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РАЗДЕЛ I 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа  средней  группы №7 «Светофорик»  (для детей ТНР 4-5 лет) 

(далее – Программа)  разработана  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, утвержденным федеральным 

государственным образовательным стандартом требованиями к условиям реализации 

основной  образовательной программы дошкольного образования» (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155); на основе «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А., Москва, Мозаика-синтез, 

2010г; Программы «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Филичева Т.Б, Чиркина Г.В., Москва «Айрис пресс, 2008г.; «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи»  Нищевой Н.В., Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2003г. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию 

коррекционного воспитательно – образовательного процесса с детьми 4 – 5 лет с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.1 Цель, задачи Программы 

 

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии ребёнка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии интересам и наклонностям каждого ребёнка; 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Программа строится  

 с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 



4 
 

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности: (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

 Среднюю  группу № 7 «Светофорик» посещают 6 детей, из них 1 девочка, 5 

мальчиков. Все дети воспитываются в семьях; 6 семей полных, семья не полная.  В 

группе есть - многодетных семьи. - родителей имеют среднее специальное 

образование, - высшее,  - среднее. Средний возраст  родителей  от - и свыше - лет 

(приложение 1). 
Группа здоровья детей: - детей со второй группой, -ребенка с третьей группой 

здоровья. (Приложение 2) 

 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

Игровая деятельность 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Изобразительная деятельность 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Конструирование 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Физическое развитие 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Восприятие 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Память 

  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. 

Мышление 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Воображение 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Внимание 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речевое развитие 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Социально – коммуникативное развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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1.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

  В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям художественной 

литературы познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – 

это не обязательное занятие для ребенка, он может по своему желанию либо слушать, 

либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием. 

Режим работы установлен Учредителем: пятидневная рабочая недели, 

длительность пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении с 7.00 до 

19.00 часов.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13 учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

(приложение 3) и расписание непосредственно образовательной деятельности 

(приложение 4); летний период (июнь-август), для которого составляется 

определенный режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой Общая 

продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ 

составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период 

(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и 

обучение в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и в 

свободной самостоятельной деятельности детей в течение дня.  
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     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

определяется исходя из пунктов 11.11. – 11.12. СанПина 2.4.1. 3049-13.(с 

     В первой половине дня в средней группе – 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми среднего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 15 -20 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

     Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей организуются динамические паузы.  

 

1.5. Оценка индивидуального развития детей 4-5  лет 

 

Требования к результатам освоения основной  общеобразовательной (программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка», 

реализующей основную общеобразовательную программу и выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей7. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников8 

(пункт 4.3 раздел 4 ФГОС ДО). 

При реализации основной общеобразовательной программы педагогическим 

работников проводится оценка индивидуального развития детей 4-5 лет 
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(приложение 5) в рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);оптимизации работы с группой детей. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок 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 по совместной деятельности; 

 ребенок 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 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 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, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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, может 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 и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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Раздел II 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы  

по освоению образовательных областей 

 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие », «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое», 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное  развитие» которые обеспечивают 

разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что 

основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области решаются и в ходе реализации других областей Программы. Рассчитано время 

реализации образовательных областей в течение года (см. таблица 1) в 

непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментах (свободной 

самостоятельной деятельности). По освоению детьми 4-5 лет каждой образовательной 

области разработано календарно-тематическое планирование по программам 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А., 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» Н.В. Нищевой Н.В. (приложение 6). 

 

Таблица №1 

Образовательные 

области 

НОД Кол-во 

НОД в 

неделю 

Длительность 

одной НОД 

 (20') 

Кол-во 

НОД в год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 60 мин. 108 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20 мин. 37 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(конструктивная) 

деятельность) 

1 20 мин. 36 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 20 мин 36 

Речевое развитие Развитие речи и  

чтение художественной 

литературы 

1 

 

20 мин. 37 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 0,5  20мин. 17 

Рисование 1 20 мин. 36 

Аппликация 0,5 10 мин. 19 

Музыка 2 40 мин. 74 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность в 

группах 

Программа социально- 

коммуникативного 

развития «Я-ТЫ- МЫ» 

1 20 мин. 25 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» взято из 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. 

