний ковер» Закреплять умение работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 



композиционному решению (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр.53) 

12-

13 

Рисование «Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей рисовать по памяти любимую 

игрушку, отчетливо передавая форму 

основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр.55) 

    

Октябрь 

14 Лепка «Медведь в 

берлоге» 

Продолжать учить делать поделку в технике 

барельефа. Закреплять умение передавать 

задуманный сюжет. Развивать мелкую 

моторику, образное мышление, отзывчивость.  

(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.21)  

15 Рисование с 

натуры 

«Ветка рябины» Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листьев, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). Учить детей 

сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.56) 

16 Рисование Прогулка с папой 

(мамой) 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка 

и взрослого. Учить располагать изображения 

на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.59) 

17 Аппликация «Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший 

вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.57) 

18 Рисование Прогулка с папой 

(мамой) 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать относительную величину ребенка 

и взрослого. Учить располагать изображения 

на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными карандашами. 



(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.59) 

19 Рисование «Город вечером» Учить детей передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха,вокнах горят 

разноцветные огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное решение 

темы. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.61) 

20 Лепка «Осенний 

листок» 

Познакомить детей с техникой 

пластилинографии. Учить наносить 

пластилин на поверхность, смешивая цвета. 

Развивать творческие способности, чувство 

цвета, мелкую моторику рук. (Д.Н.Колдина 

«Лепка в д/с» стр.24) 

21 Декоративное 

рисование 

«Завиток» Учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным 

элементом росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку 

на листе (украшение ветки элементами слева 

и справа). (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.62) 

22 Рисование «Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце 

Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Учить детей отображать свои 

впечатления в рисунке. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр.63) 

23 Аппликация «Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать изображения по 

цвету. Воспитывать художественный вкус. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.57) 



24-

25 

Рисование «Мы идем на 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 

«Праздник 

урожая» 

Учить передавать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в 

движении.Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контуры 

основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными карандашами. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.64) 

 

 Учить детей передавать в рисунке 

праздничный колорит. Закреплять умение 

располагать фигуры на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.65) 

26 Лепка «Хризантемы»  Продолжать знакомить детей с техникой 

пластилинографии. Научить детей добиваться 

новых оттенков цвета при смешивании 

пластилина с белым цветом. Развивать 

чувство цвета, глазомер, мелкую моторику, 

аккуратность, усидчивость, эстетический 

вкус. (Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.25) 

 

Ноябрь 

27 Рисование «Поздняя осень» Учить детей передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе). Развивать умение 

использовать для создания выразительного 

рисунка разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-

серый, светло-серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.66) 

28 Рисование с 

натуры 

«Комнатные 

растения» 

Учить детей передавать в рисунке 

характерные особенности растения (строение 

стебля, листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. Развивать 

мелкую моторику ( при изображении мелких 

частей растения) формировать умение 

регулировать рисовальное движение по силе, 

удачно располагать изображение на листе. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 



деятельность в д/с» стр.67) 

 

29 Рисование «Серая Шейка» 

по сказке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка 

Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; 

использования простого карандаша для 

набросков при рисовании сложных фигур 

(лиса, охотник и др.). Развивать интерес к 

созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке.  Вызывать интерес к 

рисункам, желание рассматривать, 

рассказывать о них. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр.69) 

30 Аппликация «Праздничный 

хоровод» 

Учить составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей 

работе среди других. Развивать умение при 

наклеивании фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету изображения. 

Развивать чувство композиции, цвета. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр.67) 

31 Рисование «Как мы играем в 

детском саду» 

(«Во что я люблю 

играть в детском 

саду») 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей жизни, 

передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. Упражнять в 

создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

71) 

 

32 Декоративное 

рисование 

«По мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить детей с декоративным 

народным творчеством, предлагать выделять 

характерные особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по ее мотивам. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

72) 



33 Лепка «Кто сказал 

«Мяу»?»  

Закреплять умение детей лепить 

пластическим и комбинированным 

способами. Развивать способность передавать 

пропорции, соотношение фигур по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Учить создавать скульптурную группу из 

двух фигур, развивать чувство композиции. 

Продолжать учить детей придавать 

композиции выразительность: животные 

смотрят друг на друга, нападают, дерутся и 

др. (Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.27) 

34 Декоративное 

рисование 

По мотивам 

городецкой 

росписи 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Формировать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие  узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам городецкой 

росписи. Закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешения красок на 

палитре. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 75) 

35 Рисование «Наша любимая 

подвижная игра» 

(«Кошки-

мышки»). 

Формировать умение отбирать из личного 

опыта. Закреплять приемы создания контура 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать чувство 

композиции, воображение, творчество. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 76) 

 

36 Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки 

бумаги нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. Развивать чувство 

композиции. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

68) 

37 Рисование «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать цветными 

карандашами или красками. Учить 

изображать характерные особенности 



национального костюма. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

77) 

Декабрь 

38 Декоративное 

рисование 

«Птица» Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигуру, передавая характер 

народной росписи, соблюдая форму 

элементов, колорит. Развивать эстетическое 

восприятие, творчество. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

79) 

39 Лепка  «Колокольчики 

на елку» 

Продолжать знакомить с особенностями 

работы с соленым тестом, основными 

приемами лепки. 

Учить лепить из слоеного теста объемные 

полые поделки. 

Закреплять умение украшать поделку с 

помощью налепов орнаментов и узоров, 

используя ритм и симметрию в 

композиционном построении. Развивать  

мелкую моторику, аккуратность, чувство 

формы и пропорций. (Д.Н.Колдина «Лепка в 

д/с» стр.36) 

40 Рисование «Волшебная 

птица» 

Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой 

выбор. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 80) 

 

41 Рисование «Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в 

одежде девочек и мальчиков, движения 

фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

82) 

42 Аппликация «Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку» 

(Коллективная 

композиция 

«Витрина 

магазина 

игрушек») 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых предметов, 

соизмерять размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на листе. 

Воспитывать вкус при подборе бумаги 

хорошо сочетающихся цветов для 

составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество. (Т.С.Комарова 



«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

83) 

43 Рисование По замыслу Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать материалы 

для рисованияРазвиватьвоображение, 

творчество. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 83) 

 

44 Рисование «Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. 

Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, которые хотелось бы 

передавать  в рисунке, передавать волшебный 

колорит. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 84) 

45 Лепка  «Полосатая 

елочка» 

Познакомить детей с техникой 

пластилинографии -раскатанной картинкой. 

Учить создавать образ елки с помощью 

пластилиновых жгутиков, раскатанных 

скалкой. Развивать воображение. 

(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.37) 

46 Рисование «Сказка о царе 

Салтане» 

Продолжать воспитывать любовь к 

творчеству А. С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, 

которые хотелось бы передавать  в рисунке, 

передавать волшебный колорит. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 84) 

47 Рисование «Зимний пейзаж» Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности. 

Закреплять приемы работы красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 86) 

48 Аппликация «Царевна-

лягушка» 

Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными способами, вызывать 

потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать 

умение работать различными материалами: 

мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. Учить задумывать содержание 

своей работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 85) 

49-

50 

Рисование «Царевна-

лягушка» 

Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), раскрашивание 

изображений в цвете красками, способы 



получения новых цветов и оттенков. 

Развивать умение передавать в рисунке 

образы сказочных героев в движении.  

Учить задумывать содержание своей картины 

по мотивам русской народной сказки. 

Развивать творчество, 

воображение.Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

87) 

Январь 

51-

52 

Рисование «Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать краски 

с белилами для получения оттенков. 

Развивать способность анализировать 

рисунки. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 88) 

53 Лепка «Дядя Миша» 

 

Развивать умение лепить поделки, используя 

природный материал. Продолжать учить 

передавать пропорциональное соотношение 

предметов, добиваться выразительности 

образа и динамичности композиции. 

Закреплять умение соединять части подели, 

прижимая их. Развивать творческие 

способности. (Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» 

стр.38) 

54 Декоративное 

рисование 

«Букет цветов» Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме 

по изделиям народного декоративно-

прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям — цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки при 

работе кистью, умение рисовать всем ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические 

чувства. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 90) 

 

55 Декоративное 

сюжетное 

рисование 

«Кони пасутся» 

(«Лани гуляют») 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. (Т.С.Комарова 



«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

92) 

56 Аппликация По замыслу Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу нужного 

цвета,  красиво располагать изображение на 

листе. Развивать умение использовать 

усвоенные приемы вырезывания. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 94) 

57 Декоративное 

рисование 

«Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 93) 

58 Рисование «Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

94) 

 

59 Лепка «Дымковский 

конь» 

 

Продолжать приобщать детей к искусству 

дымковских мастеров, закреплять и 

углублять знания о дымковской игрушке. 

Учить лепить с натуры, передавая форму, 

строение, величину и пропорциональное 

соотношение отдельных частей предмета. 

Учить сглаживать неровности поделки. 

Развивать у детей зрительную память в 

процессе сравнения поделки с натурой, 

самостоятельность, творчество. (Д.Н.Колдина 

«Лепка в д/с» стр.39) 

 

60 Рисование «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать контур 

здания и придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного 

решения. Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых цветов и 

оттенков. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 96) 

 



Февраль 

61 Рисование «Сказочный 

дворец» 

Продолжать чить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали. Совершенствовать 

умение делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение 

в цвете, доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 96) 

62 Аппликация «Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективнуюкомпозицию. Упражнять в 

вырезании и составлении изображения 

предмета(корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества изображения. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 95) 

63 Декоративное 

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; умение передавать колорит 

хохломы. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 98) 

64 Рисование «Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам 

сказок, изображать сказочные дворцы. 

Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой — 

дворец Солнца, в холодной— дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 99) 

65 Лепка «Строительство 

дома» 

 

 Формировать у детей умение лепить дом из 

стаканных столбиков, накладывая их друг на 

друга и прочно соединяя между собой. 

Закреплять умение пользоваться стекой. 

Развивать воображение и творчество 

(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.42) 

66 Рисование «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки по 

мотивам литературных произведений, 

передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать 



воображение, творчество. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

101) 

67 Рисование «Зима» Закреплять умение передавать в рисунке 

пейзаж, характерные особенности зимы. 

Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 101) 

68 Аппликация По замыслу Учить самостоятельно отбирать содержание 

своей работы и выполнять ее, используя 

ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать творческую 

активность, самостоятельность. Развивать 

воображение. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

100) 

69 Рисование «Морозко» (по 

русской народной 

сказке) 

Учить самостоятельно выбирать для 

рисования эпизод сказки. Развивать 

воображение , творчество. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

102) 

70 Рисование «Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать для 

изображения эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в рисунке. 

Развивать воображение, творчество. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 103) 

71 Лепка «Сказочный 

город» 

 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями работы с соленым тестом, с 

основными приемами лепки. Вызывать 

желание создавать красивые композиции. 

Развивать  мелкую моторику, аккуратность, 

художественный вкус, творческие 

способности. (Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» 

стр.43) 

72 Рисование «Конек-

Горбунок» 

Продолжать учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 103) 

 

Март 

73 Рисование с 

натуры 

«Ваза с ветками» Учить детей рисовать с натуры, передавал 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. Учить 



рисовать угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). Развивать 

эстетическое восприятие. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

10) 

 

74 Аппликация «Поздравительная 

открытка для 

мамы» 

Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, умения и навыки. Развивать чувство 

цвета, творческие способности. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 103) 

 

75 Рисование с 

натуры 

«Ваза с ветками» Учить детей рисовать с натуры, передавал 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. Учить 

рисовать угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). Развивать 

эстетическое восприятие. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

104) 

76 Лепка «Цветок для 

мамы» 

 

Продолжать учить детей лепить из глины 

декоративные предметы. Знакомить  с новым 

способом лепки методом наложения. Учить 

конструировать цветок из отдельных частей. 

Развивать умение смачивать места 

соединения частей предмета. Закреплять 

умение украшать изделие при помощи стеки 

и красок.(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.49) 

77 Рисование с 

натуры 

«Керамическая 

фигурка 

животного» 

Учить детей рисовать керамическую фигуру, 

передавая плавность форм, линий. Развивать 

плавность, легкость движений, зрительный 

контроль. Учить слитно рисовать линии 

контура, аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не выходя 

за линии контура. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

105) 

78 Рисование «Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиден4ное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. (Т.С.Комарова 



«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

107) 

80 Аппликация «Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, умение 

подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 112) 

81-

82 

Рисование Рисование по 

сказке «Мальчик 

с пальчик» 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры 

детей, передавав соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину изображений. 

Учить начинать рисунок с главного — фигур 

детей (намечать их простым карандашом). 

Закреплять умение оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

109) 

83 Лепка «Каменный 

конструктор» 

 

Познакомить детей с новым материалом для 

лепки - массой из заварного теста, показать 

основные приемы работы с ней. Развивать 

конструкторские навыки; логическое, 

образное и творческое мышление. 

Воспитывать чувство 

товарищества.(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» 

стр.51) 

84 Рисование «Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение детей объяснять свой 

выбор.  Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных 

изобразительных материалов. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

109) 

85 Рисование По замыслу Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать материалы 

для рисования. Развивать воображение, 

творчество.(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 111) 

Апрель 

86 Аппликация «Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания, умение 



подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 112) 

87 Рисование по 

замыслу 

«Кем ты хочешь 

быть?» 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. 

Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

112) 

88 Рисование По замыслу Закреплять умение рисовать основные части 

изображения простым карандашом, 

аккуратно раскрашивать рисунки. Развивать 

воображение, умение задумывать содержание 

своей работы. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

114) 

89 Лепка «Весенний 

пейзаж» 

 

Продолжать знакомить детей с техникой 

«пластилиновой живописи». Закреплять 

приемы размазывания пластилина при 

помощи стеки, отщипывания пластилина, 

растягивания. Учить создавать пейзажное 

панно. Развивать воображение,  эстетический 

вкус.(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр.52) 

90 Рисование «Мой любимый 

сказочный герой» 

Учить детей передавать в рисунке сказочные 

образы, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образные 

представления, воображение. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

116) 

91 Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и 

птицами» 

(по мотивам 

народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

118) 

92 Аппликация «Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезать несколько 

симметричных, предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию 

движений закреплять знание цветов спектра и 

их последовательность. Развивать 



композиционные умения. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

113) 

93-

94 

Рисование «Обложка для 

книги сказок» 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво 

подбирать цвета для узора; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение, 

творчество. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 120) 

95 Лепка «Планеты 

Солнечной 

системы» 

 

Дать детям представления о планетах 

Солнечной системы. Продолжать знакомить 

со способами смешивания пластилина. 

Закреплять освоенные приемы лепки. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, 

пространственное мышление.  (Д.Н.Колдина 

«Лепка в д/с» стр. 54) 

96 Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

(по мотивам 

хохломской 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. Учить выделять 

композицию, основные элементы, цвет и 

использовать их в своем рисунке. Закреплять 

умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

Продолжать учить оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с поставленной 

задачей. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 120) 

97 Рисование «Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих ту 

или иную работу; орудия труда. Закреплять 

умение передавать соотношение по величине 

при изображении взрослых и детей 

повеличине. Совершенствовать умение 

рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять 

весь лист изображениями. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

121) 



98 Аппликация «Полет на Луну» Учить передавать форму ракеты, применяя 

прием вырезывания из бумаги, сложенной 

вдвое, располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из 

бумаги сложенной вдвое. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство композиции 

воображение. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

117) 

 

Май 

99 Рисование  «Радуга» Закреплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными 

способами(регуляция режима на карандаш, 

разведение  акварельной краски водой). 

Развивать воображение, творчество. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 123) 

100 Лепка «Горы» 

 

Закреплять навыки работы в технике 

«пластилиновая живопись». Познакомить с 

созданием картин в технике «обратная 

(витражная) пластилинография».  Закреплять 

освоенные приемы лепки. Учить создавать 

пейзажное панно. Развивать воображение, 

эстетический вкус. (Д.Н.Колдина «Лепка в 

д/с» стр. 58) 

101 Рисование «Разноцветная 

страна» 

Закреплять умение передавать цвета и 

оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления воды в 

краску цвет становится светлее), добавление 

белил для высветления цвета при рисовании 

гуашью). 

Закреплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии цветового 

решения изображения. Развивать 

воображение, творчество. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

124) 

 

102 Аппликация По замыслу Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные 

приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, чувство 

цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. Развивать 

творческую активность. (Т.С.Комарова 



«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

117) 

103 Рисование «Майский 

праздники» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от празднично украшенного 

города. Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами), работать всей кистью и 

ее концом. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 125) 

104 Рисование «Цветущий сад» Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

126) 

105 Лепка «Летние 

зарисовки» 

 

Познакомить детей с новой техникой – 

многослойной лепкой. Развивать 

воображение, эстетический вкус.  

(Д.Н.Колдина «Лепка в д/с» стр. 60) 

106 Рисование «Весна» Закреплять умение передавать в рисунке 

картину природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство композиции, цвета, 

эстетическое восприятие. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 128) 

107 Рисование «Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка подбирать 

материал для рисования, доводит задуманное 

до конца. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. (Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в д/с» стр. 

128) 

108 Аппликация с 

натуры 

«Цветы в вазе» Учить передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, 

цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезания на глаз из бумаги, сложенной в 

двое. (Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 127) 

109 Рисование по 

замыслу 

«Родная страна» Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать 

умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

(Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в д/с» стр. 131) 

 



 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), с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи, с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой;«Комплексной образовательной 

программы 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, автор Н.В.Нищева. 

Методическое обеспечение: 

 «Социально –коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к 

школе группа(6-7 лет)» Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова;  «Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми 3-7 лет» Л Логинова., «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая. 

Задачи этого раздела: 

 продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; 

при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной 

инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения с взрослым; в 

контексте поведения в обществе;  

 содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребѐнка 

желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым 

содержанием совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества;  

 дать представление о деятельности учения и ученика: знакомить с правилами поведения 

на уроке в школе, правилами общения детей и взрослых;  

 совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной 

саморегуляции;  

 создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной 

сюжетно-ролевой игры с полноценным развѐрнутым сюжетом, который протяжѐн во 

времени; побуждать детей развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней ; 

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель— ученик 

(обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами 

обращения, ждать, пока взрослый освободится). формировать интерес к накопленному 

человечеством опыту постижения времени через конкретные исторические факты;  

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живѐшь;  

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами 

и народами);  

 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или посѐлка; 



граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по 

содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, 

дружеская компания и т. п.;  

 расширять представление о различных формах культурного досуга;  

 воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев;  

 продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребѐнком своих 

положительных качеств, сильных сторон своей личности;  

 проводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

достигнутого результата;  

 закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку 

на его конструктивное преодоление;  

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребѐнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий;  

 воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно 

лучше;  

 формировать умение работать в коллективе; 

 расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях; 

воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

В образовательную область «Социально - коммуникативную», так же мы включили 

коррекционно-развивающую работу, направлена она на профилактику и коррекцию 

эмоциональных нарушений у ребѐнка, коррекцию поведенческих расстройств, навыков 

произвольной регуляции деятельности, стимуляцию общения ребѐнка со взрослым и с 

детьми:  

 

 создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний— радость на 

приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ 

использования знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п.;  

 учить детей узнавать на картинках и фотографиях разнообразные выражения эмоций у 

людей— страх, удивление, радость, печаль;  

 учить детей выражать словами и мимикой разнообразные человеческие эмоции и 

определять причину их появления (используя литературные произведения); учить детей 

выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в семье, доводить 

порученное дело до конца;  

 учить детей оценивать словами «хорошо», «плохо», «старался», «не старался» выполнение 

сверстниками поручений, взаимодействие в совместной деятельности;  

 закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнѐром или партнѐрами во время 

игры и в другой совместной деятельности;  

 продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с причиной 

его возникновения;  

 закреплять умения детей определять доброжелательность и недоброжелательность со 

стороны окружающих ребѐнка людей и формировать адекватные способы реагирования; 

закреплять адекватную самооценку у детей в знакомых видах деятельности, формировать 

словесные формы выражения адекватной самооценки; 

 учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства окружающих 

людей (использовать примеры из художественных произведений); учить общаться с 

детьми и со взрослыми, соблюдая нравственно-этические нормы, принятые в 

определѐнной ситуации (обращаться с просьбой, уметь выслушивать другого человека);  

 знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных ситуаций;  



 формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях. 