Основные направления психолого-педагогической работы области 

«Познавательное развитие» связаны с развитием высших психических функций,    

познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса 

 

1. Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса в работе с 

разрезными картинками (4—8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Дальнейшее развитие конструктивного праксиса и тонкой пальцевой моторики в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования.  

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

  Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  
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 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

  Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.) 

Развитие психических функций 

 Развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков; 

 Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами; 

 Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

  Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей.  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Предметное и социальное окружение 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

  Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с природой 

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. 

  Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

  Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

  Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян 

растений. 

 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать 

и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание 

с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

 Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 
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 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–

5, 5–5.  

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

  Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

  Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

  Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

  На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

  Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины.  

 Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма.  
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 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе.  

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

  Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.  

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

  Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо- угольник и др.  

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);  

 обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени.  

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

  Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (КОНСТРУКТИВНАЯ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивно (конструктивной) 

деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

  Учить анализировать образец постройки: выделять основные час- ти, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

  Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»).  



16 
 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

  Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

  Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Проектная деятельность. 

 Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. 

  Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

 

К концу года дети могут 

  Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

  Сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления 

пар). 

  Раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказывать о величине каждого предмета в 

ряду. 

 Различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр; знать их характерные отличия. 

  Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры. 

 Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, 

вверх, вниз). 

 Различать левую и правую руки. 

 Определять части суток. 

 

2.1.2. Образовательная область  - «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» взято  из «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. Направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих основных целей и  

задач: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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  Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение.  

 Способствовать развитию любознательности.  

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря.  

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. 

  Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

  Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

  Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- мета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток 

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

  Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

 Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

 Развивать артикуляционный аппарат. 

  Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  
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 Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи;  

 образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);  

 правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао).  

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 
«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Содержание взято из «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией Васильевой М.А. Направлено на достижение цели,  формирования интереса 

и потребности в чтении, восприятии книг через решение следующих задач: 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

  Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

  Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

 Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

К концу года дети должны*:  
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 Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 

В «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Васильевой М.А. предложен примерный список литература для чтения детям. 
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! 

Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..», 

«Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по 

мосту...», «Солнышко- ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

 Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. 

И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

 Фольклор народов мира. 

 Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. «Тень-тень-потетень». 

 Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. Произведения поэтов и писателей 

России. 

 Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; 

С. Дрожжия.«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

 Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 
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Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» 

(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

 Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела 

галка пить...». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» 

(главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. 

Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с 

норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько. 

 Для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» 

— рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. 

И. Токмаковой. 

 

2.1.3 Образовательная область – «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»» 

взято из «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Васильевой М.А. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 



21 
 

реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства;  

 воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

РИСОВАНИЕ 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

  Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

  Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

 Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

  Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета.  

К концу года  

 формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

  Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование.  
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 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги).  

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи.  

 

ЛЕПКА 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). 

  Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). 

  Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.  

 Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

АППЛИКАЦИЯ 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.   

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

  Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос.  

 Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм.  

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

  Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Приобщение к искусству.  
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 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

 воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.   

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

  Приобщение к искусству  

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

  Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

  Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  
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 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура).  

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

 Познакомить детей с архитектурой.  

 Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д.  

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

  Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства).  

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2.1.4  Образовательная область – «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

взято из «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

Васильевой М.А. Направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 
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 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия 

(мать, отец, дети), поступать в соответствии с общим игровым замыслом. 

 Учить детей подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развивать у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 

проезда автомашин или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями 

достигать результата. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Театрализованные игры 

 Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 Учить разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Подвижные игры 

 Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

 Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр с небольшой группой сверстников. 

 Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

 

 

Дидактические игры. 

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать;  

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

 Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»).  
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 Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того,   

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

  Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я.  
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

 Семья.  

Углублять представления детей о семье, ее членах.  

Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад.  
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми.  
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Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки,  рисунки детей и т. 

п.).  

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

 Родная страна.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Формирование основ безопасности 

  Формирование основ безопасности, собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) проводится с детьми по программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией К.Ю. Белой, под  общей редакцией Васильевой М.А. 

Безопасное поведение в природе. 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

  Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.   

Безопасность на дорогах.  

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 

  Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.  

 Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  
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 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
 

Формирование навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда 

в природе, ручного труда, трудовой деятельности взято из «Программы воспитания 

и обучения в детском саду» под редакцией Л. В. Куцаковой, под общей редакцией  

Васильевой М.А. 

Самообслуживание.  

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

  Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т.д.) 

 Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

  Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

  Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя).  

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега.  

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; 

к подкормке зимующих птиц.  

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

  Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
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2.1.5. Образовательная область – «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание взято из «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией Васильевой М.А. 

Направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) 

в сочетании с физическими упражнениями. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Для этого был разработан план закаливающих мероприятий (приложение 8). 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и элементам 

гидроаэробики. 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  
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 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

  Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 
 

2.2.Совместная деятельность  воспитателя со специалистами детского 

сада 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе специалистов, и прежде всего учителя - 

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты 

осуществляют в разных формах.  

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение  образовательной 

деятельности,  совместное проведение интегрированных мероприятий; а также 

еженедельные задания.  

В  планах воспитательно-образовательной работы воспитателей в начале 

каждого месяца учитель- логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме. 

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп 

приведены в книге автора «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005). 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя- логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и 
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закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может 

рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных видах 

деятельности. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения/ 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей.  

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на 

занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно 

в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное  

отношение ребенка к значению слова. Так подвижная игра «Урожай», 

рекомендованная воспитателям для проведения в средней группе при изучении темы 

«Овощи», позволяет расширить глагольный словарь детей,  ввести в их речь глаголы 

соберем, натаскаем, накопаем, срежем,нарвем. А упражнение «Теленок», которое 

проводится в средней группе при изучении темы «Домашние животные», расширяет 

образный словарь детей, позволяет ввести в него прилагательные рогатый, 

хвостатый, ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», которая проводится 

в подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», вводит в активную 

речь детей относительные прилагательные дубовый, зеркальный, журнальный. Игры и 

игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, 

слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при 

дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических 

и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого 

развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный 

перечень художественной литературыи иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Учитель-дефектолог и воспитатели на протяжении учебного года работают  в 

тесной взаимосвязи. Воспитатель обеспечивает практическое знакомство с 

предметами и явлениями, дефектолог углубляет и обеспечивает формирование 

лексико-грамматических категорий. Изучение лексической  темы осуществляется 

воспитателем благодаря организации разнообразных видов деятельности (беседа, 

рисование, лепка, аппликация, игра) и во время режимных моментов. Учителем-

дефектологом обеспечивается многократность повторения изучаемого материала на 

протяжении определенного периода. В работе мы широко используем речевые игры, 

дидактические игры и упражнения, группируя их в зависимости от поставленных 

коррекционных задач и этапа обучения. В группе № 7 «Светофорик» ? детей 
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посещают занятия учителя-дефектолога два раза в неделю. Каждому ребёнку 

уделяется 10-15 минут. 

Воспитателям в детском саду постоянно приходиться сталкиваться с детьми 

разных индивидуальностей, неповторимых характеров. На все нюансы поведения 

детей мы, воспитатели, должны правильно реагировать. И здесь, огромная 

ответственность лежит на плечах педагога-психолога, который присутствует в 

детском саду в первую очередь для того, чтобы жизнь ребенка была комфортной с 

точки зрения детской психики, общих и индивидуальных особенностей.   

Грамотное совместное взаимодействие педагога-психолога и воспитателя 

помогают « не упустить малыша», трудности которого находятся «на грани нормы», а 

помочь ему и родителям  справиться с ними еще до школы. Вырабатывая общие 

целевые установки, единую программу работы воспитатель и педагог-психолог 

становятся партнерами в совместной деятельности. Один из таких 

путей    индивидуальный образовательный маршрут.  Это персональный путь 

реализации личностного потенциала воспитанника в образовании: интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельного, нравственно-духовного. Построение 

индивидуального образовательного маршрута обусловливается учетом 

индивидуальных особенностей личности. 

 

2.3. Организация совместной деятельности воспитателей группы с 

родителями 

 
Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников 

рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, 

направленная на введение детей пространство культуры постижение её ценностей 

и смысла. Взаимодействие позволяет совместно выявлять, осознавать решать 

проблемы воспитания детей, а также обеспечивать глубинные связи между 

воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребёнка, позитивно 

отражающегося на его физическом, психическом социальном здоровье. В средней 

логопедической группе № 7 «Светофорик» используются разные формы 

взаимодействия с родителями (приложение 9). 