Программа «Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 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. 

          Программе 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 формированиеу 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» 

№ 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. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.8 

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. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.11 

3 «Опасные ситуации 

дома» 

Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми; 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомцами 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.13 

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. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.15 

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. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.16 

6 «Огонь-наш друг, 

огонь наш враг!» 

Обучить детей-дошкольников мерам пожарной безопасности, 

сформировать элементарные знания об опасности игр с огнем. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.18 

7 «О правилах пожарной 

безопасности» 

Знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнем 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.20 

8 «Правила поведения 

при пожаре» 

Знакомить детей с правилами при пожаре, учить осторожному 

обращению с огнем 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.22 

9 «Правила поведения 

на воде» 

Познакомить с правилами поведения на воде и оказании 

элементарной помощи пострадавшим.  Продолжать учить быть 

аккуратными, внимательными и предупредительными. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 



дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.24 

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. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.25 

11 «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Учить детей правилам поведения на детской площадке. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.26 

12 «Психологическая 

безопасность, или 

Защити себя сам» 

Дать представление детям о личной безопасности, учить 

принимать верное решение в опасных ситуациях; 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.28 

Раздел «Бережем свое здоровье» 

13 «Как устроен мой 

организм» 

Дать детям представления о строении собственного тела, 

расширять представления о своем организме, о его строении. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.30 

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»; 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.31 

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. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.33 

16 «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Закрепить представления детей, что витамины полезны для 

организма. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.36 

17 «Правила первой 

помощи» 

Познакомить детей с элементарными способами первой 

помощи. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.37 

18 «Врачебная помощь» Познакомить с профессией врача, рассказать о том, как врач 

помогает людям стать здоровыми. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.38 

Раздел «Безопасность на дорогах и улицах» 

19 «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Познакомить детей с улицей и ее особенностями, закрепить 

знания правил уличного движения.  

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.40 

20 «Твои помощники на Выработать у детей стереотип безопасного поведения.        



дороге» 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. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.42 

21 «Дорожные знаки» Научить ребѐнка различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.43 

22 «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитывать культуру поведения, учить правилам поведения в 

транспорте. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.45 

Раздел «Безопасный отдых на природе» 

23 «Правила поведения 

на природе» 

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями . 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.47 

24 «Опасные насекомые» Дать знания о правилах поведения при встречи с разными 

насекомыми, формировать  представления о разнообразных 

насекомых. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.49 

25 «Ядовитые растения» Учить детей узнавать ядовитые растения; дать знания о том, 

что ядами этих растений человек может отравиться. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.51 

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) 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.52 

27 «Правила поведения 

при грозе» 

Знакомить детей с правилами поведения во время грозы 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.53 

28 «Правила поведения 

при общении с 

животными» 

Учить детей понимать состояние и поведение животных; знать 

как обращаться с ними. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.56 

29 «Помощь при укусах» Познакомить с мерами безопасности по предотвращению 

нежелательных последствий от укуса насекомых, животных. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», для занятий с детьми 2-7 лет, стр.59 

 

  

 

 

 

 



Планирование по направлению «Физическое развитие» разработано на основе 

задачосновной 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), с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой;с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи, «Комплексной образовательной программы 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, автор Н.В.Нищева. 

Методическое обеспечение: 
 «Сборник подвижных игр для занятий с детьми (2-7 лет)» Э.Я.Степаненкова, 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф.Губанова. 

Решаются следующие задачи: 

 обогащать двигательный опыт детей за счѐт общеразвивающих и спортивных 

упражнений;  

 обучать детей технике выполнения основных движений;  

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте;  

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания;  

 поощрять двигательную активность ребѐнка и создавать условия для развития путѐм 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств;  

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 

им;  

 совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в 

подвижных играх;  

 дать представление о совместной распределѐнной деятельности в команде научить детей 

действовать в команде;  

 формировать основы культуры здоровья рассказывать детям о строении и работе 

важнейших органов и систем организма;  

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях;  

 научить предвидеть простейшие последствия собственных действий; закреплять действия, 

направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; 

закрываться платком, когда чихаешь);  

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице;  

 передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности;  

 дать основы личности, приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий 

спортом. 



 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видахдеятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

 

2.3.Планирование взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(ОНР).  

 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

 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.  

 
 

 



                                          2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

 
№ Формы 

сотрудничества 

Содержание работы Типы семей Срок Ответственный Результат 

бл.с небл.с с/р 

I  блок: Информационный  

1 Родительское 

собрание 

«Возрастные особенности детей 6-

7 лет. Создание условий для 

речевого развития дошкольников» 

+ + + сентябрь Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Приобщение 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

2 Беседа «COVID-19. Безопасное  

поведение» «Безопасность на 

дороге. Легко ли научить ребѐнка 

правильно вести себя на дороге». 

+ + + сентябрь Калинина Л.А Соблюдение 

родителями правил 

безопасного 

поведения. 

3 Буклет «Домашняя игротека» 

дидактические, настольные игры 

для игры дома 

+ + + сентябрь Осипова И.А Рост уровня  

компетентности в 

вопросах развития 

ребенка. 

4 Консультация 

 

«Что необходимо знать будущему 

первокласснику!» 

  

+ + + сентябрь Калинина Л.А 

 

Включение 

родителей в процесс  

разностороннего 

развития ребенка 

5 Логотренинг «Играя совершенствуем речь!» + + + сентябрь Ченушкина О.Е 

Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Обогащение  

родительского 

опыта в вопросе 

коррекции речи 

детей 

6 Беседа  «Развитии координации движений 

у детей дошкольного возраста» 

+ + + сентябрь Осипова И.А Рост уровня  

компетентности в 

вопросах развития 

ребенка.  

7 Фоторепортаж  «Лето в ярких красках – 

воспоминание об отдыхе» 

+ + + сентябрь Калинина Л.А  



8 Выставка поделок 

из овощей и  

семян деревьев 

 «Осенняя фантазия» + + +  Осипова И.А Приобщение 

родителей к 

участию в жизни 

группы. Интерес к 

сотрудничеству. 

9 Консультация  «Как сделать путешествие в 

автомобиле интересным и 

безопасным?» 

+ + + октябрь Калинина Л.А Соблюдение  

родителями  правил 

безопасности 

10 Памятка «Внимание опаснорсть -ядовитые 

растения и грибы» 

 «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

+ + + октябрь Осипова И.А 

 

Рост уровня 

информированности 

родителей в 

вопросах 

безопасности и 

укрепления 

здоровья. 

11 Душевный 

разговор 

 «Формируем  навыки 

самообслуживания  у ребѐнка»  

  

 

 +  октябрь Калинина Л.А Рост уровня  

компетентности в 

вопросах  развития 

самостоятельности 

детей. 

12 Консультация    «Счастье – это, когда тебя 

понимают» 

+ + + октябрь Осипова И.А Родители научились 

наблюдать за 

ребѐнком, видеть 

успехи и неудачи, 

стараются помочь 

ему развиваться в 

собственном темпе 

13 Памятка  «Грипп. Симптомы заболевания. 

Меры профилактики».  

 

+ + + октябрь Калинина Л.А Получение полезной 

информации для 

родителей 

14 Осеннее 

развлечение 

«Причуды осени» + + + октябрь Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  

детьми 

15 Анкетирование 

родителей 

 «Готов ли ребенок к школе?». 

 

+ + + октябрь Осипова И.А Получение полезной 

информации для 



родителей 

16 Беседа «Одежда детей в группе и на 

улице». 

+ + + октябрь Калинина Л.А  Родители осознали 

роль и значимость 

для здоровья детей  

17  Рекомендации  «Автоматизация  и 

дифференциация звуков у детей 

логопедической группы» 

+ + + ноябрь Ченушкина О.Е Обогащение 

родительского 

опыта 

18 Практикум для 

родителей  

«Такие разные слова» + + + ноябрь Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Формирование у 

родителей 

практических 

навыков 

коррекционной 

работы детей 

19 Индивидуальная 

беседа 

«Плохие слова. Как отучить 

ребенка ругаться». 

 +  ноябрь Калинина Л.А Установление 

доверительных и 

партнѐрских 

отношений с 

родителями 

20 Атр-портрет «Мама глазами ребенка» + + + ноябрь Осипова И.А Создание 

радостного 

настроения 

21 Информационный 

стенд 

«Формирование культуры 

трапезы». «Тематические задания » 

+ + + ноябрь Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Рост уровня 

информированности 

родителей 

22 Памятки  «Правила поведения 

дошкольника. Культурно - 

гигиенические правила», 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности». 

+ + + ноябрь Калинина Л.А Соблюдение 

родителями 

предохранительных 

мер 

23 Консультация  «Капризы и агрессия» + + + ноябрь Осипова И.А Формирование у 

родителей привычку 

помогать своему 

ребенку 

24 Родительское 

собрание 

«Семейные традиции» 

 
+ + + декабрь Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Обогащение 

родительского 

опыта 



25 Акция  «Сундучок  пожеланий» + + + декабрь Калинина Л.А  Поддержание 

доверительных и 

партнѐрских 

отношений  между 

родителями и 

воспитателями 

26 Информационный 

листок 

 «Пиротехника- безопасное 

обращение с ней» 

+ + + декабрь Осипова И.А Соблюдение 

родителями правил 

безопасного 

поведения. 

27 Консультации «Воспитываем патриота» + + + декабрь Калинина Л.А Рост уровня 

информированности 

родителей 

28 Информационный 

стенд 

Новогодние советы, приметы, 

развлечения, конкурсы. 

+ + + декабрь Осипова И.А Получение полезной 

информации для 

родителей 

формирование 

межличностных 

отношений в семье 

29 Новогоднее 

представление 

«Новогодние приключения!» 

 

 

+ + + декабрь Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  

детьми 

30 Индивидуальная 

беседа 

«Что сделать, чтобы ребенок 

захотел в школу». 

 +  январь БондарьЕ.М Получение полезной 

информации для 

родителей 

31 Презентация  «Родителям о формировании у 

детей психологической установки 

на соблюдение ПДД», 

+ + + январь Калинина Л.А Рост уровня 

информированности 

родителей 

32 Информационный 

стенд 

 «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

+ + + январь Прохоренко С.С Обогащение 

родительского 

опыта 

33 Памятки «Гололѐд!  

Меры предосторожности», «Как 

вести себя вблизи водоѐмов». 

 

+ + + январь Осипова И.А Соблюдение 

родителями правил 

безопасного 

поведения. 



34 Консультации «Правила которые надо знать на 

зимней дороге», «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребенком 

приятной и полезной?». 

+ + + январь Калинина Л.А Соблюдение 

родителями правил 

безопасного 

поведения. 

35 Фотоколлаж   «Мы с папой». + + + февраль Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Обогащение 

родительского 

опыта 

36 Консультации «Автоматизация звуков приемы и 

методы»    

+ + + февраль Ченушкина О.Е Рост уровня 

информированности 

родителей 

37 Игровая –

спортивная 

программа 

«Я в солдаты бы пошел, пусть 

меня научат!». 

+ + + февраль Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  

детьми. 

38 Информационный 

стенд 

 «Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

+ + + март Осипова И.А Расширение 

кругозора родителей 

привитие интереса к 

народным 

традициям. 

39 Встреча с 

интересными 

людьми 

 «Мамы -искусницы» 

 

+ + + март Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Приобщение 

родителей к 

активной жизни в 

детского сада . 

40 Утренник для 

мам 

«Мамочка-солнышкомое» + + + март Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и  

детьми 

41 Душевный 

разговор 

«Семейные традиции». + + + март Калинина Л.А Обогащение 

родительского 

опыта 

42 Благоустройство 

участка  

«Неделя добрых дел» 

 

+ + + апрель Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Приобщение 

родителей к 

преобразованию 

образовательного 

пространства 



43 Памятки «Дорога  не прощает беспечности», 

«Отравление ядовитыми 

растениями» 

+ + + апрель Осипова И.А Соблюдение 

родителями правил 

безопасного 

поведения. 

44 Консультации «Детская рассеянность» + + + апрель Калинина Л.А Обогащение 

родительского 

опыта 

45 Родительское 

собрание 

«Итоги воспитательно-

образовательного процесса за 

прошедший учебный год»      

 

+ + + май Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Родители научились 

наблюдать за 

ребѐнком, видеть 

успехи и неудачи, 

стараются помочь 

ему развиваться в 

собственном темпе. 

46 Конкурс рисунка «Спасибо деду за победу» + + + май Осипова И.А Приобщение 

родителей к 

участию в жизни 

группы. Интерес к 

сотрудничеству 

47 Беседа  «Раскрой внутренний мир ребенка 

через рисунок».  

+ + + май Калинина Л.А Интерес к 

сотрудничеству 

48 Консультации   «Детская агрессивность». 

 

+ + + май Осипова И.А Повышение  

информированности   

родителей 

49 Памятки «Будь осторожен с огнѐм!», 

«Безопасность в быту», «Прогулки 

в выходные дни, катание на 

велосипеде, роликах, самокате» 

+ + + май Калинина Л.А Соблюдение 

родителями правил 

безопасного 

поведения.  

IIблок:  Повышение педагогической культуры родителей 

1. Выход за рамки 

 

«Креативное мышление или 

творчество в воспитании ребенка». 

+ + + ноябрь Осипова И.А Обогащение 

родительского 

опыта Не 

стандартное 

решение 

стандартных 

ситуаций обмен 



опытом 

2. Открытый диалог «Компьютерные игры – плюсы и 

минусы». 

+ + + декабрь Калинина Л.А Повышение  

информированности   

родителей 

3. Круглый стол 

 

«Воспитание добротой. Искусство 

хвалить и умения наказывать».  

+ + + февраль Осипова И.А Обогащение 

родительского 

опыта 

4 Блокнот 

педагогических 

идей 

 «Воспитание  нравственности у 

детей подготовительной группы» 

+ + + март Калинина Л.А Обмен опытом 

родителей  методы и   

приемы воспитания 

детей 

III блок: Повышение правовой культуры родителей        

1. Консультация 

 

«Права и обязанности родителей».  +  ноябрь Осипова И.А Рост уровня 

правовой культуры 

родителей. 

Сплочение 

коллектива 

родителей и детей 

для достижения 

общего результата.  

2. Консультация «Как воспитать ребѐнка 

счастливым» 

+ + + Декабрь Калинина Л.А Повышение 

компетентности 

родителей 

3. Мини – 

дискуссия  

 «Педагогические ситуации. Как 

бы ты  поступил?» 

+ + + февраль Осипова И.А Обогащение 

родительского 

опыта 

IV блок: Совместная деятельность 

1 Составление    

буклета 

«Знаю свой город…» + + + сентябрь Калинина Л.А Вовлечение 

родителей в 

продуктивную 

деятельность 



2  Творческий 

семейный 

конкурс на 

лучший рисунок  

 «Дорожные знания». + + + сентябрь Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Закрепление знаний 

детей и их 

родителей о 

правилах дорожного 

движения. 

4 Домашнее 

задание 

Создание речевых  игр своими 

руками 

+ + + октябрь Осипова И.А Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

5.   Идеи от семьи « Как привить культуру поведения 

в общественных  местах: в парках, 

скверах ,возле водоемов» 

+ + + ноябрь Калинина Л.А Привлечение 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей. 

6.  Акция для семьи   «Расскажи ребенку о добром 

поступке незнакомого человека» 

+ + + декабрь Осипова И.А Привлечение 

родителей к 

нравственному 

воспитанию детей 

7. Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку своими 

руками 

Акция «Сохраним ѐлочку 

красавицу наших лесов» 

+ + + декабрь Калинина Л.А 

Осипова И.А 

 

Вовлечение 

родителей в 

продуктивную 

деятельность, 

интерес к ручному 

труду  

8. Конкурс  Кукла «Веснянка» 

 

+ + + март Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Развитие 

конструктивных 

способностей к 

народному 

творчеству 

9. КВН  « Дорога и дети». + + + март Калинина Л.А Закрепление знаний 

детей и их 

родителей о 

правилах дорожного 

движения. 

10. Выставка 

рисунков и 

подделок 

«Космические встречи» 

 

 

+ + + апрель Осипова И.А Вовлечение 

родителей в 

продуктивную 

деятельность 



11. Изготовление 

скворечников 

Акция «Птицы – наши друзья» 

 

+ + + апрель Калинин Л.А Вовлечение 

родителей в 

трудовую 

деятельность 

12. Домашнее 

задание 

«Сказки- обучайки» + + + апрель Осипова И.А Обогащение 

родительского 

опыта 

13. Акция для 

родителей 

«Благоустройство участка». + + + апрель Калинина Л.А 

Осипова И.А 

Приобщение 

родителей к 

преобразованию 

образовательного 

пространства 

14 Составление 

кроссвордов 

«Дорога  и дети » + + + май Калинина Л.А 

 

Вовлечение 

родителей в 

продуктивную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 



2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева) 

Используя методическое пособие Николаевой С.Н. «Юный эколог» для работы с детьми 

подготовительной группы мы формируем экологическую культуру у наших детей. Технология 

построена на организации взаимодействия детей с природой ближайшего окружения, познании 

того, что растет и живет рядом с ребенком. Целью программы показать детям разнообразие 

природных явлений, помочь понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть 

удовлетворены хорошими условиями внешней среды. Человек играет важную роль в 

поддержании, сохранении или создании условий для живых существ, обитающих по соседству. В 

предложенной технологии познание явлений живой и неживой природы, окружающих детей, их 

практическая деятельность с растениями и животными, разные формы взаимодействия и 

отражения впечатлений о них.  

Главная задача представленной технологии — формирование у детей осознанно-

правильного отношения к тем объектам природы, которые рядом с ними. Поэтому чтение книги 

перемежается с наблюдениями в уголке природы, на участке детского сада, в ближайшем 

природном окружении, беседами, рассматриванием картин. Содержание книги дает детям 

представление об отдаленных, в ряде случаев экзотических явленияхприроды, необычных 

эпизодах взаимодействия человека и природы. Таким образом, мы будем ознакомить детей с 

далекими и близкими явлениями природы выстраивается в одну общую систему работы, которая 

последовательно осуществляться на протяжении всего учебного года. 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - семи 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. 

Система работы МБДОУ по ознакомлению дошкольников с ПДД «Азбука дороги и 

дошкольник» (авторская программа МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска). 

Для профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

ДОУ разработана система работы ДОУ по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма «Азбука дороги и дошкольник». 

Цель: Формирование у детей подготовительной группы умений и навыков безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде (на дорогах и улицах).  

Задачи:  

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на 

улице;  

- Обучение необходимому минимуму правил дорожного движения и дорожных знаков – 

три цвета светофора, пешеходный переход…;  

- Развитие музыкальных и творческих способностей посредством различных видов 

музыкальной деятельности;   

- Формирование навыков безопасного поведения на улице и дорогах и понимание 

необходимости соблюдения правил безопасного движения на дорогах; 

- Обучение умению ориентироваться в ближайшем пространственном окружении 

символическими средствами дорожного движения, умению применять полученные знания в 

играх и повседневной жизни;  

- Воспитание здорового чувства повышенной опасности;  

- Развитие внимания, наблюдательности и ответственности;  

- Закрепление знаний о работе светофора;  

- Воспитание дисциплинированности на дорогах;  

- Совершенствование двигательных навыков;  

- Создание положительного эмоционального настроения;  

- Научить ребѐнка грамотно использовать полученные знания;  

Содержание программы позволяет нам включать ее во все виды детской деятельности. 

Программа составлена на 12 месяцев, которые включают беседы, дидактические игры, экскурсии 

по городу, занятия по познавательному и художественно-эстетическому развитию.  