 

Раздел III 
 

3.1. Социально – коммуникативное развитие детей посредствам 

реализации  

парциальной программы «Я - ТЫ – МЫ» 

 
Программа социально – эмоционального  развития «Я - ТЫ – МЫ»  является 

составной частью основной образовательной (адаптированной) Программы, 

реализуемой в МБДОУ «Детский сад №16 «Золотой ключик». 

Программа социально – эмоционального развития «Я - ТЫ – МЫ»  определяет 

содержание  базовых свойств  личности ребенка: самооценки и образа «Я», 

эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, 
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а также социально-психологических особенностей в системе отношений с другими 

людьми. 

Основным приоритетом  выступает личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с ребенком — принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и 

потребностей, развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном 

благополучии. 

Данные материалы рекомендованы Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

 Программа «Я – Ты – Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в 

себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки».  

 

Цели: 

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

нравственные ценности; 

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

5. формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

6. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

7. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

8. формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

9. Профилактика психологического неблагополучия детей. 

Первый  раздел  программы «Уверенность в себе» направлен на  решение  

следующих задач: 

1)  Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, 

что он, как и каждый человек, уникален и неповторим.  

2) Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми,  

поверить в свои силы. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а 

также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми: формирование 

коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

 

3.1.1. Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Социально- коммуникативное  развитие»  парциальной программы 

«Я – ТЫ - МЫ» 

 

К конце года дети будут осознавать свои внутренние и внешние особенности; 

иметь представления  о своей внешности, семейном сходстве; положительно 
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относится к своей внешности; рассказывать, что нравится в своих друзьях; уметь быть 

хорошим другом; иметь представления об настроениях и эмоциональных состояниях 

людей; понимать какие чувства испытывает другой человек; распознавать настроение 

и эмоциональное состояние другого, анализировать причины, принимать его позицию; 

поддерживать позитивное со сверстниками; проявлять внимание; положительно 

относиться к другому, способность сочувствовать переживать; осознавать свои 

предпочтения и вкусы; распознавать эмоциональное состояние. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 
Организуя предметно-пространственную развивающую образовательную среду в 

групповом помещении старшей логопедической группы, педагоги  руководствуются 

возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Прежде всего следует учесть, что средний дошкольный возраст 

является сенситивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе 

нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры. В центре «Речевого развития» в групповом 

помещении представлена картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам.  Имеется  необходимое количество картинок по 

каждой лексической теме, серия  разрезных картинок. 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. 

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более 

одной сказки на каждый период работы. Программа рекомендует использование 

сказок: «Колобок», «Теремок» и «Кот, Петух и Лиса». К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются 

дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование 

чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению 

восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи.  

Очень важным становится проведение НОД в групповой лаборатории или центре 

науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 

простейшим навыкам  

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения.  



35 
 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и ма-

териалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В лаборатории имеются приборы: лупы, мик-

роскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы, пробирки, микроскоп, баночки разных 

размеров. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивационной готовности к школьному 

обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

   В логопедическом уголке при организации развивающей среды создаются  и 

наполнится необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и дифференциации 

звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей. По рекомендации психологов в группе есть центры с игрушками и играми 

для девочек и мальчиков. В центре имеется игрушки транспортные, игрушки 

изображающие предметы быта, игрушки- животные, большие и маленькие коробки. 

Имеется отдельная зона для мальчиков и девочек.  Детей можно привлечь к замене 

оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

В группе имеется «Центр двигательной активности»   в нем есть необходимое 

количество мячей, плоскостные и ребристые дорожки, атрибутика к подвижным 

играм, кольцебросы, серсо, обручи, шнуры разных размеров, эспандеры, кегли и 

мешочки для метания. 

В «Центре книги» имеются художественная литература которая периодически 

меняются , иллюстрации по обобщающим понятиям, аудио кассеты со сказками, 

магнитофон. 

В «Центре творчества» имеется всё  необходимое для творческих замыслов детей: 

краски акварельные, краски гуашевые, карандаши, бумага, трафареты, ножницы, клей, 

пластилин, бумага разных цветов.  

Составлен паспорт группы (приложение 7). 

Материально-техническое и методическое обеспечение к реализации 

национально-регионального компонента «Наш дом-Югра» 
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Оборудование, используемое для реализации национально-регионального 

компонента «Наш дом – Югра» : музыкальный центр; ноутбук; принтер; канцелярские 

принадлежности: фломастеры, краски, писчая бумага, ватман и т.п.; интерактивная 

доска; видеотека мультфильмов; познавательные фильмов, презентации; аудиозаписи: 

звуки природы, голоса животных  и птиц, Гимн России, округа, города др..; 

географическая карта России; изображения государственных символов России, гербов 

городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; плакаты с изображением 

достопримечательностей округа, города; книги, посвященные природе Ханты-

Мансийского автономного округа; оборудование для мини-музея; дидактические 

игры; альбомные листы, наборы цветных карандашей для каждого ребенка; костюмы 

для драматизации (для детей и родителей); детские книги, энциклопедии и книги для 

родителей. 

 

Перечень программ и технологий: 

1. Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники – 

М.: Линка-Пресс, 2002.-192 с. 

2.  Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с 

детьми сред. И ст. групп дет.сада: кн. Для воспитателей дет. Сада/С.Н. Николаева.-6-е 

изд.-М.: Просвещение, 2006-223с. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб. 

Пособие для студ. Сред.ивысш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр 

«Академия», 1999.- 184 с. 

4. Гончарова Е.В.  «Экология для малышей» Программа экологического 

воспитания. Рекомендовано Департаментом образования и науки Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры в качестве учебно-методического пособия для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. -Ханты – 

Мансийск,  2005. 

5. Азбука краеведения./автор-составитель Гаврилова О.Н.- Екатеринбург.: ООО 

«СВ-96», 2001.-392с. 

Перечень пособий: 

1. Сказочная хрестоматия  «Про небо и Землю. Составители Ашиков В.И., 

Ашикова С.Г.-М.: Педагогическое просвещение России, 1999 – 368 с. 

2. Наедине с природой: Книга для чтения /Сост. О.Н. Гаврилова.- Тюмень: 

Издательство Ю. Мандрики, 2000.-288 с. 

3. Природа края в художественной литературе: Животный мир/Сост. О.Н. 

Гаврилова.- Тюмень: СофтДизайн, 1997.-480 с. 

4. Природа края в художественной литературе: Домашние животные/Сост. О.Н. 

Гаврилова.- Тюмень: СофтДизайн, 1997.-240 с. 

5. Природа края в художественной литературе: Времена года/Сост. О.Н. 

Гаврилова.- Тюмень: СофтДизайн, 1997.-272 с. 

6. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: экология для малышей».- М.: Книголюб, 2006.-

1004 с. 

 Информационные ресурсы 

- сайт учреждения - мбдоу-16.рф; 
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Список литературы 

 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду /Под ред. М.А.Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 5-е изд. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

2. Воспитание и обучение детей в средней группе детского сада /Под ред. В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 

3.  Брыкина Е.К. Творчество детей в работе с различными материалами. Книга для 

педагогов дошкольных учреждений, учителей начальных классов, родителей. – М.: 

Педагогическое общество России, 1998.-147 с. 

4. Воробьева И.А. Сюжетное рисование. Демонстрационный альбом. Средняя группа, 4 -5 

лет: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений. Харьков: ЧП «АН 

ГРО ПЛЮС», 2009.  

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. -160 с. 

6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие речи и 

знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лаконицин С.С. , 2009.-477 с. 

7. Колесникова Е.В. Учебно – методическое пособие к демонстрационному материалу по 

математике для детей 4 – 5 лет. ООО «Сфера», 2012. 

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2012. – 96 с. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 80 с. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2006. – 144 с. 

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: Детство – Пресс, 2008. – 656 с. 

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

представлений: Средняя группа. – М. Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

13. Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4 – 5 лет: планирование, 

конспекты занятий, лексический материал. – Волгоград: Учитель, 2011. – 232 с. 

14. Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф.  Дошкольникам о правилах дорожного 

движения: Пособие для воспитателя дет. сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 

1979. – 63 с. 

15. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: Формирование и развитие связной речи. 

– СПб.: Детство – Пресс, 1999. – 32 с. 

16. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4 – 5 лет: Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. М.: Вентана – 

Граф, 2007. – 192 с. 