№ 

п\п 

 

ВИД ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И   

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

 

МАТЕРИАЛ  

СОДЕРЖАНИЕ  

СЕНТЯБРЬ 

1.  Целевая  

экскурсия 

«Наша  

улица» 

Закрепить знания  

детей о правилах  

дорожного движения. 

 Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми беседу о правилах 

поведения на улице. В ходе экскурсии детям даются понятия:  

 Что такое улица? (Улица - часть города или населенного пункта 

с дорогой, дорожными знаками, пешеходными переходами 

(зебра, подземный, надземный), домами и учреждениями, 

школами, детскими садами). 

 Что такое дорога? (Дорога - часть улицы, по которой движутся 

машины, а также тротуары, обочины, разделительные полосы.   

 Что такое проезжая часть? (Проезжая часть - часть дороги, 

предназначенная для движения транспорта. Она бывает с 

односторонним (когда машины движутся только в одну сторону, 

в одном направлении) и двусторонним движением (когда 

машины движутся в противоположных направлениях), границы 

которых обозначены разделительными полосами).  

 Что такое тротуар? (Тротуар - часть дороги, предназначенная 

для движения пешехода, примыкающая к проезжей части, 

отделенная от нее газонами).  

 Что такое пешеходный переход? (Пешеходный переход - 

участок проезжей части, обозначенный зеброй и 

предназначенный для движения пешеходов через дорогу).  

 Что такое перекресток? (Перекресток - место пересечения двух 

дорог, регулируемое светофором).  

 Для чего нужен светофор? (Светофор нужен для регулирования 

движения транспорта и пешеходов).  

 Какие бывают пешеходные переходы? (Пешеходные переходы 

предназначены для движения пешеходов через улицу и бывают 

трех видов: наземные («зебра»), подземные, надземные).  

 



 

2.  Дидактическая  

игра «Дорожные  

знаки для  

пешеходов» 

Закреплять знание и  

назначение дорожных  

знаков. 

Знаки «Пешеходный  

переход», «Движение  

пешеходов 

запрещено»,  

«Подземный 

пешеходный  

переход», 

«Надземный  

пешеходный 

переход» 

 В игре принимает участие вся группа или несколько детей. 

Воспитатель раздает детям по 4—5 дорожных знаков. Дети 

раскладывают их перед собой. Воспитатель зачитывает правило 

поведения пешехода на дороге, а ребенок показывает соответствующий  

дорожный знак и объясняет его назначение и важность для пешехода.  

  Выигрывает тот, кто правильно покажет все дорожные знаки и 

расскажет о назначении того или иного дорожного знака для пешехода.  

«Пункт первой медицинской помощи», «Скользкая дорога», 

«Дорожные работы» и др. По 4—5 знаков на ребенка. 

3.  Сюжетно -  

ролевая игра  

«Дорожные  

знаки» 

Учить детей  

ориентироваться по  

дорожным знакам,  

соблюдать правила  

дорожного движения.  

Воспитывать умение  

быть вежливым,  

внимательным друг к  

другу. 

Медальоны – 

дорожные знаки: 

«светофор»,  

«пешеходный 

переход»,  

«дети», «въезд 

запрещен»,  

«место стоянки», 

«Пункт мед.помощи», 

«телефон» и т.д. 

Медальоны – 

легковые и грузовые 

машины различного 

назначения, 

контрольные талоны с 

отрывными 

лепестками. 

Дети делятся на пешеходов, дорожные знаки, автомобили и надевают 

на себя соответствующие медальоны-атрибуты. Дорожные знаки 

занимают свои места.  

Вначале в путь отправляются пешеходы. Нарушивших правила 

движения знаки задерживают. Автомобили оценивают правильность 

поведения пешеходов и требования дорожных знаков. Потом они сами 

отправляются в путь. Недисциплинированных или невнимательных 

знаки задерживают, а их поведение оценивают пешеходы. Игру 

повторяют до тех пор, пока все не научатся выполнять правила 

дорожного движения.  

Вариант. В путь одновременно отправляются пешеходы и автомобили.  

Задержанных нарушителей оценивают все вместе. За каждое 

нарушение отрывают лепесток с контрольного талона. Выигрывает тот, 

у кого сохранились все лепестки. Целесообразно использовать загадки. 

4.  Кукольный 

театр  

«Путешествие  

Слонѐнка». 

Расширение и  

уточнение знаний  

детей о дорожных  

знаках, правилах  

Макеты дорожных 

знаков – плоскостные 

и на палочках, 

машина, плоскостные  

см.приложение 



поведения на улицах  

города, понятий:  

пешеходы, водители,  

общественный  

транспорт.  

Знакомство детей с  

дорожными знаками и  

правилами поведения  

на улице. 

геометрические 

фигуры, светофор, 

игрушки би-ба-бо – 

слонѐнок, какаду, 

фонограммы песен. 

ОКТЯБРЬ 

5.  Занятие по  

познавательному  

развитию «Игры  

во дворе » 

Обсудить с детьми  

различные опасные  

ситуации, которые  

могут возникнуть при  

играх во дворе дома. 

Рабочая тетрадь с  

иллюстрациями 

Воспитатель предлагает детям рассказать, есть ли у них во дворе дома 

игровая площадка и в какие игры они предпочитают играть на улице. 

Спрашивает, кто из детей видел дом с аркой, для чего она нужна (войти 

во двор или выехать на машине). Пусть дети подумают и ответят, 

можно ли играть в такой арке или перед ней, и  

если нельзя, то почему. Педагог может привести случаи из жизни: дети 

играют (научить их необходимым мерам предосторожности);перед 

аркой со стороны улицы; дети играют перед аркой со стороны двора.  

Воспитатель обсуждает с детьми, что может произойти, если дети не 

заметят въезжающую в арку машину. Для предупреждения детских 

страхов такие истории должны иметь благополучный финал: шофер 

останавливает машину и говорит детям, чтобы они шли играть на 

детскую площадку, или кто-то из взрослых вовремя предупреждает 

детей об опасности.  

  Для лучшего усвоения правил поведения во дворе педагог предлагает 

детям (или дает задание детям с родителями) составить план-схему 

своего двора. Вместе с детьми на план-схеме следует определить особо 

опасные участки, а также места, благоприятные для разнообразных игр 

детей: их можно отметить специальными указателями (девочка читает 

книгу, мальчик играет с машиной). По этим план-схемам дети 

рассказывают, как они будут играть в своем дворе: где безопасно 

кататься на велосипеде, санках, играть в мяч.  
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6.  Дидактическая  

игра «Дорожная  

математика» 

Продолжать знакомить 

детей с правилами  

безопасного поведения 

на улице. Развивать 

умение правильно 

поступать в дорожных  

ситуациях. 

 

 

Карточки с задачами Воспитатель задает детям ряд задач:  

1. Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли 

домой. Остальные ребята остались играть на дороге. Сколько ребят 

поступили правильно? (Ни одного. Играть на проезжей части дороги 

нельзя)  

2. Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики 

побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться 

следующего зеленого сигнала. Сколько ребят правильно перешли 

дорогу? (Две девочки. Зеленый мигающий сигнал предупреждает, что 

скоро включится желтый, а затем - красный, поэтому безопаснее всего 

дождаться следующего зеленого сигнала. Бежать через дорогу тоже 

опасно).  

3. Из автобуса вышли семь человек. Трое из них подошли к 

пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди и двое 

остались на остановке. Сколько человек поступило правильно? (Двое. 

Правильнее всего подождать, пока автобус отъедет от остановки и 

только затем переходить дорогу). 

7.  Тематическое  

занятие (Ф)  

«Игры во дворе»  

(на воздухе) 

 

Закрепить знания детей о 

безопасном поведении на 

улице, во дворе. 

Развивать умение  

ориентироваться в  

пространстве. 

 

Мячи большие, 

скакалки,  

две веревки, флажки  

(красный, желтый,  

зеленый), д\игра  

«Разрешается –  

запрещается». 

Дидактическая игра «Разрешается – запрещается» (см.приложение).  

 

 Ходьба парами по «пешеходному переходу» на спортивную площадку 

(двор).  

 

I. ОРУ парами «Дружные ребята»  

II. Основные виды движений «Играем во дворе» (дети делятся на две 

группы):  

1. «Забрось мяч в корзину». (элементы баскетбола)  

2. «Кто дальше прыгнет» (прыжки в длину с разбега).  

III. Подвижная игра «Перейди улицу» 

 



НОЯБРЬ 

8.  Конструировани

е «Детская  

площадка» 

Продолжать учить  

детей самостоятельно  

находить конструктивное  

решение для постройки 

безопасной детской 

площадки 

предназначенной для  

игр во дворе. 

Крупный и мелкий  

строитель, различные  

игрушки для 

обыгрывания,  

металлический  

конструктор. 

Педагог предлагает детям построить для кукол игровую детскую 

площадку. Площадка должна быть безопасной для игр. Дети строят по 

представлению на основе приобретенных ранее навыков. Воспитатель 

отмечает новизну, разнообразие построек с одним и тем же названием: 

горки с 2-3 съездами; машины, поезда, самолеты – разной конструкции.  

По окончании строительства детской площадки организуется игра, в 

ходе которой дети отмечают, где можно на их игровой площадке 

безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде и т.д.  

9.  Дидактическая  

игра «Потому 

что… » 

Учить детей выстраивать  

причинно- следственные 

связи. 

Мяч Воспитатель бросает кому-либо из детей мяч и предлагает закончить 

предложение: «Автобус остановился потому, что…» (он подъехал к 

остановке; он заехал в гараж; остановился у светофора; остановился, 

чтобы пропустить пешехода; кончился бензин; лопнула шина, 

впереди шлагбаум).  

«Автомобиль подъехал к станции техобслуживания за тем, чтобы…»  

(подкачать шины, заменить колесо, починить, помыть машину, 

заправить масло) и др. 

10.  Тематическое  

занятие (М)  

«На бабушкином  

дворе» 

Формирование  

культуры поведения  

детей в общественном  

транспорте, закрепление 

знаний о дорожных 

знаках и правилах 

перехода улицы с 

помощью музыкально-  

театрализованной и  

логоритмической 

деятельности. 

Макеты дорожных 

знаков, персонажи 

кукольного театра 

(бабушка, кот),  

игровые колеса 

«рули». 

1. Музыкально-ритмическая игра - танец «Веселый пешеход» 

(закрепление танцевальных движений, соответствующих характеру 

музыки);  

2. Пение «Настоящий друг» В.Шаинского. (учить детей 

выразительному исполнению песни, добиваться дружного совместного 

звучания, развивать певческие навыки);  

3. Логоритмическая игра «Машины» (развитие ритмических и 

координационной четкости). 

 

ДЕКАБРЬ 

11.  Сюжетно -

ролевая игра  

«Поездка в  

Закрепить правила  

поведения в  

общественном  

Модель автобуса, 

сумка кондуктора, 

руль для водителя, 

Правила:  

 Маленьким детям без родителей нельзя ездить в транспорте;  

 Разговаривать надо так, чтобы не мешать другим;  



автобусе» транспорте. предметы-

заместители,игрушки. 
 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.  

 

Разыгрывание ситуаций:  

 «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 троллейбус. Свободное место было 

только одно. Как ты поступишь?». 

12.  Тематическое  

занятие  

«Путешествие 

по улицам 

города» 

Закреплять знания  

детей о предназначении  

тротуара, пешеходного  

перехода, проезжей  

части, перекрестка,  

некоторых дорожных  

знаков. Развивать  

умение ориентироваться 

в пространстве  

(впереди, сзади и т.д.),  

соблюдая правила. 

Макет улицы, 

ластики. 

1. Работа с макетом улицы.  

Вопросы:  

 Какое движение на нашей улице? (одностороннее, 

двухстороннее);  

 Для чего предназначен тротуар?; 

 Для чего предназначена проезжая часть?; 

 Что такое перекресток?; 

 Как обозначается пешеходный переход? (линии – какие они? 

белые, прямые, широкие);  

 Какие знаки Вы видите на макете? Что они обозначают?  

 

2.П\игра «Пешеходы и водители»  

(Развивать умение ориентироваться в пространстве (впереди, сзади, 

справа, слева)).  

3.Игра - экспериментирование:  

«Катание ластика по мокрой и сухой дорожке» (уточнить 

представления детей о поведении резины на мокрой дороге). 

13.  Дидактическая  Уточнять и закреплять  Макет улицы Ведущий рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. 



игра «Улица  

города» 

знания детей о правилах 

поведения на улице, о 

правилах дорожного 

движения, о различных 

видах транспорта. 

(деревья, автомобили, 

куклы- пешеходы, 

светофоры, дорожные 

знаки). 

Ответы дети сопровождают показом на макете.  

Вопросы к детям  

 Какие дома вы видите на нашей улице?  

 Какое движение на нашей улице - одностороннее или 

двустороннее?  

 Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить машины?  

 Что такое перекресток? Где и как нужно его переходить?  

 Что обозначает пешеходный переход?  

 Как регулируется движение на улице?  

 Какие сигналы светофора вы знаете?  

 Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они 

предназначены?  

 Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают? Как 

надо вести себя в автобусе?  

 Можно ли играть на улице?  

 

Далее воспитатель предлагает детям-водителям «проехать» по улице, 

соблюдая правила дорожного движения; кто-то из детей исполняет 

роль пешехода. Выигрывает тот, кто лучше справится с ролью водителя 

и пешехода. 

ЯНВАРЬ  

14.  Занятие по  

познавательному  

развитию  

«Опасные  

участки на  

пешеходной  

части улицы» 

Познакомить детей с  

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на отдельных 

участках пешеходной 

части улицы, и с  

соответствующими  

мерами  

предосторожности;  

различными  

Иллюстрации с  

изображением 

опасных участков на 

пешеходной части 

улицы 

Воспитатель рассказывает детям о том, что на пешеходной части 

тротуара, улицы или двора могут быть опасные участки, например: 

там, где ведутся различные ремонтные или строительные работы. 

Спросите детей, что такое гололедица, чем она опасна для прохожих, а 

на проезжей части — для машин. Особое внимание обращает на то, что 

открытые люки (канализации, теплотрассы) очень опасны. Дети 

должны запомнить, что, катаясь на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках, лучше объезжать даже закрытый люк. Если же он открыт, то 

ни в коем случае нельзя подходить к нему близко, заглядывать в него. 

Увидев открытую или сдвинутую крышку люка, в котором не ведутся 



способами ограждения  

опасных зон тротуара. 

ремонтные работы, следует немедленно сообщить об этом взрослым.  

Воспитатель предлагает детям подумать, какие меры 

предосторожности можно предпринять для того, чтобы предупредить 

прохожих об опасных зонах (такие зоны необходимо ограждать). 

Педагог обсуждает с детьми различные виды ограждений (веревка с 

красными флажками, специальная лента с яркими отметинами, 

деревянные или металлические заграждения в виде забора, решетки, 

щиты). Дети рассказывают, какие ограждения они видели и в каких 

опасных ситуациях они служили мерами предосторожности.  
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15.  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 др. 

Перед ребенком лежит набор элементов - педагог предлагает собрать 

знак запрещающий, предупреждающий, указательный или например 

составить знак «Пешеходный переход»; рассказать о том, что он 

обозначает и т.д. 

16.  Брейн-ринг  

«Знатоки  

дорожных  

правил» 

Обучение детей 

правилам безопасного  

поведения на улицах  

и формирование у них  

необходимых навыков. 

Атрибуты для игры:  

столы, эмблемы 

команд участников, 3 

комплекта кружков 

красного, желтого,  

зелѐного цветов  

игрушечные 

грузовики,  

плоскостные  

дорожные знаки, жезл 

Дети вместе с родителями решают проблемные ситуации, отвечают на 

вопросы, участвуют в играх, викторинах. (см.приложение) 

 



ФЕВРАЛЬ 

17.  Занятие по  

познавательному  

развитию  

«Сигналы  

регулировщика» 

Расширять представление 

детей о сигналах 

регулировщика 

Кукла Незнайки, 

светофор, 

тематические 

плакаты, жезл, 

атрибуты формы 

милиционера- 

регулировщика, 

модель автобуса. 

Воспитатель с детьми и Незнайкой отправляются вместе в «Школу 

светофорных наук», где знакомятся со значением сигналов 

регулировщика.  

Регулировщик - управляет движением, изменяя положение корпуса и 

выполняя руками (часто держа в правой руке жезл) определенные 

жесты.  

 Регулировщик обращен к водителям и пешеходам грудью или 

спиной, руки вытянутые в стороны или опущены - движение 

всем транспортным средствам и пешеходам запрещено. Такое 

положение регулировщика соответствует красному сигналу 

светофора. Если регулировщик, перегородил путь вытянутой 

рукой - тоже надо остановиться и подождать.  

 Поднял жезл вверх - внимание. Можно считать, что на 

светофоре зажѐгся жѐлтый сигнал.  

 Регулировщик обращен к водителям и пешеходам боком, руки 

вытянуты в стороны или опущены - автотранспорту разрешается 

движение прямо и поворот направо, пешеходам разрешается 

переходить проезжую часть (зеленый сигнал светофора).  

Регулировщик может подавать и другие сигналы жестами рук, 

понятные всем участникам движения. Для пешеходов, сигналов 

немного. Полосатая палочка, которую держит в руках милиционер-

регулировщик, называется жезлом.  

 Если регулировщик обращен грудью или спиной к транспортy и 

пешеходам - им запрещается переходить дорогу.  

 Если боком к транспорту и пешеходам - разрешается.  

 Если регулировщик поднял правую руку вверх - пешеходам и 

всем видам транспорта - запрещено движение. 

18.  Дидактическая  

игра «Лучший  

пешеход» 

Продолжать  

знакомить детей с  

правилами безопасного  

поведения на улице.  

Кружки трех цветов  

(красный, желтый, 

зеленый) на каждого 

ребенка 

Первый вариант. Дети делятся на две команды. Воспитатель исполняет 

роль регулировщика. Дети держат в руках кружки трех цветов 

(красный, желтый, зеленый) и поднимают на сигнал регулировщика 

кружок соответствующего цвета. За каждую ошибку команда получает 



Закреплять знание  

дорожных знаков  

необходимых для  

пешеходов. 

штрафное очко. Выигрывает команда, у которой их меньше.  

Второй вариант. Воспитатель исполняет роль регулировщика, дети 

шагают на месте на сигнал «разрешен переход», хлопают в ладоши на 

сигнал «запрещен переход». Итоги подводит Незнайка. Он предлагает 

нарисовать ему улицу со светофором. Воспитатель анализирует 

рисунки, и дети дарят их Незнайке.  

19.  Тематическое  

занятие (Ф)  

(в зале)  

«Зимние забавы  

во дворе» 

Закрепить знания детей о 

безопасном поведении на 

улице, во дворе в зимний  

период. Развивать  

внимание, ловкость,  

совершенствовать  

координацию движений. 

 

 

 

Гимнастические 

маты, фонограмма, 

мешочки,  

гимнастическая 

стенка, подвесная 

доска, клюшки,  

шайбы. 

 Игровая ситуация «Зимние забавы» (игры зимой во дворе).  

Вопросы: где можно, а где нельзя играть в снежки, кататься на санках и 

т.д.  

I. ОРУ «Поиграем в снежки».  

II. Основные виды движений:  

1. «Кто самый ловкий» - метание мешочков в цель.  

2. «Катание с горки» - лазание на гимнастическую стенку и скатывание 

вниз по  

гладкой доске с зацепами.  

3. «Снежный ком» - перекаты на гимнастических матах боком и 

кувырки вперед.  

 

III. Подвижная игра – эстафета «Игра на стадионе»  

Дети делятся на 2-3 команды. У первых игроков клюшки и шайбы. По 

сигналу  

дети ведут клюшкой шайбу до кегли и обратно. Передают клюшку  

следующему игроку. 

МАРТ  

20.  Беседа детей  с 

сотрудником 

ГИБДД 

Расширять  

представление детей о  

работе сотрудников  

ГИБДД. 

 

 

 

 

Картинки с 

изображениями  

патрульной машины  

ГИБДД, вертолета, 

постов ГИБДД и др. 