17. Фролова И.В. Предметное рисование. Демонстрационный альбом. Средняя 

группа, 4- 5 лет. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений. Харьков: 

ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2009.  

18. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2010. – 207 с. 

19. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

(Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство – Пресс», 2004. – 384 с. 

20. Художественная литература: Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4 – 5 лет /Сост. В.В. Гкрбова, Н.П. Ильчук и др.     – М.: Оникс – XXI век, 

2005. 

21. Серия рабочих тетрадей «Искусство – детям» 

Филимоновская  игрушка. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 
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Городецкая роспись. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Хохломская роспись. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Дымковская игрушка. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Волшебный пластилин. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Простые узоры и орнаменты. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Сказочная Гжель. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

22. Рабочие тетради к «Программе воспитания и обучения в детском саду» 

Математика для малышей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Развитие речи у малышей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Уроки грамоты для малышей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Прописи для малышей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 

23. Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках». – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Серия «Рассказы по картинкам». – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Серия «Грамматика в каринках». – М.: Мозаика – Синтез, 2007 

Плакаты в коробке – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Овощи и фрукты 

Цвет и форма 

Цифры и буквы 

Времена года 
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Приложение 1 

 

Социальный паспорт  

средней группы №7 

«Светофорик» 

 2021-2022 учебный год 

Категории Кол-во Фамилия 

Количество детей в группе 6  

Количество семей   

Из них:  

Многодетных семей   

Семьи с одним ребенком   

Семьи с двумя детьми   

Неполных семей   

Малообеспеченных семей   

Дети, проживающие в неблагоприятных семьях   

Дети, на контроле у детского сада   

Коренные национальности   

Дети-инвалиды   

Родители- инвалиды   

Опекаемые дети   
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Приложение 2 

Экран здоровья 

Заболевани

е органов 

дыхания 

Опорно-

двигательны

й аппарат 

Нарушени

е зрения, 

слуха 

Заболевани

е сердечно-

сосудистой 

системы 

Заболевани

е печени, 

кишечника, 

почек 

Заболевани

е нервной 

системы 

Другие 

заболевани

я 

Примечани

я  

  Зрение 

 

Слух 

 

Диета  

 

Васькова  

 

 Кожа 

 

КМНС 

 

 

Опека 

 

 

2 Группа здоровья –  

3 Группа здоровья –  

Физическое развитие: 

Среднее:  

Физкультурная группа: 

Основная:  

Подготовительная:  
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Приложение 3 

 

 Режим дня 

 

Режимные моменты      Время 

Прием,  игры, утренняя  гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность 09.50-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка          10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.05 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры. 15.05-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к  непосредственно 

образовательной деятельности  

15.20-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность/индивидуальные 

занятия по звукопроизношению 

16.00-16.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.30-16.50 

Игры, самостоятельная деятельность 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка. 17.10-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40-19.00 

ИТОГО в день 

Дневной сон: 

Прогулка: 

Объем образовательной нагрузки в первую половину дня: 

Самостоятельная деятельность: 

2 час 

3 ч.05 мин. 

                                            

90 мин. 

3 час. 
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Приложение 4 

Расписание организованной образовательной деятельности 

в средней группе №7 «Светофорик» 

 
День недели Непосредственно-образовательная деятельность Время 

Понедельник 9.00 - 9.20 Социально – коммуникативное развитие 

(социальное развитие и ознакомление с окружающим) 

20 мин. 

9.40 – 10.00 Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) (в режимных моментах) 

20 мин. 

16.40 – 17.00 Физическое развитие (физкультура) 20 мин. 

Вторник 9.00-9.20 Логопедическая образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

20 мин. 

9.40-10.00 Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) (по 

подгруппам) 

20 мин. 

15.30 – 15.50 Физическое развитие (физическая культура) 20 мин. 

Среда 9.00-9.20 Речевое развитие (развитие речи и чтение 

художественной литературы) 

20 мин. 

9.40- 10.00 Художественно – эстетическое развитие 

(музыкальное воспитание) 

20 мин. 

Четверг 9.00-9.20 Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская (конструктивная) деятельность)  

20 мин. 

11.10 – 11.30 Физическое развитие (физкультура на воздухе) 20 мин. 

Пятница 9.00-9.20 Художественно – эстетическое развитие  (лепка / 

аппликация) 

20 мин. 

9.35- 9.55 Художественно- эстетическое развитие 

(музыкальное воспитание) 

20 мин. 

 
16.00 – 16.20 Социально – эмоциональное развитие «Я- ТЫ – 

МЫ» (в режимных моментах) 

20 мин. 

Всего в неделю: 3ч. 40 мин 
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Приложение 5  

 

 

Оценка индивидуального развития детей  4 - 5 лет 

Дошкольное учреждение_____________________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя______________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________Группа здоровья________________________ 

№ 
п/п 

Наименование необходимых навыков и умений по образовательным 

областям 
Оценка уровня развития в 

баллах 
Дата 

мониторинга 
(начало 

учебного 

года) 

Дата 

мониторинга 
(окончание  

учебного 

года) 
 

1 Образовательная область «Физическое развитие»   

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

  

Имеет представление о частях тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел) 

  

Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме 

  

Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об 

пол. Ловит мяч с расстояния. 

  

Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг 

  

В прыжках в длину с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 

прыгает через скакалку, ориентируется в пространстве 

  

Проявляет организованность, самостоятельность, инициативность в 

организации и выполнении правил подвижных игр 

  

Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы   
2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками 

  

Понимает социальную оценку поступков сверстников   

Здоровается, прощается с работниками детского сада, называет по 

имени, отчеству 

  

Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в 

игре, может объяснить сверстнику правила игры 

  

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, убирает одежду и 

обувь в шкафчик 

  

Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

обязанности дежурных по столовой, по занятиям, в природе 

  

1-             1 -  присутствуют частично 
            2- соответствует возрасту 

           3 - высокий 
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Имеет представления о семье, ее членах. Знает домашний адрес, 

имена родителей 

  

Сформированы первичные представления о правах и обязанностях 

в детском саду 

  

Старается соблюдать безопасное поведение в быту, в природе, на 

дороге 

  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр   
3 Образовательная область «Познавательное  развитие»   

Умеет устанавливать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, связь между ними, обследует предметы, подбирает по 1-2 

качествам 

  

Умеет выделять признаки предметов, их цвет, форму, величину, 

материал, свойства и качества 

  

В дидактических играх умеет сравнивать предметы, группировать, 

составлять целое из частей 

  

Называет растительный и животный мир. Выделяет свойства песка, 

глины, камня 

  

Называет времена года, их признаки, последовательность, сезонные 

изменения в природе 

  

Ориентируется в пространстве ( на себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости) 

  

Называет части суток, их особенности, последовательность (утро – 

день – вечер – ночь). Объясняет значение слов: « вчера», «сегодня», 

«завтра» 

  

Сравнивает количество предметов в группах по 5 на основе счета, 

приложением, наложением 

  

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб. 

Пользуется количественным и порядковым числительными , 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком 

месте?» 

  

Умеет группировать, сравнивать предметы по цвету, размеру, 

форме, величине (длине, ширине, высоте) 

  

Различает признаки предметов, материал, свойства, качества   

Знаком с профессиями, государственными праздниками. Деньгами, 

возможностями их использования 

  

4 Образовательная область «Речевое развитие»   

Понимает и употребляет слова – антонимы, наречия, предлоги, 

прилагательные, называет местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток, существительные с 

обобщающим значением 

  

Поддерживает беседу, использует в речи прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги 

  

Правильно произносит гласные и согласные звуки   

Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений, согласовывает слова в предложении 

  

Описывает предмет, картину, составляет рассказ по сюжетной 

картинке. Может повторить образцы описания игрушки 

  

Может пересказать сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

  

Проявляет интерес к литературным произведениям, эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок 

  

5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
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Знаком с элементами некоторых видов народного и декоративно - 

прикладного искусства, называет средства выразительности 

  

Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура, здание и др. 