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. Совместно с сотрудником ГИБДД 



организовать игры на сюжеты, отражающие работу ГИБДД. 

21.  Дидактическая  

Игра 

«Логические  

дорожки» 

Развивать наглядно-  

образное мышление  

на условно-

схематических 

изображениях,  

используемых для  

ориентировки в  

пространстве.  

Закреплять знание  

правил дорожного  

движения. 

Игровое поле, на 

котором изображены  

разветвленные 

дорожки и домики на 

концах; письма на 

карточках, в которых  

кратко описан путь к  

одному из домиков. 

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. 

22.  
Сюжетно - 

ролевая игра  

«Перекресток» 

Воспитывать  

культуру поведения  

детей на улице. 

Модель перекрестка, 

фуражки сотрудников 

ГИБДД, «карточки-

права» для водителей; 

игрушки: машинки, 

куклы, коляски и др. 

Часть ребят изображает пешеходов, а часть - водителей. Водители 

должны сдать экзамены на права шофера и получить автомобиль. 

Ребята - водители направляются к столику, где располагается 

«комиссия ГИБДД» и сдают экзамен. Пешеходы направляются в 

магазин игрушек за покупками. Затем с куклами, колясками идут к  

перекрестку. Комиссия задает вопросы водителям:  

- На какой свет могут двигаться машины?  

- На какой свет двигаться нельзя?  

- Что такое проезжая часть?  

- Что такое тротуар?  

- Назовите знаки («пешеходный переход», «дети» и т.д.)  

Выдержавшие экзамен получают удостоверения (зеленый кружочек) и 

талоны; члены комиссии поздравляет их. Водители направляются к 

стоянке автомобилей, садятся в них и едут к регулированному 

перекрестку. Пешеходы из магазина тоже идут к этому перекрестку. У 

перекрестка:  

- Внимание! Сейчас начнется движение по улицам. Следите за 

светофором, (подключается светофор, едут автомобили, идут 

пешеходы. Смена сигналов.) Игра продолжается до тех пор, пока все 

дети не усвоят правила движения. 



23.  Экскурсия к  

пешеходному  

переходу.  

Тематическое  

занятие (Ма)  

«Движение  

транспорта» 

Развивать у детей  

глазомер и чувство  

времени при оценке  

скорости и опасности  

движущегося транспорта. 

 Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми беседу о правилах 

поведения на улице.  

Подходят к дороге, наблюдают за транспортным потоком. 

Договариваются с детьми, от какого места (определяют ориентир) 

будут следить за транспортом, чтобы определить быстро тот едет или 

медленно. По сигналу воспитателя «засекают» нужную машину, 

которая едет по направлению к ним, начинают все вместе считать до 

тех пор, пока машина не поравняется с ними. Сравнивают несколько 

таких отсчетов (одна машина на счет- 10, другая – быстрее, на счет 8, 

автобус только на 14). Педагог обращает внимание на то, что за 

крупным транспортом может ехать мотоцикл, небольшая машина. 

Опасность скрытого транспорта в том, что, увеличив скорость, он 

может выехать в тот момент, когда пешеход будет переходить дорогу. 

АПРЕЛЬ 

24.  Занятие по  

познавательному  

развитию  

«Катание на  

велосипеде  

(самокате,  

роликах) в черте  

города. 

Научить детей правилам 

поведения в различных 

опасных ситуациях, 

которые могут 

возникнуть в городских 

условиях при катании 

детей на велосипеде 

(самокате, роликовых 

коньках) 

Рабочая тетрадь с  

иллюстрациями 

Беседа с детьми, у кого из них есть велосипед, самокат, роликовые 

коньки или скейтборд. Предложить рассказать, где, по их мнению, 

можно кататься, а где нельзя, и какие правила при этом нужно 

соблюдать. Целесообразно также организовать обсуждение возможных 

опасных ситуаций, привлекая личный опыт детей, случаи из жизни. 

Необходимо рассмотреть следующие ситуации:  

 

• опасные для самих детей (если они катаются на велосипеде, роликах 

по проезжей части улицы или двора);  

• опасные для пешеходов (например, можно наехать, толкнуть, 

обрызгать пешехода водой из лужи);  

• и наконец, связанные с падением, травмами.  

В результате беседы дети должны твердо усвоить правила:  

• на велосипеде (самокате, роликовых коньках) можно кататься только 

по тротуару; нельзя выезжать на проезжую часть улицы или двора;  

• катаясь, дети должны правильно вести себя по отношению к 

прохожим: вовремя подавать звуковой сигнал, соблюдать меры 

предосторожности (сбавлять скорость, объезжая маленьких детей, 



женщин с детьми, пожилых людей);  

• в случае ушиба или травмы при падении нужно сразу обратиться к 

кому-либо из взрослых за оказанием помощи.  

 

Литература: Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность» 

с.125с. 

25.  Дидактическая  

игра  

«Велосипедист» 

Закрепить правила  

дорожного движения,  

дорожные знаки для  

велосипедистов. 

Элементы дорожных 

знаков 

Перед ребенком лежит набор элементов - педагог предлагает собрать 

дорожный знак для велосипедистов, рассказать о том, что он 

обозначает, и что может произойти если велосипедист не будет его 

соблюдать. 

26.  Развлечение  

«Приключения  

Кота Леопольда  

в стране  

Светофории» 

Закрепление знаний 

детей о ПДД,  

дорожных знаках,  

правилах перехода  

улицы. 

Макеты дорожных 

знаков, комплект 

кружков красного, 

зелѐного и желтого 

цветов, «трон»,  

фонограммы. 

см.приложение 

МАЙ 

27.  Занятие по  

рисованию  

«Где нельзя  

играть» 

Формировать  

представления детей  

об опасных и безопасных 

местах для игр во дворе. 

Акварельные краски,  

кисточки, баночки с 

водой, цветные и 

простые карандаши, 

ластики, подставки 

альбомные листы. 

Проблемная ситуация: педагог встретила Незнайку, играющего со 

своим другом в мяч около дороги. Спрашивает у детей, правильное ли 

место выбрал Незнайка для игры в мяч?  

Воспитатель предлагает детям нарисовать рисунки для Незнайки: 

места, где можно играть, а где нельзя играть. (Определение 

последовательности работы).  

Когда приходит Незнайка, дети вместе с ним рассматривают рисунки и  

рассказывают ему, где можно играть, а где нет. 

28.  Дидактическая  

игра  

«Путешествие 

по 

микрорайону» 

Развивать умение 

ориентироваться по 

плану микрорайона. 

План микрорайона, 

мелкие  

игрушки-машинки 

Воспитатель предлагает детям выбрать по одной маленькой 

игрушечной машинке, лежащей на его столе, и приглашает каждую 

подгруппу занять место за своим рабочим столом. Каждому ребѐнку 

предлагается план микрорайона (или условного района условного 

города), на котором яркими ориентирами отмечены детский сад, 

поликлиника, магазин, школа и т.д. Детям предлагается послушать 

инструкцию и провести свой автомобиль к нужному месту на карте 



микрорайона. Инструкция должна быть очень чѐткой. Правильность 

проведения машины по маршруту определяется его конечной точкой. 

Воспитатель повторяет задание несколько раз. Затем предлагает детям 

самостоятельно продолжить маршрут. Следующий этап: дети дают 

инструкцию друг другу – один диктует, другой выполняет, затем 

меняются ролями инструктора и водителя. 

29.  Тематическое  

занятие (М) 

Объединение опыта и  

знаний детей о ПДД 

Музыкальные  

инструменты, 3 

кружка (красный, 

желтый, зеленый).  

 

 Музыкально-ритмическая импровизация «Водители» 

(закрепление умения сосредотачиваться и быстро реагировать на 

смену характера музыки); «Зеленый урок» для создания у них 

целостной картины окружающего мира на основе музыкально- 

двигательной деятельности.  

 Пение песни «Курица по улице идет» Е.Тиличеевой (развитие 

вокальных навыков, умения детей инсценировать песню, 

закреплять знания правильного перехода улицы);  

 Музыкально-ритмическая игра «Зеленый огонек» (развитие 

двигательных навыков, умения детей быстро реагировать на 

сигналы светофора, согласовывать свои действия с характером 

музыки);  

 Игра на детских музыкальных инструментах «Музицируем и 

шутим» (развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, 

фантазии и воображения). 

ИЮНЬ,  ИЮЛЬ, АВГУСТ 

30.   Целевая  

экскурсия  

«Опасности  

нашего двора» 

 

Дать представление  

детям об опасных и  

безопасных местах  

для игр во дворе. 

 Вначале экскурсии воспитатель проводит с детьми беседу о правилах 

поведения на улице. В ходе экскурсии детям даются понятия:  

 Где ребенку можно играть, когда он выходит из дома на 

прогулку? (Можно играть на детской площадке, во дворе).  

 Должен ли ребенок быть внимательным, играя во дворе? (Нужно 

быть очень внимательным, потому что во двор часто заезжают 

машины. Они могут ехать на большой скорости и сбить 

ребенка).  

 Почему нельзя играть на проезжей части? (Потому что проезжая 

часть предназначена для движения транспорта. Играя на 



проезжей части, ребенок создает аварийную ситуацию, которая 

может закончиться ДТП, травмой или смертью).  

 Почему нельзя играть около проезжей части? (Играя около 

проезжей части, ребенок может увлечься и выскочить на дорогу, 

попасть под проезжающую машину).  

 Почему нельзя ездить на велосипеде по проезжей части? (Ездить 

на велосипеде по проезжей части разрешается детям после 14 

лет. Маленькие должны ездить на велосипедах на детских 

площадках, во дворах, в специально отведенных местах. 

Катаясь, нужно соблюдать осторожность и быть внимательным, 

чтобы не причинить вред себе и другим).  

 Почему нельзя кататься с горки около проезжей части, даже 

когда машин нет? (Спускаясь с горки, трудно затормозить и 

остановить санки, а машина может появиться в любую минуту. 

Водитель не рассчитывает, что на дороге появится препятствие, 

может не заметить и сбить санки, что приведет к серьезным 

травмам или гибели ребенка).  

 Почему нельзя ездить по проезжей части на роликах? (Проезжая 

часть не предназначена для езды на роликах, ребенка может 

сбить машина. Кататься на роликах даже около проезжей части 

очень опасно, может задеть машина. Кататься можно во дворе и 

в специально отведенных местах).  

 

Вопросы для беседы: Где ты играешь, когда выходишь из дома на 

прогулку? Это безопасное место? Почему оно  

безопасное?  

 



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ   Калининой Л.А. 

"Играя пальчиками, развиваем речь" 

«Истоки способностей и дарований детей – 

на кончиках пальцев. От них идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.» В. А. Сухомлинский 

Актуальность  
 Развитие мелкой моторики кистей рук детей необходима для общего развития ребѐнка, 

так как ему понадобятся точные координированные движения, чтобы писать, одеваться, а 

также выполнять различные бытовые и прочие действия. Речевая способность зависит не 

только от тренировки артикуляционного аппарата, но и от движения рук. Мелкая моторика 

очень важна, поскольку через неѐ развиваются такие высшие свойства сознания, как: 

внимание, мышление, координация, наблюдательность, воображение, зрительная и 

двигательная память, речь. Следовательно, движения руки всегда связаны с речью и 

способствуют еѐ развитию. Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой функции. 

Иначе говоря, если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он научится без 

особого труда, речь будет развиваться правильно. 

 Недаром педагог В. Сухомлинский писал: ―Ум ребенка находится на кончике его 

пальцев‖. Ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него развиты память, внимание, связная речь. 

Для решения поставленной цели не достаточно усилий только одного образовательного 

учреждения. Эффективность и результативность будет проявляться лишь в том случае, если 

дошкольное учреждение и семья будут сообща идти к намеченной цели. Для этого 

необходимо наладить такой прочный контакт с родителями воспитанников, чтобы они стали 

союзниками образовательного учреждения. 

 

Цель Развитие и коррекция речи детей, посещающих ДОУ, через 

развитие мелкой моторики кистей рук 

Задачи Задачи: 
 познакомить детей с сюжетными пальчиковыми 

упражнениями, которые развивают внимание, память, 

ориентировку в пространстве, быстроту; 

 познакомить детей с элементами пальчиковой гимнастики 

―Театр в руке‖, которая развивает внимание и память, 

снимает психоэмоциональное напряжение; 

 познакомить с элементами самомассажа рук; 

 познакомить родителей с игровыми упражнениями по 

развитию мелкой мускулатуры кистей рук; 

 создать комплекс упражнений, заданий, разминок, 

дидактических материалов, способствующих усвоению 

игровых упражнений по мелкой моторике кистей рук; 

 развивать мелкую моторику способствующую развитию 

высших свойств сознания, такие как: внимание, мышление, 

координация, воображение, наблюдательность, зрительная и 

двигательная память, речь. 

Этапы работы I. Подготовительный этап (сентябрь) 

Постановка цели, задач. 

 Аналитико-диагностический этап. 

Проведение диагностики 

 Подбор и изучение методической литературы, 

систематизация материала. 



II. Разработка  

1. Подборка консультаций для родителей.  

2. Картотека для родителей ―Таланты детей находятся на 

кончиках пальцев‖, ―Пальчиковые кинезиологические 

упражнения (гимнастика мозга)‖ и др. 

3. Подборка игр и материала для работы с детьми. 

4. Подборка материалов для обучения родителей различным 

видам коррекционной работы с детьми. 

5. Обучающие практикумы по запросам родителей. 

6. Разработать требования к проведению пальчиковых игр. 

7. Разработать основные направления работы с детьми в 

образовательной деятельности и в свободное время. 

III.  

1. Опрос родителей – анкета ―В какие игры вы играете дома 

с ребѐнком?‖ 

2. Консультация – практикум ―Значение мелкой моторики в 

развитии речи детей дошкольного возраста‖ 

3. ―Устный журнал‖ с выступлением учителя - логопеда по 

теме ―Играя пальчиками, развиваем речь!‖ 

4. Пальчиковые игры: 

 сюжетные пальчиковые упражнения; 

 пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой 

гимнастикой; 

 пальчиковые кинезиологические упражнения (гимнастика 

мозга); 

 пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем 

кистей и пальцев рук; 

 театр в руке. 

IV. Итог 

1. Конференция с родителями по обмену опытом семейного 

речевого воспитания. 

Итоги  1. Снижение процента детей с речевыми нарушениями. 

2. Повышение компетентности родителей по данному 

разделу. 

3. Заинтересованность родителей в тесном сотрудничестве с 

ДОУ. 

 

Новизна  
Заключается в том, чтобы задачи реализовались при активном участи родителей (лиц, их 

заменяющих) воспитанников. 

Описание: стратегия и механизм достижения поставленных целей 

Реализация данного направления: предполагается с сентября по май и будет включать 

три этапа. 

I.Аналитико-диагностический который будет включать следующие задачи: 

1. Определить уровень компетентности родителей по вопросам стимуляции мелкой 

моторики кистей рук. 

2. Познакомить родителей с проблемами развития мелкой моторики кистей рук с 

целью повышения речевого развития. 

Решение задач подготовительного этапа предполагает следующие мероприятия: 

разработать опросник для родителей по изучению понимания значимости, степени 



осведомленности о развитии мелкой мускулатуры кистей рук, потребности в знаниях и 

умениях по решению этих проблем. 

Предложить заполнить опросник каждой семье, проанализировать полученные 

результаты. Провести диагностику уровня развития детей, включающую в себя обследование 

мелкой моторики, артикуляционного аппарата, звукопроизношения, фонематического 

восприятия. Подобрать, изучить литературу по вопросам развития мелкой мускулатуры 

кистей рук, систематизировать материал. 

II.Основной этап реализует следующие задачи: 

1. Познакомить родителей с проблемами мелкой моторики с целью повышения их 

мотивационной готовности к речевой работе с детьми. 

2. Создать комплекс упражнений, заданий, разминок, дидактических материалов, 

способствующих усвоению игровых упражнений по мелкой моторике кистей рук; 

3. Внедрить разработанные требования и направления к проведению пальчиковых игр 

в работе с детьми и обеспечить его психолого-педагогическое сопровождение. 

Этап предполагает актуализацию в сознании родителей воспитанников своей роли в 

воспитании и обучении детей. Методами этой работы будут подгрупповые и 

индивидуальные игры, консультации, беседы, практикумы, тренинги проводимые 

педагогами – специалистами ДОУ. 

Он включает подбор книги, материалов консультаций, специальных памяток в библиотеку 

для родителей, подборку с упражнениями пальчиковых гимнастик, приобретение и 

изготовление дидактических, настольно – печатных игр для развития мелкой моторики. 

Родители смогут взять книги, памятки, разработки, игры домой во временное пользование, а 

некоторые наиболее востребованные материалы можно тиражировать с помощью родителей. 

Собранный методический и практический материал по проблеме развития мелкой 

моторики дошкольников предполагается презентовать родителям с помощью таких форм, 

как выпуск цветных рекламных проспектов, проведение обучающих семинаров, мастер – 

классов, практикумов. 

В процессе занятий с детьми необходимо анализировать трудности, с которыми они 

сталкиваются при освоении материала. 

Требования к проведению пальчиковых игр 
1. Для повышения эффективности воздействия при выполнении различных упражнений 

необходимо задействовать все пальцы руки. 

2. Для повышения коэффициента полезного действия упражнения должны быть 

построены таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти; 

использовались изолированные движения каждого пальца. 

3. Подбор упражнений с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

4. Наличие познавательной направленности текстов к упражнениям. 

Планирование. 

Месяц, неделя  Лексическая 

тема  

мероприятие  

Сентябрь  Исследование   

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 

 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью»  

 Пальчиковая гимнастика «Осень. Деревья»  

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(орех) 

 Пальчиковые кинезиологические 

упражнения:«Кулак, ребро, ладонь» 

Дыхательные упражнения «Надуй 

шарик» 

2-я неделя 

 

«Огород. Овощи»   Пальчиковая гимнастика «Овощи»  

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(спандер) 

 Пальчиковые кинезиологические 



упражнения:«Кулак, ребро, 

ладонь»Дыхательные упражнения «Надуй 

шарик» 

3-я неделя 

 

«Сад. Фрукты»   Пальчиковая гимнастика «Фрукты»  

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(Карандаш) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Лезгинка» Растяжки «сорви яблоко» 

 

4-я неделя 

 

«Лес. Грибы и 

лесные ягоды»  
 Пальчиковая гимнастика «Грибы» К. - 4 

 Самомассаж кистей и пальцев рук («Ежик») 

 Пальчиковые кинезиологические 

упражнения:«Лезгинка» Растяжки «сорви 

яблоко» 

 Театр пальчиковый «Под грибом» Сутеева 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 

 

«Одежда» Звук 

[а], буква Аа 
 Пальчиковая гимнастика «Одежда» К. - 26 

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(орех) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Дом, ѐжик, замок». Психомышечное 

расслабление «цветные краски» 

2-я неделя «Обувь» Звук [у], 

буква Уу 
 Пальчиковая гимнастика 

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(карандаш) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Дом, ѐжик, замок». Психомышечное 

расслабление «цветные краски» 

3-я неделя 

 

«Игрушки» Звук 

[о], буква Оо 
 Пальчиковая гимнастика  

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(спандер) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Фонарики» Растяжки «Тряпичная кукла» 

 Театр на руке 

4-я неделя 

 

«Посуда» Звук 

[и], буква Ии 
 Пальчиковая гимнастика «Посуда» К. - 58 

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(«Ежик») 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Фонарики»Растяжки «Тряпичная кукла» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 

 

«Зима. Зимующие 

птицы» Звук [т], 

буква Тт 

 Пальчиковая гимнастика «Зимующие птицы» К. 

- 20 

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(орех) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Ножницы, собака, лошадка» 

Глазодвигательнве упражнения 

«горизонтальная восьмѐрка» 

2-я неделя 

 

«Домашние 

животные зимой»  
 Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы» 

К.- 24 

 Самомассаж  кистей и пальцев рук(карандаш) 

 Пальчиковые кинезиологические 

упражнения:«Ножницы, собака, лошадка» 

Глазодвигательнве упражнения 

«горизонтальная восьмѐрка» 

 Театр настольный 



3-я неделя 

 

«Дикие животные 

зимой» Звук [п], 

буква Пп 

 Пальчиковая гимнастика «Дикие животные» К. 

- 14 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (спандер) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Новый год» Телесные упражнения «Колено, 

локоть» 

4-я неделя 

 

«Новый год» Звук 

[ы], буква Ыы 
 Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы» К. - 

28 

 Самомассаж кистей и пальцев рук («ежик») 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения 

«Новый год» Телесные упражнения «Колено, 

локоть» 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя 

 

«Мебель» Звук 

[н], буква Нн 
 Пальчиковая гимнастика  

 Самомассаж кистей и пальцев рук (орех) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Солнце, камушки, забор» Дыхательное 

упражнение «Свеча» 

3-я неделя 

 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» Звук 

[э], буква Ээ 

 Пальчиковая гимнастика «Транспорт» К. - 32 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (карандаш) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Солнце, камушки, забор» Дыхательное 

упражнение «Свеча» 

 Театр на руке 

4-я неделя 

 

«Профессии на 

транспорте» Звук 

[м], буква Мм 

 Пальчиковая гимнастика  

 Самомассаж кистей и пальцев рук (спандер) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Внимательный мишка» Телесные упражнения 

«Локоть, колено» 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 

 

«Детский сад. 

Профессии» Звук 

[к], буква Кк 

 Пальчиковая гимнастика  

 Самомассаж кистей и пальцев рук (орех) 

 Пальчиковые кинезиологические 

упражнения:«Внимательный мишка» Телесные 

упражнения «Локоть, колено» 

 Театр пальчиковый 

2-я неделя 

 

«Ателье. 

Закройщица»  
 Пальчиковая гимнастика  

 Самомассаж кистей и пальцев рук (карандаш) 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Магазин одежды» Псих-е расслабление «Мишка» 

3-я неделя 

 

«Наша армия» 

Звук [б], буква Бб 
 Пальчиковая гимнастика «Защитники 

отечества» К. - 40 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (спандер) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Магазин одежды» Псих-е расслабление 

«Мишка» 

 Театр на руке 

4-я неделя 

 

«Стройка. 

Профессии 

строителей»  

 Пальчиковая гимнастика «Профессии» К. - 38 

 Самомассаж кистей и пальцев рук («ежик») 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 



«Сарай, дом, пароход» Дыхательные 

упражнения «Губы трубкой» 

МАРТ 

1-я неделя 

 

«Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник» Звук 

[д], буква Дд 

 Пальчиковая гимнастика «Мамин день» К. - 44 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (орех) 

 Пальчиковые кинезиологические 

упражнения:«Сарай, дом, пароход» 

Дыхательные упражнения «Губы трубкой» 

 Пальчиковый театр 

2-я неделя 

 

«Комнатные 

растения» Звук 

[г], буква Гг 

 Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (карандаш) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Флажок, рыбка. Лодочка» Растяжка «Дерево» 

 

3-я неделя 

 

«Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы»  

 Пальчиковая гимнастика «Рыбка» 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (спандер) 

 Пальчиковые кинезиологические 

упражнения:«Флажок, рыбка. Лодочка» 

Растяжка «Дерево» 

 Театр на руке 

4-я неделя 

 

«Наш город» Звук 

[ф], буква Фф 
 Пальчиковая гимнастика «Город» К. - 62 

 Самомассаж кистей и пальцев рук («Ежик») 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Наши пальцы» Телесные упражнения «Робот» 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

 

«Весенние работы 

на селе» Звук [в], 

буква Вв 

 Пальчиковая гимнастика «Труд людей весной» 

К. - 52 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (орех) 

 Пальчиковые кинезиологические 

упражнения:«Наши пальцы» Телесные 

упражнения «Робот» 

 Театр 

2-я неделя 

 

«Космос»   Пальчиковая гимнастика «Космос» К. - 54 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (карандаш) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Затылок, живот» Расслабление «Тряпичная 

кукла и солдат»  

 3-я неделя 

 

«Откуда хлеб 

пришел?» Звук 

[х], буква Хх 

 Пальчиковая гимнастика «Весна в природе» К. - 

50 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (спандер) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Затылок, живот»Психомышечное 

расслабление «Тряпичная кукла и солдат»  

4-я неделя 

 

«Почта»  Звук [с], 

букваСс 
 Пальчиковая гимнастика  

 Самомассаж кистей и пальцев рук («ежик») 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Зайчик, колечко, цепочка» Телесные 

упражнения «Перекрѐстное марширование» 

 Театр  

МАЙ 



1-я неделя 

 

Каникулы  Каникулы 

2-я неделя 

 

«Правила 

дорожного 

движения» Звук 

[з], буква Зз 

 Пальчиковая гимнастика «Правила дорожного 

движения» К. - 34 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (карандаш) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Зайчик, колечко, цепочка» Телесные 

упражнения «Перекрѐстное марширование» 

 Театр на руке 

3-я неделя 

 

«Лето. 

Насекомые» Звук 

[ш], буква Шш 

 Пальчиковая гимнастика «Насекомые» К. - 56 

 Самомассаж кистей и пальцев рук (спандер) 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Цепочка»  Психомышечное расслабление 

«Букет цветов» 

4-я неделя 

 

«Лето. Цветы на 

лугу» Звук [ж], 

буква Жж 

 Пальчиковая гимнастика «Первоцветы» К. - 48 

 Самомассаж кистей и пальцев рук («Ежик») 

 Пальчиковые кинезиологические упражнения: 

«Цепочка»  Психомышечное расслабление 

«Букет цветов» 

 Пальчиковый театр 

 

 

 Показателями эффективности будут считаться: 

1. Уменьшения количества детей с низким уровнем речевого развития путем 

овладения пальчиковыми играми и развитием мелкой моторики. 

2. Преодоление дистанцирования родителей от детского сада, рост взаимопонимания 

и переход на уровень сотрудничества педагогов и семьи. 

3. Повышения уровня компетентности родителей в применении пальчиковых игр. 

4. Возникновение конструктивных дискуссий по инициативе родителей по 

использованию пальчиковых игр. 

Распространение результатов 
 Опыт внедрения моего проекта может быть интересен другим дошкольным 

образовательным учреждениям, так как все они сталкиваются с проблемой ежегодного 

увеличения количества детей, нуждающихся в логопедической помощи. В связи с этим 

перед специалистами детских садов встает задача создание оптимальных психолого – 

педагогических условий для усвоения пальчиковых игр и упражнений. Одним из решений 

данной проблемы становиться организация единого образовательного пространства для 

воспитанников, которое учитывается в ДОУ и семье. 

 В результате планомерной и систематической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, по развитию мелкой моторики увеличился объѐм и темп движений 

пальцев рук, исчезла двигательная неловкость, улучшились переключаемость движений и 

изолированные движения пальцев рук. Дети научились свободно выполнять сложные 

манипуляции с предметами, правильно держать карандаш. 

 Эти достижения помогут детям преодолеть проблемы в формировании 

правильного навыка письма в школе. 

 Вывод: умелые пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: 

игры и упражнения, пальчиковые разминки должны проводиться систематически. 

 

Приоритетное направление работы воспитателя Осиповой И.А. 

 



  Тема: «Развитие мелкой моторики руки детей старшего дошкольного возраста 

посредством разных видов деятельности» 

Сегодня к будущему первокласснику предъявляются высокие требования 

при поступлении в школу. У ребенка должна быт сформирована готовность к 

поступлению в школу. Немаловажным является наличие умения ребенка 

грамотно говорить, использование всех частей речи, овладение элементарными 

навыками письма. Должна быть развиты волевые качества, познавательные 

процессы. Все это необходимо развивать в дошкольном учреждении.  

 При поступлении в школу ребенок должен быть морально и интеллектуально готов к 

новому этапу своей жизни. Уроки предусматривают соблюдение дисциплины, быстрое 

улавливание и понимание нового материала, способность хорошо запоминать и повторять 

задания. В этом возрасте все упражнения направлены на развитие речи и письма, навыков 

чтения. Именно поэтому стоит уделить особое внимание совершенствованию мелкой 

моторики.  

Мелкая моторика — это скоординированные действия кистей и пальцев 

рук, которые выполняются в совокупности с нервной, костной, зрительной и 

мышечной системами. Другими словами, это способность манипулировать 

маленькими по размеру предметами, при которой задействованы только мелкие 

мышцы организма.  

Мелкая моторика оказывает большое влияние на развитие ребенка.  

 Умение    управлять руками — основа овладения навыками, которые 

необходимы ребѐнку в повседневной жизни. 

 Мелкая моторика нужна для развития важнейших психических 

процессов: памяти, восприятия окружающего мира, мышления, логики, внимания 

и речи. 

 Уровень развития мелкой моторики — один из главных показателей 

готовности к обучению ребѐнка в школе. 

Недостаточное развитие в этой сфере приводит в большинстве случаев к 

проблемам в обучении: ребѐнок не может писать или делает это очень медленно, у него 

плохо развиты творческие навыки, фантазия и мышление. 

Подготовить ребенка к школе помогут такие занятия: 

 физические упражнения: пальчиковая гимнастика, массажѐры для рук, 

пальчиковые игры, пальчиковый театр; 

 мозаика: мелкие детали, которые нужно правильно собрать по инструкции — 

отличный способ развития маленьких пальчиков; 

 конструктор: в этом возрасте привычные малышу крупные кубики заменяются на 

более мелкие детали, с помощью которых развивается не только мелкая моторика, 

но и фантазия; 

 прописи: можно обводить не только буквы или цифры, но и разные фигуры, 

которые могут заинтересовать ребѐнка. 

Цель: создание условий для развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста посредством разных видов деятельности. 

Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук посредством разных видов деятельности; 

 Стимулировать развитие речи через активизацию движений пальцев рук; 

 Развивать тактильную чувствительность и умение оперировать мелкими 

предметами; 



 Скоординировать движения обеих рук; 

 Развивать изобразительные и графические навыки; 

 Повысить уровень зрительно-двигательной координации, моторной ловкости; 

 Развивать двигательную память, произвольность и точность движений; 

 Формировать волевые навыки; 

 Воспитывать умение работать в коллективе; 

 Формировать положительные эмоции. 

Виды деятельности, развивающие мелкую моторику рук 

Игровая деятельность 

 Пальчиковые игры и упражнения; 

 Массаж кистей рук и пальцев; 

 Игры с крупой, бусинками, пуговицами, камешками; 

 Игры с верѐвочкой, шнуровку. 

Продуктивная деятельность 

 Лепка, аппликация, рисование; 

 Раскрашивание; 

 Вырезание ножницами; 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Конструирование из лего-конструктора; 

 Конструирование из бумаги; 

 Конструирование из природного материала; 

 Графические упражнения, штриховки; 

 Собирание конструкторов и мозаик 

Для работы с детьми дошкольного возраста необходимо подготовить 

материальную 

среду, которая бы содержала основной материал, который будет использоваться в работе с 

детьми. В первую очередь необходимо подготовить: 

 Дидактические игры со шнуровкой; 

 Пальчиковые игры; 

 Книжки-раскраски; 

 Шипованные (массажные) мячики; 

 Разные виды конструктора. 

Следует изготовить разные виды театра: театр «топотушки», пальчиковый театр, 

театр на палочке. 

Для развития мелкой моторики необходимы материалы: пластилин, соленое тесто, 

ножницы, цветная бумага, фломастеры, карандаши, ручки. Широко можно использовать 

природный и бросовый материал: шишки, пуговицы, крупы, семена и семечки, прищепки, 

трубочки из-под сока. 

Следует подготовить картотеку пальчиковых игр и упражнений, художественных 

произведений для показа театра, комплексы самомассажа. 

Ожидаемые результаты 

 Максимально использовать разные виды детской деятельности; 

 Создана развивающая предметно-пространственная среду для развития 

мелкой моторики; 

 Развита мелкая моторика рук; 

 Развиты психические познавательные процессы (память, мышление, 

воображение, речь, восприятие); 



 Сформированы волевые навыки: 

 Воспитано умение работать в коллективе; 

 Развита эмоциональная сторона ребенка; 

Подготовительный этап: 

 Изучение методической литературы по данному вопросу; 

 Определение видов деятельности, наиболее эффективных для развития 

мелкой моторики рук; 

 Создание предметно-развивающей среды (насыщение ее наглядным, практическим, 

художественным материалом); 

 Разработка перспективного плана для работы с детьми, родителями. 

Основной этап: 

 Реализация перспективного плана для работы с детьми, родителями; 

 Накопление материала по проекту: конспектов мероприятий, создание 

дидактических игр, творческих альбомов; 

 Оформление выставок. 

Заключительный этап: 

 Подведение итогов по проделанной работе; 

 Представление опыта педагогической общественности; 

 Публикация материалов; 

 

Перспективный план с детьми по развитию мелкой моторики рук 

 на 2021-2022 учебный год 

месяц №  Вид деятельности 

 

сентябрь 1 Обследование руки детей, работа с карандашом по клеткам в 

тетради, пальчиковая гимнастика- повтор знакомых 

2 Выкладывание фигур из счетных палочек 

3 Штриховка «Листья клена». 

4 «Дорожка в лес», выкладывание дорожки природного материала, 

песочная терапия. 

Октябрь 1 Игра «Шнуровки». 

 2 «Тарелка с фруктами» -пластилинография 

 3 Игры с лего-конструктором «Вертолет», «Грузовая 

машина»; 

4 Грибы-грибочки выросли в лесочке- лепка 

Ноябрь 1 Работа с карандашом по клеткам в тетради-графический диктант 

 2 Игры: «Нанизывание бус, пуговиц», игры с прищепками 

3 Рисование крупой – Медвежонок, самомассаж с использованием 

массажных мячиков 

4 Настольные игры «Пазлы», «Мозаика». 

Декабрь 1 Работа с карандашом по клеткам в тетради-графический диктант, 

Разучивание пальчиковой игры «Новый год». 

 2 Снеговик-пластилинография 

3 Конструирование из бумаги 

4 Выкладывание из крупы деда Мороза (по образцу) 

Январь 1 Игры из мелкого конструктора, строителя: «Дом и ворота», 

«Елочка». 

 2 Пальчиковый театр «Теремок». 

3 Работа с карандашом по клеткам в тетради-графический диктант 



Февраль 1 Дидактическая игра «Чудесный мешочек», распознавание 

предметов на ощупь. 

 2 Игра «Шнуровки», настольные игры «Мозаика», «Пазлы». 

3 Работа с карандашом по клеткам в тетради-графический диктант 

4 Игра с резиночками 

Март 1 Работа с трафаретами. Обведи изображение и заштрихуй. 

 2 Цветок для мамы- пластилинография 

3 Игры с прищепками 

4 Работа с карандашом по клеткам в тетради-графический диктант 

Апрель 1 Разучивание пальчиковых игр «Ракета», массаж кистей рук и 

пальцев грецкими орехами. 

 2 Аппликация «Петушок» 

3 Космос-пластилинография 

4 Дидактическое упражнение «Продолжи узор», «Дорисуй» 

Май 1 Самомассаж с использованием массажных мячиков, игры с 

бусами, лего-конструирование по замыслу детей 

 2 Нарисуй по клеткам цветы и заштрихуй. 

3 Настольные игры «Мозаика», «Пазлы», Пальчиковые игры- 

повтор знакомых 

4 Обследование руки детей 

 

План работы с родителями: 

 Беседа с родителями с предварительным анкетированием на тему «Развитие мелкой 

моторики у дошкольников»; 

 Привлечь родителей к пополнению уголка для развития мелкой моторики руки в 

группе и логопедическом кабинете. 

 Консультация на тему: «Развитие мелкой моторики рук детей дошкольного 

возраста посредством разных видов деятельности» 

 Памятка «Использование техники «пластилинография» в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста»; 

 Консультация на тему: «Использование пальчиковой гимнастики для развития 

мелкой моторики рук детей дошкольного возраста»; 

 Мастер-класс на тему: «Использование природного материала в работе с детьми 

дома» (онлайн-презентация) 

 Буклет «Игры и упражнения для развития мелкой моторики» 

 Папка-передвижка «Игры на развитие мелкой моторики рук для детей с 

нарушениями речи» 

 Информационная папка для родителей «Как подготовить ребѐнка к школе» 

(развиваем пальчики). 

 

Вывод 

Работа по проекту позволяет увидеть, что использование с детьми 

дошкольного возраста разных видов деятельности способствует развитию 

мелкой моторики руки. 

Систематическая и планомерная работа, использование разных 

приемов и средств, форм работы, эффективно помогает развить мелкую 

моторику и благотворно влиять на развитие познавательных процессов и 



связной речи, что способствует формированию навыка овладения письмом. 

На основе использования игр, заданий, упражнений у дошкольников 

развивается память, внимание, мышление, воображение, расширяется 

словарный запас, приобретаются навыки учебной деятельности. 

 
Использованная литература 

1. http://zhdumalisha.ru/rebenok/razvitie-melkoy-motoriki-ruk-u-deteydoshkolnogo-

vozrasta.html#i Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста. (электронный ресурс) 

2. http://fb.ru/article/164137/vidyi-detskoy-deyatelnosti-v-detskom-sadu-igrakak-veduschiy-

vid-deyatelnosti Виды детской деятельности в детском 

саду. Игра как ведущий вид деятельности. (электронный ресурс) 

3. Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук – игры и упражнения» 

4. О.В.Бачина, Н.Ф.Коробова «Пальчиковая гимнастика с предметами 6 – 8 лет» 

5. Г.Г.Галкина, Т.И.Дубинина «Пальцы помогают говорить» коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей. 

6. Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику» 

7. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/12/kniga_razvit

ie_melkoy_motoriki_ruk.docx (электронный ресурс) 

 

 

2.5.Особенности организации образовательного процесса в подготовительной 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 программыявляется 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. 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/12/kniga_razvitie_melkoy_motoriki_ruk.docx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/12/kniga_razvitie_melkoy_motoriki_ruk.docx


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, экс-периментировать. 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.  

o 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:  

o Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, 

целевые прогулки, наблюдения, совместная с родителями деятельность, 

субботники);  

o Связная речь (развивающие занятая, рассказывание, составление и 

инсценирование сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин);  

o Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, 

рассматривание иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и 

галереи, изготовление открыток и подарков к праздникам, лепка, 

конструирование, театрализация);  

o 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);  

o Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и 

музыкальных игр, слушание и исполнение народных и казачьих песен);  

o Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, 

гимнастика пробуждения);  

o 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. 

 

месяц Тема Цель Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

разных видах 

деятельности и в 

процессе режимных 

моментов 

октябрь «Октябрь пахнет 

капустой», 

«Октябрь- грязник 

ни колеса, ни 

полоза не любит» 

Рассказать о характерных 

приметах октября с 

использованием пословиц, 

поговорок, расширять 

знания детей о 

характерных для октября 

явлениях природы. 

Беседа о характерных для 

октября явлениях природы. 

Знакомство с пословицами 

и поговорками про 

октябрь. Обыгрывание 

закличек: «Дождик, 

дождик, сварю тебе 

борщик», «Осень, осень, в 

гости просим». 

Разучивание народных игр: 

«Вейся, капустка», 

«Огородник», «Капуста», 

«Мельница», «Кауны». 

Изобразительная 

деятельность: аппликация: 

«Корзина овощей»; 

рисование: «Сбор урожая». 

 

«Птицы улетают» Создание условий для 

обогащения знаний о 

перелетных птицах, учить 

различать их по внешнему 

виду и называть. 

Беседа «Перелет птиц». 

Оформление коллажа 

«Птицы летят на юг» 

 

ноябрь «Осенины 

встречаем -

именины 

отмечаем», 

«Синичкин день» 

 Заключительная беседа об 

осени. Рассказ о 

праздниках Синичкин день 

и Куминки». 

Обыгрывание закличек: 

«Батюшка Кузьма-Демьян, 



скуй на свадебку». 

Знакомство со свадебным 

нарядом казаков. 

Пословицы и поговорки о 

работе кузнеца. 

Разучивание народных игр: 

«Пирог», «У рябинушки», 

«Кузнецы». 

Знакомство с казачей 

сказкой: «Свадебный 

каравай». 

Изобразительная 

деятельность: 

тестопластика: 

«Рябинушка», рисование: 

«Подкова для коня». 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

учить детей замечать 

характерные особенности 

и приметы зимы;  

развивать образную речь; 

воспитывать желание 

красиво и правильно 

говорить, интерес к 

народным приметам о 

зиме. 

Разучивание закличек «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз», 

«Зимушка-зима, что ты 

нам принесла». 

Разучивание считалочки: 

«Посчитаемся зимой». 

Разучивание народных игр: 

«Два Мороза», 

«Каблучок», «Льдинка». 

Знакомство с казачьей 

сказкой : «Казачок». 

Изобразительная 

деятельность: аппликация 

из цветного риса: «В 

Донском краю опять 

зима»; рисование: «Зима 

на улице»; лепка из снега. 

декабрь «Шутку шутить- 

людей насмешить», 

«Небылица в лицах, 

небывальщина» 

продолжать знакомить 

детей с устным народным 

творчеством русского 

народа;  развивать память; 

воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству,желание 

узнавать и запоминать 

Знакомство с потешным 

фольклором. Составление 

детьми потешного 

рассказа. 

Знакомство с русскими 

народными небылицами. 

Самостоятельное 

придумывание детьми 



небылицы. небылиц. 

Докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки. 

Словесная игра 

«Путаница». 

Знакомство с казачьей 

быличкой: «Чудесный 

ковер». 

Изобразительная 

деятельность: рисование 

сюжетов к придуманным 

небылицам, шуткам, 

рассказам. 

«Красная книга 

Ростовской 

области. 

Животные» 

знакомство детей с 

животным миром 

Ростовской области, 

многие из которых 

занесены в Красную 

книгу; узнать, почему. 

Прививать чувства 

сопереживания к 

проблемам окружающей 

природы; побудить их 

быть активными 

защитниками природы. 

Воспитание бережного 

отношения к растениям и 

животным. Дать детям 

элементарные 

представления, как 

человек может помочь 

животным. 

Беседа и знакомство детей 

с Красной книгой 

Ростовской области, с 

видами редких 

(исчезающих) животных; с 

понятиями «среда 

обитания», «пищевая 

цепь», с работойзоопарков 

и заповедников по 

сохранению редких видов 

животных; дать 

представление о том, что 

природа-единый живой 

организм, в котором 

важны все животные и 

растения(в ней нет плохих 

и хороших). 

НОД: «Как люди спасают 

редких животных». 

 

январь «Водоемы 

Ростовской 

области» 

Создание условий для 

обогащения знаний детей 

о водоемах Ростовской 

области, их названиях, 

местонахождении, об 

охране и защите донских 

рек, озер и т.д. 

Беседа «Что такое 

водоем?», «Что мы узнаем 

об озерах, водоемах». 

Экспериментирование с 

водой. 

Чтение Н.А.Рыкова 

«Жила-была речка», 

Н.А.Рыжова «Как люди 

обидели реку». 

Изготовление плакатов, 



памяток-пизывов, 

рекламных щитов о 

бережном отношении к 

водоемам. 

«Животные и 

песок» 

Дать детям представление 

о взаимосвязях, 

существующих в природе, 

о пустыне. Объяснить 

зависимость делать 

умозаключения, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать.  

Игра «Что такое песок». 

Беседы: «О правилах 

поведения в песке», 

«Пустыня». 

Рассматривание картинок 

из серии «Животные и их 

детѐныши». Чтение 

стихотворений и  потешек 

 о животных, заучивание 

некоторых из них. 

Чтение: «Сказка про песок 

и солнечный свет». 

Игра-импровизация — 

«Если бы я был…». 

Загадывание загадок о 

песке. 

Экспериментальная 

деятельность «Отпечатки 

наших рук». 

февраль «У казака семья 

дружна и велика» 

знакомить детей с укладом 

жизни казаков, расширять 

представления о 

казачестве, самобытности, 

культуре, традициях этого 

народа, о специфике 

воспитания детей в 

казачьей семье 

Экскурсия в мини-музей 

«Казачья горница»: «Семья 

казака». 

Беседа на тему «Мои 

близкие», «Дом, в котором 

мы живем», «Традиции 

моей семьи» с 

использованием казачьих 

пословиц и поговорок о 

семье». 

Сюжетно-ролевая семья: 

«Дочки-матери», «На 

забор уселась галка». 

Разучивание считалок: 

«Моя семья», «На забор 



уселась галка». 

Разучивание народных игр: 

«Наседка с цыплятами», 

«Как у наших у ворот». 

«Кто такие казаки? 

Быт казаков, 

одежда казаков» 

Продолжать знакомить 

детей с укладом жизни 

казаков, расширять 

представления о 

казачестве, самобытности, 

приобщать детей к 

культуре и быту 

казачества; закреплять 

представление детей о 

быте и укладе жизни 

казачьей семьи; 

формировать ценностные 

представления о труде 

казаков, о семейных 

отношениях. 

 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма: «Про Степана-

кузнеца» (казачья сказка). 

Выставка книг из 

библиотеки детского сада 

«Казаками Дон славится». 

Чтение: знакомство с 

былинами и сказками о 

донских казаках 

«Краснощеков Иван 

Матвеевич», «Степан 

Разин», «Виноградная 

лоза», «Митяй-казак 

бесстрашный». 

Д/и: «Чей костюм», 

«Выложи узор», «Что 

перепутал художник». 

Изобразительная 

деятельность: работа с 

художественным альбомом 

«На казаке и рогожа 

пригожа»; аппликация: 

«Укрась костюм казачки, 

казака»; конструирование 

из бумаги: изготовление 

бумажной куклы казака, 

казачки, одежды, 

украшений. 

Выставка детских 

рисунков «Донские 

казаки».  

март «Сердце матери 

лучше солнца 

согреет» 

Формирование 

представления о 

значимости матери 

каждого человека. 

Этическая беседа о маме с 

включением народных 

пословиц и поговорок о 

маме, о женщине-казачке. 

Знакомство с 

традиционной народной 

игрушкой: тряпичная 



кукла. 

Слушание русской 

народной песни: «Ой, да 

ты родимая мамонька». 

Разучивание частушек по 

теме «Мамины 

помощники». 

Знакомство с казачьей 

сказкой: «Танюша и 

мачеха». 

Изобразительная 

деятельность: аппликация 

из мятой бумаги, цветного 

риса: «Весна на Дону»; 

рисование: «Весна на 

улицах нашего города», 

«Донская степь весной». 

«Царство 

насекомых»  

Дать представления детям 

о разнообразии мира 

насекомых, воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к ним 

Д/и: «На листочке, на 

воде». 

Оформление коллажа 

«Порхающие цветы». 

Беседы с детьми: «Кто 

такие насекомые?», «Где 

дом у насекомых», «Кто, 

как, где спит?», «Кто 

живет в подземном 

царстве?», «Бывают ли 

насекомые детенышами?», 

«Насекомые в природе 

нашего края». 

Составление рассказов о 

насекомых, оформление 

книжек-малышек. 

апрель «В краю Донском 

опять весна» 

Создать условия для 

формирования у детей 

дошкольного возраста 

интереса к приметам 

весны Донского края; 

активизация и обогащение 

словаря детей понятиями, 

обозначающими весенние 

явления  

Беседа: «Весна на Дону» с 

обсуждением примет 

весны. Разучивание 

песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадок о 

весне. Обыгрывание 

закличек: «Приди, весна!», 

«Жавороночек на 

приталинке», «Весна-

красна. На чем лы», «?». 



Разучивание считалочек: 

«Пчелы в поле полетели», 

«Тара-тара-тара-тара, 

вышли в поле трактора». 

Разучивание народных игр: 

«Пчелы», «Тополек», 

«Мак». 

Знакомство с казачьей 

сказкой: «Золотой сад». 

Изобразительная 

деятельность: аппликация 

из мятой бумаги, цветного 

риса: «Весна на Дону»; 

рисование: «Весна на 

улицах нашего города», 

«Донская степь весной». 

май «Красная книга 

Ростовской 

области. Растения» 

Расширять знания об 

исчезающих видах 

растений. Воспитывать 

бережное отношение к 

лекарственным растениям. 

Уточнить представления о 

последовательности роста 

и развития растения. 

Театрализованная 

деятельность «Не торопись 

сорвать, подумай». 

Цикл занятий: «Наши 

помощники-травы» с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций, 

видеосюжетов, 

аудиозаписей «Легенды о 

донских травах». 

Создание альбома с 

детскими рисунками: «Эти 

растения нужно беречь!». 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР).  

 

Программы: 

 Инновационная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. (2020г)  

 Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы» (6-7 

лет).    Веракса Н.Е. (2018г) 



 «Комплексная образовательная программа 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, автор Н.В.Нищева, 2019 г 

Методические пособия: 

 Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников.   (5-7 лет) (2020г) 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Пространство детской реализации. Проектная 

деятельность дошкольников. (5-7 лет). (2020г) 

 О.А.Шиян «Современный детский сад». Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования. (2021г) 

 Л.Логинова. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми. (3-7 лет). (2020г) 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

 

Основные 

направления 

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактический 

материал 

Социально-

коммуникати

вное 

- Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Подготовительная группа (6-7 лет)-

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2020.-

128с.; 

- Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 

лет)»; 

- Губанова Н. Ф.   Игровая 

деятельность в детском саду (2–7 

лет); 

- Петрова В. И., Стульник Т. Д.    

Этические беседы с детьми 4–7 лет; 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет); 

- Е.Е.Крашениников, О.Л.Холодова. 

Развивающий диалог как 

инструмент развития 

познавательных способностей. (4-7 

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», круги Луллия 

по ПДД, Пазлы на липучках 

«Безопасная дорога». 

Познавательн

ое развитие 

- «Ознакомление с природой в 

детском саду подготовительная к 

школе группа» О.А.Соломенникова; 

- «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

подготовительная к школе 

группа(6-7 лет) Дыбина О. В.); 

- «Сборник дидактических игр по 

Плакаты: «Животные», 

«Растения», «Ягоды», «Оседлые 

птицы», «Кто живет в лесу», 

«Времена года», «Учимся 

определять время»,  «Круговорот 

воды в природе»,  «Живое или не 

живое», «Геометрические 



ознакомлению с окружающем 

миром 4-7 лет» Л.Ю.Павлова 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

подготовительная к школе 

группа(6-7 лет) 

И.А.Помораева,В.А.Позина; 

- Парциальная программа «Юный 

эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада 6-7лет. 

С.Н.Николаева; 

- Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 

«Развивающий диалог как 

инструмент развития 

познавательных особенностей». 

Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. 

СИНТЕЗ 2020; 

- «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; 

- «В краю Тихого Дона». 

Методическое обеспечение 

реализации регионального 

содержания образовательной 

программы по приобщению 

дошкольников к культуре и 

традициям Донского края. Ростов-

на-Дону, Издательство ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 2017; 

- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. «Мир 

физических явлений». Опыты и 

эксперименты в дошкольном 

детстве. (4-7 лет); 

- Наглядно-дидактическое пособие. 

«Картины из жизни Диких 

животных». (3-7 лет); 

- Наглядно-дидактическое пособие. 

«Картины из жизни домашних 

животных». (3-7 лет). 

 

формы»; настольные игры: 

«Лото.Лето в деревне», 

«Профессии», «Где чей дом?», 

«Половинки», «Найди отличия», 

«Времена года», «От лета до 

зимы», «Чей хвост», «Угадай, чья 

тень», «Числа - пассажиры», 

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. 

Лепбук «Великая Отечественная 

Война», «Экология», «Весна». 

Круги Луллия по 

познавательному развитию, 

настольные игры «Теневое лото» 

по временам года. 

Рабочая тетрадь:Математика для 

дошкольников: 

Подготовительная группа. 

Д.Денисова,Ю.Дорожин. 

 

Речевое 

развитие 

- «Развитие речи в детском саду: 

Для работы с детьми (6-7 лет)» 

В.В..Гербова; 

- Хрестоматия. Подготовительная 

группа детского сада: ООО 

РОСМЭН 2016-208 с; 

Наборы картинок по развитию 

речи для составления рассказов, 

сказок; настольные игры 

обучающего характера: 

«Волшебные сказки», «Расскажи 



- Наглядно-дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках. -

Антонимы и глаголы». (3-7 лет); 

- Наглядно-дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках. Говори 

правильно».      (3-7 лет); 

- Наглядно-дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках. 

Множественное число». (3-7 лет); 

- Наглядно-дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках. 

Антонимы и прилагательные». (3-7 

лет); 

- Наглядно-дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках. Ударение 

в словах». (3-7 лет); 

- Наглядно-дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках. 

Многозначные слова». (3-7 лет). 

 

 

сказку», «Четвертый 

лишний»(звуки); «шнуровки» , 

«сборные бусины» 

дидактический наглядный 

материал «Артикуляционная 

гимнастика», «Пальчиковые 

игры с предметами и 

атрибутикой». 

Рабочие тетради:Развитие речи у 

дошкольников: 

Подготовительная группа.  

Д.Денисова,Ю.Дорожин. 

Прописи для дошкольников. 

Подготовительная группа. 

Д.Денисова,Ю.Дорожин. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- «Изобразительная деятельность в 

детском саду (6-7лет) Т.С. 

Комарова,  

- «Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе группа» 

Л.В. Куцакова, 

- КолдинаД.Н.  Лепка с детьми   6-7 

лет.   Комплексное планирование.  

Конспекты занятий; 

-  

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 

6-7 лет. 

Музыкальные инструменты: 

дудки, барабаны, трещѐтки, 

металлафон, 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 

- 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) 

 

 

Набор картинок «Виды спорта», 

маски для организации 

подвижных игр, плакаты: 

«Строение человека», «Советы 

доктора Айболита». 

 

Спортивный уголок: кегли, 

скакалки, мячи (разных 

размеров), летающие тарелки, 

кольцеброс, мешочки для 

метания, обручи, материал для 

утренней гимнастики, ленточки. 

 



3.2.Режим дня воспитанниковподготовительной группыкомпенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР)№ 6. 

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 4-4,5 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. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6-7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе 1,5 часа.  В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги ДОУ проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.   

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т. д.). 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В самостоятельной деятельности детей выделяют следующие виды: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

разученных ранее, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 

• художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки; 

• чтение и рассматривание книг: самостоятельное рассматривание предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым произведениям, познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Занятия по физическому развитию детей   проводят   3 раза в неделю.  

Длительность зависит от возраста детей и составляет в подготовительной группе – 30 мин. 

В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, 

интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной 

физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

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 дни каникул в летний период (с 1 июня по 31 августа) непосредственно образовательная 

деятельность не проводится.  

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 

(подготовительная группа №6 компенсирующей направленности для детей с ТНР) 

 

 
 

 

 

Организация двигательного режима детей 

Режимные моменты 6– 7 лет 

Утренний прием, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
6.30-8.40 

Утренняя гимнастика/  

 

 

понед.  сред, пят 

8.10-8.20 8.30-8.40 

Аэробика  втор, четв. 

8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 
8.10-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Гигиенические процедуры, игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.00 -11.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей,  

(физкультура на воздухе) 

11.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00-15.10 

Занятия, кружковая деятельность 15.10-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.10-16.10 

Подготовка к полднику, «Уплотненный» полдник с 

включением блюд ужина 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
18.00-18.30 



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 подготовительной группы №6компенсирующей 

направленности для детей с ТНР) 

 
Подготовительный 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 



1.  Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2.  Утренняя гимнастика для всех групп мышц на 

свежем воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 

Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 8-12 мин. 

3.  Воздушно-температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+18   +20 

+16   +18 

4.  Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 

5-10 мин, до +14-16 С 

5.  Одежда детей в группе Облегченная 

6.  Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 8-12 

мин 

7.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно не менее 2 

раз в день 

8.  Целевые прогулки, походы, экскурсии 1 раз в месяц 

Эффективность оздоровительного режима нами обеспечивается при условии, если: 

обеспечивается достаточная двигательная активность спреобладанием циклических 

упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобладания положительных эмоций у 

детей. 

 

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды группы и 

участка подготовительной группы 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, представляющие людей различного возраста; 

 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». 



 

Центр для театрализованных (драматических) игр: 

 Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): большая 

складная ширма, стойка-вешалка для костюмов, 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. 

 

Центр 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 центр: 

 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. 

Участок детского сада отвечает гигиеническим и педагогическим требованиям. На 

участке располагается игровая площадка, где проводятся разнообразные подвижные игры, 

песочница с крышкой и удобными на ней лавочками, где дети удобно располагаются и 

играют с песком и водой. Также имеются стол со стульями для рисования, лепки, 

рассматривания книг, для свободной деятельности. Участок огорожен забором. Так же на 

участке растут высокие деревья, что создает благоприятный микроклимат, снижая его 

запыленность, загазованность, уровень шума. На озелененном участке создаются 

благоприятная температура воздуха, влажность, солнечная радиация. Так же на участке 

имеется клумба с цветами, где   организуем ежедневное наблюдение за природой, и у 

детей есть возможность принимать участие в уходе за цветами, во время которого дети 

многое узнают о жизни растений, любуются красотой природы, наблюдают за птицами, 

скворечниками и насекомыми. В зимнее время наблюдают за птицами, прилетающими на 

кормушки.  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 подготовительной 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 

детскогоопыта 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. 

 

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ №6  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ОНР) 

Ежедневные традиции: 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь 
Осенний праздник «Телеканал «Осенний»» 

Концертная программа ко «Дню пожилых людей»: «Встреча поколений» 

Ноябрь 
Музыкально – литературный вечер «Лучшая на свете – мамочка моя!» 

Концерт ко Дню матери  «Для тебя, родная мама» 

Декабрь 
Новогодний праздник «Снежная королева» 

«Зимние игры и забавы» - игровой досуг 

Январь 

Музыкально – игровой фольклорный досуг «Святочные гуляния" 

Интеллектуальная викторина  «Знатоки дорожных правил» 

 «Приходила Коляда – отворяй ворота!» - обряд колядования 

Февраль 

Развлечение «Как на масляной неделе» 

Праздник «Готов я Родине служить» 

Ушаковский фестиваль 

Март 
Праздник «А ну-ка, девочки!!!» 

Фестиваль «Детство – чудные года…» 

Апрель 

Музыкально – игровой досуг «Летим на Марс» 

«Разноцветное настроение» - развлечение 

«В стране дорожных знаков» -ПДД 

Май 

Праздник «День Победы» 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад» 

«Человеку друг – огонь, только зря его не тронь!» - по противопожарной 

безопасности 



 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 с 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 

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  в 

данный период детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД (приложение 1) 

Календарный план воспитательной работы подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) №6 

составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ ДС «Золотой ключик» 

г.Волгодонска с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых с воспитанниками группы в 2021/22 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на основные направления воспитательной работы, 

которые отражают направления воспитательной работы   в подготовительной группе 

компенсирующей направленности №6 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. 

 

 

 



 

(приложение 1) 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР) №6 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

месяц Воспитательно

е событие 

мероприятия 

задачи воспитания 

эт
а
п

ы
 с детьми 

с родителями 
инвариативная часть вариативная часть 

сентябрь День знаний-

1.09 

(патриотическое 

воспитание) 

воспитание 

уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

    Знакомство с азбукой 

«Путешествие в страну 

знаний» 

Рекомендации родителям 

пособий для домашних 

занятий с детьми 

(примерное комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От роджения 

до школы» 

подготовительная  группа 

Н.В. Вераксы стр.) 

Выставка семейного 

творчества детей с 

родителями (рисунок) «Я 

будущий первоклассник» 
р

аз
р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Игра «Веселые 

художники» (В.В. 

Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 6-7 лет 

стр.18) 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 
 Изготовление 

самодельной книги 

(С.Н.Николаева «Юный 

эколог» стр.32) 

Международны

й день чистого 

воздуха-7.09 

(познавательное 

развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

    Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Воздушные виды 

транспорта» 

Рекомендации родителям 

по теме «Как найти 

воздух» 

 



воспитание) инициативы 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р
о

ек
та

   Дидактическая игра 

«Небо. Земля. Воздух» 

(Л.Ю.Павлова 

«Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

4-7 лет  стр.36) 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

  Викторина: 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие 

друзья!». 

Всероссийский 

день бега 

«Кросс нации»-

18.09 

(физическое, 

оздоровительное 

воспитание) 

формирование 

элементарных 

представлений в области 

физической культуры, 

здоровья и безопасного 

образа жизни п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
  

 Чтение 

художественной 

литературы на 

спортивную тему с 

обсуждением о 

прочитанном.  

Акция «Будь в форме» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р
о

ек
та

 

Опыт- эксперимент 

«Воздух вокруг нас» 

(Н.Е. Вераксы «Мир 

физических явлений, 

опыты и эксперименты 

в дошкольном детстве» 

4-7лет стр.69 

 

 

 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 

 Соревнования  

«Ловкие, умелые» 

 

Международны

й день мира-

21.09 

(патриотическое 

воспитание 

уважительного 

отношения к гражданам 

России в целом, своим п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

 Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Выставка семейного 

творчества детей с 

родителями «Мир нужен 

взрослым, Мир нужен 



воспитание) соотечественникам и 

согражданам, 

представителям всех 

народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
  Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

всем» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 Изготовление плаката 

«Голубь мира» 

 

Осенины 

(праздник 

урожая) 

(патриатическое 

воспитание) 

(трудовое 

воспитание) 

-воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного 

ответственного 

отношения к природе 

-формирование 

трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, умственных 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 

 

Совместное с 

воспитателем 

рассматривание картин, 

слушание музыки по 

теме «Осень» 

(примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование к 

программе «От 

роджения до школы» 

подготовительная  

группа Н.В. Вераксы 

стр.20) 

 Фотовыставка «Что нам 

осень подарила?» 



и нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи) 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 Беседа-общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Мы 

любим трудиться» 

(Л.В. Абрамова 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 6-7 лет 

стр.61) 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

Создание творческого 

альбома с рисунками 

 

октябрь Осенний 

праздник 

(интеграция 

всех 

направлений 

воспитания) 

развитие творческого 

отношения к миру, 

природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 

Слушание песни 

«Падают листья». Игра 

«Угадай песню» (М.Б. 

Зацепина Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 6-7 лет стр.60) 

 Выставка семейного 

творчества детей с 

родителями (поделки из 

природного материала) 

«Фантазии осени» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 

п
р
о

ек
та

 

 Мультимедийная 

презентация «Осень 

золотая» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 Комплексное занятие 

«Беседа об осени» 

(С.Н.Николаева «Юный 

эколог» 6-7 лет стр.69) 



Международны

й день пожилых 

людей-1.10 

(социальное 

воспитание) 

Формирование уребенка 

представлений о добре и 

зле, позитивного образа 

семьи  

с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в 

семье, образами дружбы 

в фольклоре и детской 

литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах 

деятельности (на 

материале истории 

России, ее героев), 

милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих 

детей  

в группе в различных 

ситуациях. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 

 

Развивающий диалог 

«Чем мы похожи и чем 

отличаемся друг от 

друга» 

(Е.Е.Крашенинников 

«Развивающий диалог, 

как инструмент 

развития 

познавательных 

способностей» 4-7 лет 

стр.68) 

 Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о

го
 п

р
о
ек

та
  Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 Творческая мастерская: 

изготовление подарков 

к празднику «День 

пожилого человека» 

Всероссийский 

день ходьбы- 

2.10 

(физическое, 

оздоровительное 

воспитание) 

обеспечение построения 

образовательного 

процесса физического 

воспитания детей 

(совместной и 

самостоятельной 

деятельности) на основе 

здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих 

технологий, и 

обеспечение условий для 

гармоничного 

физического и 

эстетического развития 

ребенка 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 

 

Игровая ситуация с 

обсуждением «Глаза - 

зеркало души» 

(Л.Логинова 

«Образовательное 

событие, как 

инновационная 

технология работы с 

детьми» 3-7 лет стр.79) 

 Консультация 

«Укрепление и 

закрепление здоровья 

дошкольников» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

 п
р
о

ек
та

  Соревнование «В 

здоровом теле -

здоровый дух» 



о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

Образовательное 

событие «Как мы 

устроены» (Л.Логинова 

«Образовательное 

событие, как 

инновационная 

технология работы с 

детьми» 3-7 лет стр.58) 

 

Покрова на 

Дону- 14.10 

(патриотическое 

воспитание) 

 

воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 

 

 

 

Просмотр мультфильма 

"Покрова, Покровонько 

Консультация  «Как 

встречали Покров на 

Руси». 

 

Инсценировка сказки 

А.Ремизова «Хлебный 

голос» В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 6-7 лет 

стр.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детско-

родительские 

проекты (год 

науки и 

технологии) 

(интеграция 

всех 

направлений 

развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы; 

формирование 

ценностного отношения 

к взрослому как 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 

    

 Просмотр 

образовательного 

мультфильма 

«Смешарики Пин-код. 

Физика и Химия для 

детей.Сезон 

гуманитарных 

технологий» 

Изготовление атрибутов и 

дидактического материала 

для лаборатории 



 воспитания) источнику знаний 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

 Проектная 

деятельность 

«Лаборатория юных 

химиков» (Н.Е.Веракса 

«Мир физических 

явлений, опыты и 

эксперименты в 

дошкольном детстве» 

4-7 лет) 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

  Создание лаборатории 

Ноябрь День народного 

единства 04.11 

(Патриотическо

е воспитание) 

Формировать у детей 

интерес к родному краю. 

Воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов. 

Воспитывать 

уважительное и 

дружелюбное отношение 

к гражданам России в 

целом (представителям 

всех народов России) вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности. 

Воспитывать гордость за 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 

 

Образовательная 

ситуация «Мое 

Отечество - Россия» 

(О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» (6-7 лет), 

стр.48) 

 

 Оформление 

родительского уголка по 

теме «День народного 

единства». (Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы» 

подготовительная группа 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр.45) 

Участие во Всероссийской   

онлайн-акции 

видеороликов «Народная 

перекличка»   

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 

 

  Квест – игра 

«Многоликая Россия» 



свою страну, любвь к 

ней. 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

  Участие в онлайн-

конкурсе детских 

рисунков на проекте 

РДШ «СИЛЬНЫЕ, 

ЕДИНЫЕ» (дети 

пытаются объяснить в 

рисунках, что для них 

значит сильный и единый 

народ) 

 Кузьминки 14.11 

(Трудовое    

воспитание) 

 

Ознакомление с 

доступными детям 

видами труда взрослых. 

Воспитание 

положительного 

отношения и уважения к 

труду взрослых, 

бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формирование навыков, 

необходимых для 

трудовой деятельности 

детей. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
   Просмотр презентации 

«Осенние календарные 

праздники 

"Кузьминки"» 

Создание видеоролика для 

родителей «А у нас 

Кузьминки» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 

  Изготовление 

кормушек для птиц 

(коллективная работа) 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

  Развлечение «А у нас 

Кузьминки» 

Всероссийский 

урок «Эколята – 

молодые 

защитники 

природы», 

Всероссийская 

олимпиада 

«Эколята –

молодые 

защитники 

природы». 

Развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы. Развитие 

экологической 

активности по изучению 

и сохранению 

окружающей среды. 

Воспитывать интерес к 

природе, бережное 

отношение к ней 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
  Игровая ситуация 

«Если я приду в 

лесок…». 

Памятка «Сортируем 

мусор», интерактивная 

игра на платформе 

WordWall «Сортируем 

мусор». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

 Интерактивная игра «В 

гостях у Лесовичка» 

Интерактивная игра 

«Четыре страницы 

природы» 



(Познавательное 

воспитание) 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

  Участие в олимпиаде 

«Эколят -  Молодых 

защитников природы» 

(в онлайн режиме) 

 

 Всероссийский 

(международны

й) фестиваль 

«Праздник 

эколят – 

молодых 

защитников 

природы». 

(Патриотическо

е воспитание) 

Воспитание любви к 

родной природе, природе 

своего края, России, 

понимания единства 

природы и людей и 

бережного 

ответственного 

отношения к природе. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 Посвящение в 

«Эколята» 

Консультации: «Бережное 

отношение к природе», 

выставка совместного 

творчества детей и 

родителей на тему 

«Сбережѐм природу 

вместе» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 

 

 Экологическая зарядка, 

конкурс загадок, 

конкурс «Угадай звуки 

природы» (звуки птиц, 

животных и шумы) 

(онлайн трансляция 

«Праздника эколят – 

молодых защитников 

природы» «Земле 

жить» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Коллективная работа: 

изготовление 

стенгазеты «Земле 

жить» 

Международны

й квест по 

цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

(Познавательное 

воспитание) 

Развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной 

инициативы. 

Приобщение детей к 

культурным способам 

познания (интернет-

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
  Просмотр словенского 

мультсериала 

«SheepLive» 

(переведено на русский 

язык НП «Лига 

безопасного интернета» 

 

Информирование 

родителей о мерах 

информационной 

безопасности детей 

осветив следующие темы:                      

1. Важность обеспечения 

цифровой и 

информационной 



источники) 

Повышение уровня 

информационной 

безопасности и 

цифровой грамотности. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 

 

 Видео-урок по 

кибербезопасности для 

детей.           

Проведение 

Всероссийской 

контрольной работы по 

информационной 

безопасности (онлайн-

тест) на портале 

Единого урока для 

детей www.Единыйурок.дети. 

грамотности детей и 

подростков.          2. 

Основные рекомендации и 

советы по обеспечению 

личной информационной 

безопасности.        3. 

Методы и функции 

родительского контроля. 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

 Организация участия 

детей в международном 

квесте (онлайн-

конкурсе) по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

www.Сетевичок.рф. 

 

 

 

 

 

 

День матери в 

России– 26.11 

(Социальное 

воспитание) 

Формировать у 

воспитанников 

позитивного образа 

семьи с детьми. 

Воспитывать 

внимательное и 

уважительное отношение 

к родным.    Развивать 

стремление доставлять 

радость близким. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

Этическая беседа «Как 

дети могут заботиться о 

взрослых». 

(В.И.Петрова 

Этические беседы с 

дошкольниками стр.27) 

 Акция «Мама рулит». 

Выставка творческих 

работ «Золотые руки моей 

мамочки» 
р

аз
р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

Образовательное 

событие «Сюрприз для 

мамочки» Л.Логинова. 

Образовательное 

событие как 

инновационная 

технология работы с 

детьми. (3-7 лет). 

 

http://www.единыйурок.дети/
http://www.сетевичок.рф/


 

 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Создание музыкального 

видеопоздравления для 

мам «Самой дорогой и 

любимой» 

Декабрь Международны

й день 

инвалидов – 

03.12 

(Социальное 

воспитание) 

Формирование у детей 

представлений о добре и 

зле, милосердия и 

заботы. Формирование 

навыков, необходимых 

для полноценного 

существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), заботы, 

ответственности, 

сотрудничества. 

Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского 

эгоизма. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
  Просмотр видеоролика 

«Я такой же, как и ты» 

Вручение буклетов 

«Разные возможности-

равные права» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

  Дискуссия «Мир 

спасает доброта» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 

 

 Творческая мастерская 

"От сердца к сердцу" 

(изготовление сердечек 

из различного 

материала и 

размещение в сети 

Интернент фото 

поделки-хэштег #От 

сердца к сердцу# 

День героев 

Отечества 09.12 

(Патриотическо

е воспитание) 

Формирование любви к 

родному краю. Развивать 

чувства гордости и 

уважения к воинам – 

защитникам Отечества; 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
  Чтение С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое» 

Привлечение родителей к 

совместному с детьми 

созданию книги «Наши 

герои. Гордимся. 

Помним.Улицы носят их 

имена». Консультация для 

родителей на тему: 

«Знакомьте детей с 

героическим прошлым 

России» р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

 Просмотр презентаций 

«День героев 

Отечества» 



о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Создание книги «Наши 

герои. Гордимся. 

Помним. Улицы носят 

их имена». (герои) 

 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации – 

12.12 

(Патриотическо

е воспитание) 

Формирование любви к 

родному краю, родному 

языку. Воспитание 

любви, уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

прав» 

Оформление 

информационного стенда 

для родителей: памятка 

«Права ребѐнка», 

консультация «Что 

рассказать ребенку о 

Конституции» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

 «Что значит быть 

гражданином? Права и 

обязанности 

гражданина России» 

Н.Г.Зеленова «Мы 

живем в России» 

подготовительная 

группа стр.55 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Оформление 

стенгазеты «Дети 

имеют право…» 

Новогодний 

утренник 

(интеграция 

всех 

направлений 

Воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре 

родной страны и других 

народов. Формирование 

у детей эстетического п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
  Слушание песен 

Новогодней тематики. 

Рассматривание 

группового 

фотоальбома (акцент на 

новогодние фото) 

Привлечение родителей к 

подготовке новогодней 

ѐлки (разучивание с 

детьми песен и стихов, 

изготовление новогодней 

атрибутики, елочных 



воспитания) 

 

 

 

вкуса, стремления 

окружать себя 

прекрасным, создавать 

его. Формирование 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, желания 

активно участвовать в 

его подготовке. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

«Готовимся к Новому 

году». Л.В.Абрамова 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.46 

 украшений, карнавальных 

костюмов). (Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы» 

подготовительная группа 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы стр.61) 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 

 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Как 

встречают  Новый год». 

Украшение ѐлки, 

стоящей в групповой 

комнате. Л.В.Абрамова 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Подготовительная к 

школе группа» стр.46 

 

 

Январь 

 

 

Колядки 

(Социальное 

воспитание) 

Воспитание основ 

культуры поведения, 

навыков вежливого 

общения. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
  Игра «Старушка-

завидушка» 

Галактионова 

Е.В.,Каплина 

В.Н.,Муравьева 

О.Ю.,Склярова В.Д. стр 

49. 

Информационные 

буклеты «Как в старину 

Рождество отмечали». 

 



 

 

 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

  Изготовление 

открыток-аппликаций 

«Приглашение на 

святки-колядки» 

Галактионова 

Е.В.,Каплина 

В.Н.,Муравьева 

О.Ю.,Склярова В.Д. стр 

50. 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Развлечение «Святки-

колядки» 

Интеллектуальн

ая игра «Знатоки 

правил 

дорожного 

движения» 

(Познавательное

воспитание) 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном 

транспорте. 

п
о
гр

у
ж

е

н
и

е-

зн
ак

о
м

с

тв
о
 

Игра «Светофор» 

Л.Ю.Павлова стр73 

 Выставка семейных 

поделок «Соблюдаем 

ПДД». 

р
аз

р
аб

о
т

к
а 

к
о

л
л
ек

т

и
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

  Рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением   

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

 Творческая выставка 

«Транспорт на улицах 

города» 

Галактионова 

Е.В.,Каплина 

В.Н.,Муравьева 

О.Ю.,Склярова В.Д. стр 

54. 

Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

Формировать осознанное 

отношение и интерес к 

трудовой деятельности. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
с Обсуждение 

стихотворения «Чем 

пахнут ремесла?» 

Дж.Радари 

 

 Выставка семейных 

поделок «Пожарная 

безопасность». 



«Неопалимая 

купина» 

(Трудовое 

воспитание) 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о

го
  

п
р
о

ек
та

 Игра «Строители». 

В.И.Петрова.,Т.Д.Стуль

ник стр.79 

 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
 

Творческая выставка: 

«Электроприборы, 

которые есть у вас 

дома» 

Л.В.Абрамова.,И.Ф.Сле

пцова стр.28 

 

Всемирный день 

«спасибо»  

(Этико-

эстетическое 

воспитание) 

 

 

 

 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

с 

Игра «Назови вежливое 

слово» 

В.И.Петрова.,Т.Д.Стуль

ник стр.13 

 Размещение на сайте 

советов для мам и детей 

«Мастер-класс по 

изготовлению коробочки 

«Спасибо ЗА». 

 

 

 

 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
  
п

р
о

ек
та

  Разучивание стихов о 

правилах вежливости 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

Инсценировка по 

сказке Г.Остера 

«Зарядка для хвоста». 

В.И.Петрова.,Т.Д.Стуль

ник стр.22 

 

 

 

 

 

Феврал День зимних 

видов спорта в 

Формировать 

представления о 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
  Словесная игра «Кто 

больше назовет?» 

Изготовление 

фотоальбома «Наши 



ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

России  

(Физическое и 

оздоровительное

воспитание) 

значении двигательной 

активности в жизни 

человека. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

Беседа-общение «Мы 

учимся преодолевать 

трудности» 

(Л.В.Абрамова 

Социально-ком. раз. 

дош.  6-7 лет стр.96) 

 зимние забавы». 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 Творческая мастерская  

«Я и спорт-друзья». 

Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета-2022» 

(Патриотическо

е воспитание) 

Воспитание моральных и 

нравственных качеств 

ребенка. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 Игра «Поступи 

правильно» 

Л.Ю.Павлова стр74 

 

 Субботник «Чистый 

детский сад-здоровые 

дети». 

Сбор макулатуры. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Игра- ситуация «Что 

нельзя делать в 

природе» 
о

р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 Творческая мастерская 

«Моделируем 

природоохранные 

знаки» 

 

 

 

Всемирный день 

родного языка  

(Познавательное

воспитание) 

Развитие 

познавательных 

интересов детей, 

любознательности, 

стремления к получению 

знаний. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
  Русская народная игра 

«Заря-зарница» 

Консультация «Роль 

семьи в сохранении 

родного языка». 



 

 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

  Разучивание 

стихотворений «Наш 

родной язык» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 Творческая выставка 

«Элементы народных 

костюмов» 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества 

(Патриотическо

е воспитание) 

Воспитывать уважение к 

традиционным 

семейным ценностям. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
 Игра «Закончи 

пословицу» 

М.Б.Зацепина.,Г.Е.Жук

ова стр 150 

 

 Презентации семейных 

альбомов: 

«Загляните в семейный 

альбом»,   

«Папины рассказы о 

службе в армии». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 Изготовление 

праздничной 

атрибутики, подарков 

для пап и дедушек. 

Н.Е.Веракса.,Т.С.Комар

ова.,М.А.Васильевойст

р108 

 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Видеопоздравление от 

детей с 23 февраля. 

Март Масленица Создать условия для 

знакомства детей с 

народным праздником п
о
гр

у
ж

е

н
и

е-

зн
ак

о
м

с

тв
о
  Беседа – игра «Зиму 

провожаем – масленицу 

встречаем!» 

Выставка семейных 

поделок «Сударыня - 



 

 

 

 

 

 

(Социальное 

воспитание) 

Масленица; воспитывать 

любовь и патриотизм к 

своей Родине на основе 

русских 

традиций.Формировать 

основы культуры 

поведения и вежливого 

обращения. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

  Творческая мастерская 

«Масленица». 

масленица» 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 

Развлечение «Как на 

масляной неделе…» 

Международны

й женский день 

(Социальное 

воспитание) 

 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к 

самым близким людям. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

 

 Этическая беседа «Как 

дети могут заботиться о 

взрослых».В.И.Петрова

.,Т.Д.Стульник стр.27. 

 Консультация «Мама 

слово золотое -роль 

матери в воспитании 

дошкольника». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 

 Изготовление 

праздничной 

атрибутики, подарков 

для мам и 

бабушек.Н.Е.Веракса.,Т

.С.Комарова.,М.А.Васи

льевой стр115 

 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я     Видеопоздравление от 

детей спраздником  8 

марта. 

Всемирный день 

водных ресурсов 

(Познавательное

воспитание) 

Воспитание любви к 

природе, желание беречь 

ее. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
 

зн
ак

о
м

 

 

 Игра «Царство льда, 

воды и 

пара».Н.Е.Веракса.,О.Р.

Галимова стр.58. 

 Рекомендация провести 

опыт по плавлению льда 

на горячей плите и по 

замерзанию воды в 



 морозильной камере 

холодильника 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

     Досуг в группе «Такая 

разная вода» (день 

воды) 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

   Творческая мастерская 

«Подводный мир» 

Час Земли 

(Патриотическо

е воспитание) 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

планете, как общем доме 

людей. п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 

 Развивающий диалог 

«Как вы помогаете 

планете Земля?» 

 

 Участие в ежегодной 

международной 

экологической акции 

Всемирного фонда дикой 

природы (WWF),"Час 

Земли" (EarthHour) 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

  

 

Досуг в группе «Живая 

планета Земля» 

о
р
га

н
-

и
я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

  Творческая мастерская 

«Земля – наш дом!». 

Апрель 

 

Международны

й день птиц 

(Патриотическо

е воспитание) 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к 

родному краю, 

расширять 

представления о малой 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 Игра «Гнездовья 

птиц»Л.Ю.Павлова 

стр21 

 

 Выставка семейных 

поделок «Лучший домик 

для птиц». 

https://www.earthhour.org/our-mission
https://www.earthhour.org/our-mission


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родине,воспитывать 

бережное отношение к 

птицам;  развивать 

интерес и любовь к 

родному краю, 

расширять 

представления о малой 

родине. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 

 Викторина – 

соревнование «Знатоки 

птиц» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

Творческая мастерская 

«Скворечники для 

птиц» 

Л.В.Абрамова.,И.Ф.Сле

пцовастр 105 

 

Международны

й день спорта на 

благо развития и 

мира 

(Физическое и 

оздоровительное

воспитание) 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям п
о
гр

у
ж

е

н
и

е-

зн
ак

о
м

с

тв
о
  Дидактическая 

игра«Какой вид 

спорта?». 

Консультация «Как 

выбрать вид спорта для 

ребенка-дошкольника». 

 
р

аз
р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Коллективная работа 

«Олимпийские кольца» 

в технике обрывной 

аппликации. 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

  

 

 Спортивное 

развлечение «Мы 

быстрые и ловкие» 

«Традиционный 

казачий обряд. 

Проводы 

Донского казака 

на службу в 

армию» 

Поощрять интерес детей 

к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее 

достижения. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
ст

в
о
  Просмотр 

мультипликационного 

фильма: «Про Степана -

кузнеца» (казачья 

сказка). Галактионова 

Е.В.,КаплинаВ.Н.,Мура

вьеваО.Ю.,Склярова 

В.Д. стр  85 

Консультация «Обычаи, 

традиции, нравы казаков». 

 



(Патриотическо

е воспитание) 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Беседа с демонстрацией 

презентации «Проводы 

Донского казака в 

армию» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 

 

 

 

 Творческая 

мастерская«Укрась 

костюм казачки, 

казака».Галактионова 

Е.В.,КаплинаВ.Н.,Мура

вьеваО.Ю.,Склярова 

В.Д. стр  85 

День 

космонавтики 

(Патриотическо

е, трудовое 

воспитание) 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностям

и региона, в котором 

живут дети. 

Развивать творческую 

инициативу, способность 

реализовать себя в 

разных видах труда и 

творчества. 

 

 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 Развивающий диалог 

«Скорость 

движения»Е.Е.Крашени

нников., О.Л. Холодова 

стр17 

 Акция «Я на улице 

Гагарина! 

Поехали!».Выставка 

семейных поделок 

«Космос зовет». 

 

 

 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

Игра «Собери 

космический пейзаж», 

Игра «Поймай 

метеорит»М.Б.Зацепин

а.,Г.Е. Жукова стр175 

 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я  

   

 

 

 

Развлечение«Космичес

кое 

путешествие».Участие 

в акции «А он сказал 

«Поехали». 

День Земли 

(Познавательное

воспитание) 

Развивать 

экологическую культуру 

детей воспитывать 

гуманное, экологически 

правильное отношение к 

природе.Формировать 

первичные 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
 

 Игра 

«Небо.Земля.Вода»Л.Ю

.Павлова стр36 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Правила 

поведения на природе» 

К.Ю.Белая, стр.47 

Участие в конкурсе 

рисунков «Планета Земля 

глазами детей» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

т 

  Досуг «Земля, с днем 

рождения тебя» 

С.Н.Николаева стр.99 



географические 

представления, развивать 

интерес к природному 

разнообразию Земли. 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

  Оформление 

стенгазеты «Земля - 

наш дом» 

 

Всемирный день 

книги  

(Этико-

эстетическое 

воспитание) 

 

 

Расширять 

представления детей об 

истории семьи в 

контексте истории 

родной страны. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
 Этическая беседа 

«Неряха-

замараха».В.И.Петрова.

,Т.Д.Стульник стр.86. 

 Консультация «Семейное 

чтение». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
е

к
ти

в
н

о
го

  

п
р
о

ек та
  Квест-игра «На помощь 

к сказочным героям» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

  Игра-занятие 

«Книжкина больница» 

Праздник 

древонасаждени

я 

(Социальное 

воспитание) 

 

 

Развивать 

экологическую культуру 

детей воспитывать 

гуманное, экологически 

правильное отношение к 

природе. Прививать 

интерес к труду в 

природе, привлекать к 

посильному участию. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
 Игра «Деревья и 

кустарники»Л.Ю.Павло

ва стр16 

 Консультация «Игры 

экологического 

содержания». 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в

н
о
го

  

п
р
о

ек
та

  Оформление выставки 

детских рисунков 

«Деревья вокруг нас» 
о

р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я   Участие во 

Всероссийской 

экологической акции 

«День 

древонасаждений» 

(посадка деревьев) 

Всероссийская 

детская акция 

«С любовью к 

России мы 

Воспитание любви к 

природе, желание беречь 

ее. Развивать п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
 

 Игровая ситуация «Как 

помочь планете 

Земля?» 

Консультация«Экология в 

жизни ребенка», участие в 

акции «Поможем братьям 



делами добрыми 

едины». 

(Трудовое 

воспитание) 

 

экологическую культуру 

детей, воспитывать 

гуманное, экологически 

правильное отношение к 

природе. Воспитывать 

желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

  Участие в акции 

«Сделаем планету 

чище» 

нашим меньшим» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я   Оформление 

фотовыставки «С 

любовью к России мы 

делами добрыми 

едины» 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Весны 

и Труда 

(Социальное 

воспитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственным примером 

трудолюбия и занятости 

воспитывать у детей 

соответствующее 

настроение, стремление 

к полезной деятельности, 

необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни 

 

 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
  «Зеленая служба» 

Айболита- весенний 

уход за комнатными 

растениями 

(С.Н.Николаева «Юный 

эколог 6-7 лет стр.150) 

Помощь родителей в 

проведении совместного 

субботника на участке 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

  Создание книжки-

малышки «Труд 

весной» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я
   Творческая мастерская: 

рисование «Праздник 1 

мая, как ты его 

видишь» 

День Победы – 

09.05 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

(Патриотическо

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

ст
в
о
 «Демонстрация писем с 

фронта и прочтение их» 

Л.В.Абрамова 

Социально-

 Социальная онлайн акция 

«Наш бессмертный полк» 

Акция «Рисуем Победу» 

Управление образование 



е воспитание) Расширение знаний о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. 

Знакомство с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

коммуникативное 

развитие дошкольников 

стр.105 

г.Волгодонска 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

Беседа-общение 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Л.В.Абрамова 

Социально-ком. раз. 

дош.  6-7 лет стр.105) 

 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

 Развлечение «День 

Победы» 

Видео-поздравление «С 

праздником, с Великой 

Победой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

донора крови 

(Физическое и 

оздоровительное 

воспитание) 

 

Формировать 

представление о доноре, 

о значении донорства 

крови для сохранения 

жизни людей. Доказать 

важность донорства для 

человека, его 

безопасности. 

Продолжать развивать 

представление детей о 

милосердии и 

добросердечии. 

Формировать чувство 

сопричастности к 

добрым делам. 

п
о
гр

у
ж

ен и
е-

зн
ак

о
м

ст
в о
  Посмотр отрывка из 

мультфильма «Айболит 

и его звери» 

Памятка «Как стать 

донором! Подари 

возможность жить!» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

 

 

 

 Коллективная работа: 

изготовление плаката-

«Капли добра - спасают 

жизнь» 



 

 

День семьи 

(Социальное 

воспитание) 

 

Формировать у детей 

представление о семье, о 

нравственном 

отношении к семейным 

традициям, расширять 

знания о ближнем 

окружении, учить 

разбираться в 

родственных связях. 

 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 

 

Чтение стихотворения 

А.Усачева «Папавоз» 

Л.В.Абрамова 

Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников 

стр.78 

 Всероссийский конкурс 

рисунка «Моя семья, моя 

Россия» Управление 

образование 

г.Волгодонска 

р
аз

р
аб

о
т

к
а 

к
о

л
л
ек

т

и
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

 Изготовление символа 

праздника -ромашка 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 Развлечение: «День сем

ьи, любви и верности» 

Земля – 

именинница 

(Социальное 

воспитание) 

 

Расширять 

представление детей о 

том, что Земля- наш 

общий дом. 

Воспитывать чувство 

бережливости 

кокружающей среды – 

чистому воздуху, почвы 

и воды. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 

 

Беседа: «Что такое 

планета Земля» 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 

лет). Стр.65 

 Консультация «Бережем 

вместе», папка-

передвижка «День Земли» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 

 Просмотр презентации 

с обсуждением 

«Красота планеты»  

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 

 Тематический досуг 

«День Земли» 



Июнь День Защиты 

детей 

(Патриотическо

е воспитание) 

Расширить знания о 

празднике –

 Дне защиты детейВызв

ать желание принимать 

активное участие в 

празднике, 

эмоционально – 

положительный 

настрой детей.  

Развивать 

доброжелательные 

отношения 

между детьми, 

внимание, творческие 

способности. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 Этическая беседа «С 

чего начинается 

дружба» ( В.И. Петрова 

Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет 

стр.46) 

 Папка – передвижка для 

родителей «Конвенция о 

правах ребенка» 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 Игра «Лето красное» 

(Л.Ю.Павлова Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 4-

7 лет стр.60 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Развлечение «Вот и 

лето наступило!» 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды. День 

эколога 

(Познавательное 

воспитание) 

Формирование знаний о 

природе. Воспитание 

бережного отношения ко 

всему живому на Земле, 

любви к природе. 

Развивать интерес детей 

к миру природы, 

расширять и уточнять их 

представления Развивать 

наблюдательность, вести 

исследовательскую 

деятельность. 

Вовлечение детей в 

разнообразные виды 

деятельности в природе 

и по ее охране. 

Формирование навыков 

экологически 

грамотного, 

нравственного поведения 

в природе. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 

Игра «Путешествие по 

карте леса» 

(Л,Ю.Павлова Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 4-

7 лет стр.32) 

 Региональный этап 

Всероссийской акции 

«День эколога в России» 

Управление образование 

г.Волгодонска 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 «Экологическая тропа» 

(Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 

лет  стр.66)  

 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 

 

 Творческая мастерская: 

коллективная работа- 

Бережем нашу 

планеты» 



Пушкинский 

день России 

(Этико-

эстетическое 

воспитание) 

 

Воспитывать интерес к 

творчеству А. С. 

Пушкина;Повторить и 

закрепить знания детей о 

содержании сказок А. С. 

Пушкина. 

Помогать детям 

объяснить различия 

между литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом и 

стихотворением 

п
о
гр

у
ж

е

н
и

е-

зн
ак

о
м

  Игра- путешествие 

«Там, на неведанных 

дорожках» 

Консультация-

рекомендация: прочесть 

все 5 сказок А.С. 

Пушкина, предложить 

детям ряд вопросов 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  
п

р
о

ек
та

 Игра «Составь сказку» 

(Л,Ю.Павлова Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 4-

7 лет стр.56) 

Рассматривание книг 

разных лет издания с 

иллюстрациями разных 

художников к сказкам 

А.С. Пушкина. 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Составление 

диафильма к сказки 

День России 

(Патриотическо

е воспитание) 

Формировать 

уважительное отношение 

к государственным 

символам России. 

Закрепить знания о Дне 

России. п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 Этическая беседа 

«Добрейший носорог»  

( В.И. Петрова 

Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет 

стр.58) 

 Консультация «Россия – 

Родина моя!» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о

го
  

п
р
о

ек
та

  Творческая мастерская: 

аппликация 

«Российский флаг» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 

 

 Изготовление поделок 

«Флешмоб моя страна 

Россия» Управление 

образование 

г.Волгодонска 

 

 

Всемирный день 

детского 

футбола-19.06 

(Физическое и 

Формировать 

элементарные 

представления в области 

физической культуры, п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

  Просмотр презентации  

«История 

возникновения футбола

» 

Памятки-профилактика 

нарушения плоскостопия 



оздоровительное 

воспитание) 

 

здоровья и безопасного 

образа жизни,  о 

ценности здоровья, 

красоте тела. р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о

го
  

п
р
о

ек
та

  Рассказ с обсуждением 

«Надо спортом 

заниматься» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Игра- соревнование 

между 2 командами 

«Мини футбол» 

Международны

й Олимпийский 

день 23.06 

(Физическое и 

оздоровительное 

воспитание) 

 

 

Расширять кругозора в 

вопросах спортивной 

жизни страны. 

Формировать 

элементарные 

представления в области 

физической культуры, 

здоровья и безопасного 

образа жизни,  о 

ценности здоровья, 

красоте тела. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

 

 Просмотр роликов и 

мультфильмов по теме 

спорт 

Рекомендации на тему 

ЗОЖ «Физкульт — ура! 

Ура! Ура!» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Викторина «Что мы 

знаем о спорте» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я
 

 

 Развлечение «Веселые 

старты» 

Июль Праздник Петра 

и Февроньи 

Муромских 

(праздник 

семьи, любви и 

верности) 08.07 

(Социальное 

воспитание) 

Воспитывать уважение к 

традиционным 

ценностям: любовь к 

родителям, уважение к 

старшим, заботливое 

отношение к малышам, 

пожилым людям 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 Общение в ходе 

совместной 

деятельности «Дружная 

семья» О.В.Дыбина, 

стр.33 

 Участие в фотоконкурсе 

«Мама, папа, я – 

читающая семья», 

оказание помощи в 

оформлении 

фотовыставки «Моя 

дружная семья» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в

н
о
го

  

п
р
о

ек
та

  Досуг «День семьи, 

любви и верности с 

Ромашкой» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Изготовление символа 

Дня семьи, любви и 

верности (Ромашка) в 

подарок родным. 

Международны

й день шахмат 

20.07 

Расширять кругозора в 

вопросах спортивной 

жизни страны; 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
  Просмотр мультфильма 

«Мудрые сказки 

тѐтушки Совы. 

Консультация для 

родителей «Шахматы для 

дошколят» 



(Физическое и 

оздоровительное

воспитание) 

Формировать интерес к 

определенному виду 

спорта – шахматам. 

Шахматы» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Досуг в группе «Черно-

белая шахматная 

страна, интересно, 

какая она?» 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Аппликация 

«Шахматное 

королевство» 

День рождения 

города 27.07 

(Патриотическо

е воспитание) 

 

Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; 

знакомить с названиями 

улиц, на которых живут 

дети, рассказывать о 

самых красивых местах 

родного города. 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
  Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

«Волгодонск – это мой 

город», «Волгодонск – 

это значит я дома» 

Участие в фотовыставке 

«Наш любимый город 

Волгодонск» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Онлайн-экскурсия по 

основным 

достопримечательностя

м горда Волгодонска 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 
 Игра-викторина 

«Путешествуй и играй, 

познавай любимый 

край» 

Международны

й день дружбы – 

30.07  (Этико-

эстетическое 

развитие) 

Учить детей 

уважительно относиться 

к окружающим людям, 

считаться с их делами, 

интересами, удобствами,  

воспитывать культуру 

общения ребенка, 

выражающуюся в 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 

 Прослушивание 

музыкальных 

произведений о 

дружбе: «Все мы делим 

пополам» муз. 

В.Шаинского, «Если с 

другом вышел в путь», 

Консультация для 

родителей «30 июля – 

День Дружбы» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

вести себя в 

общественных местах 

 

 

 

«Компьютер не заменит 

друга» 

 

 

 

 

 

 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
г

о
  
п

р
о

ек
та

  Творческая мастерская 

«Подарок другу» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я
 

 

 Квест- игра «На поиски 

подарков», игра-

ситуация «Вручи 

подарок другу» 

 

 Игра-викторина 

«Мы – 

казачата!» 

(Патриотическо

е) 

Формирование любви к 

родному краю, родной 

природе, родному языку, 

культурному наследию 

своего народа; 

воспитание любви, 

уважения к своим 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа; 

п
о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
 

 Беседа с демонстрацией 

иллюстраций «Как 

играли 

казаки»Галактионова 

Е.В.,КаплинаВ.Н.,Мура

вьеваО.Ю.,Склярова 

В.Д. стр  86 

Выставка творческих 

работ детей и их 

родителей на тему 

«Казачий край – наш дом 

родной» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 
 Онлайн – экскурсия по 

музею Казачества 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Игра-викторина «Мы 

юные казачата», 

оформление 

фотовыставки 

Август День 

физкультурника 

– 2-я суббота 

(Физическое и 

Формировать 

элементарные 

представления в области 

физической культуры, п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

 

 Просмотр 

развивающего 

мультфильма от 

Капельки «Про Спорт» 

Участие в фотовыставке 

«Со спортом дружить – 

здоровыми быть» 



оздоровительное

воспитания) 

здоровья и безопасного 

образа жизни,  о 

ценности здоровья, 

красоте тела. р
аз

р
аб

о
тк

а 

к
о

л
л
ек

ти
в
н

о
го

  

п
р
о

ек
та

 

 Спортивное 

развлечение «Летом 

весело играем и 

здоровье сохраняем» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

 Создание выставки 

детских рисунков «Мой 

любимый вид спорта» 

День юного 

исследователя 

15.08 

(Познавательное

воспитание) 

Обогащать опыт 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности.Развивать 

познавательный интерес 

и любознательность в 

процессе наблюдений за 

реальными природными 

объектами и к 

практическому 

экспериментированию с 

ними. 
п

о
гр

у
ж

ен
и

е-
зн

ак
о

м
  Просмотр 

развивающего 

мультфильма «Что 

такое воздух? 

Энциклопедия для 

детей» 

Рекомендации родителям 

по теме «Как найти 

воздух» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

т 

Опыты, эксперименты 

«Воздух и его 

свойства», «Воздух 

вокруг 

нас»(Н.Е.Веракса «Мир 

физических явлений, 

опыты и эксперименты 

в дошкольном детстве» 

4-7 лет) стр.66 

 

о
р
га

н
-и

я
 

со
б

ы
ти

я 

 

 Коллективная 

творческая работа «Мы 

за чистый воздух» 

День 

государственног

о флага 

Российской 

Формирование любви к 

родной стране, родному 

языку. Воспитание 

любви, уважения к своим п
о
гр

у
ж

ен
и

е-

зн
ак

о
м

 

 Видео-презентация ко 

Дню государственного 

флага Российской 

Федерации"Три цвета 

Папка-передвижка «22 

августа – День 

государственного флага 

России. Что рассказать 



Федерации – 

22.08 

(Патриотическо

е воспитание) 

национальным 

особенностям и чувства 

собственного 

достоинства как 

представителя своего 

народа. 

моей страны" ребѐнку?» Привлечение 

родителей к проведению 

акции «Триколор РФ» 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
к
о

л
л
ек

т 

 Рисование флага РФ 

нетрадиционной 

техникой – 

пластилинография. 

Творческая мастерская 

«Триколор РФ» 

о
р
га

н
-и

я
 с

о
б

ы
ти

я 

 

 Акция «Триколор РФ» 

(Вручение флажков 

Российской Федерации 

родителям, 

приходящим в детский 

сад) 
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