  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, лепки, 

использования разных материалов 

  

Правильно держит карандаш, кисть, фломастер, ножницы, умеет 

резать ими по прямой, вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов. Создает 

композиции, сюжеты 

  

Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков, 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских, городецких узоров 

  

Имеет предпочтения в выборе музыкального произведения для 

слушания и пения. Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки. Узнает песни по мелодии, подыгрывает мелодии на 

музыкальных инструментах 

  

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение 

  

Умеет выполнять танцевальные движения: пру4жинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами 

  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого. Различает детали конструктора (куб, пластина, 

кирпичик, брусок) 

  

Проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к 

поделкам из бумаги, поделок из природного материала. Умеет 

анализировать постройку 

  

 ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   
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Приложение 6 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

«Социально – коммуникативное развитие» 

(социальное развитие и ознакомление с окружающим) 

Дата № п/п 

НОД 

Тема НОД Количество 

часов 

(минут) 

Форма 

НОД 

План Факт Учебный план составляет    НОД 

Сентябрь 

30.08 30.08 1 «Мой детский сад, группа» 20 мин. групповая 

06.09 06.09 2 «Правила дорожного движения» 20 мин. групповая 

13.09 13.09 3 «Осень. Признаки осени" 20 мин групповая 

20.09 20.09 4 «Осень. Деревья» 20 мин групповая 

27.09 27.09 5 «Огород. Овощи 20 мин групповая 

Октябрь 

04.10 04.10 6 «Сад. Фрукты» 20 мин групповая 

11.10 11.10 7 «Лес. Грибы» 20 мин групповая 

19.10 19.10 8 «Лес. Ягоды» 20 мин групповая 

25.10 25.10 9 «Игрушки» 20 мин групповая 

Ноябрь 

01.11 01.11 10 «Обувь» 20 мин групповая 

08.11 08.11 11 «Одежда»  20 мин групповая 

15.11 15.11 12 «Мебель» 20 мин групповая 

22.11 22.11 13 «Посуда» 20 мин групповая 

Декабрь 

03.12 03.12 14 «Зима» 20 мин групповая 

10.12 10.12 15 «Зимующие птицы» 20 мин групповая 

13.12 13.12 16 «Домашние птицы» 20 мин групповая 

20.12 20.12 17 «Зимние забавы» 20 мин групповая 

27.12 27.12 18 «Новогодний праздник» 20 мин групповая 

Январь 

10.01 10.01 19 «Домашние животные» 20 мин групповая 

17.01 17.01 20 «Дикие  животные» 20 мин групповая 

24.01 24.01 21 «Профессия продавец» 20 мин. групповая 

Февраль 

31.01 31.01 22 «Транспорт» 20 мин групповая 

07.02 07.02 23 «Профессии на транспорте» 20 мин групповая 

14.02 14.02 24 «Наша Армия» 20 мин групповая 

21.02 21.02 25 «Профессии. Почтальон» 20 мин групповая 

Март 

28.02 28.02 26 «Мамин праздник»  20 мин групповая 

14.03 14.03 27 «Дикие животные весной» 20 мин групповая 

21.03 21.03 28 «Домашние животные весной» 20 мин групповая 

28.03 28.03 29 «Цветущие комнатные растения» 20 мин групповая 

Апрель 

04.04 04.04 30 «Первые весенние цветы» 20 мин групповая 

11.04 11.04 31 «Перелетные птицы» 20 мин групповая 

18.04 18.04 32 «Аквариумные рыбки» 20 мин групповая 

25.04 25.04 33 «Наш город. Наша улица» 20 мин групповая 

Май 
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16.05 16.05 34 «Насекомые и пауки» 20 мин групповая 

23.05 23.05 35 «Лето» 20 мин групповая 

30.05 30.05 36 «Цветы на лугу» 20 мин. групповая 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственной  

образовательной деятельности(ФЭМП) 

 

Дата № п/п 

НОД 

Тема НОД Количество 

часов 

(минут) 

Форма НОД 

План Факт Учебный план составляет    НОД 

Сентябрь 

31.08 31.08 1 Счет в пределах 5. Геометрические 

фигуры. Сравнение по величине 

20 мин. подгрупповая 

07.09 07. 09 2 Счет в пределах 5. Геометрические 

фигуры. Сравнение по величине 

20 мин. подгрупповая 

14.09 14.09 3 Счет в пределах 5. Геометрические 

фигуры. Сравнение по величине. 

20 мин. подгрупповая 

21. 09 21.09 4 Цифра 1. Ориентировка в пространстве. 

Величина. Геометрическая фигура 

треугольник. 

20 мин. подгрупповая 

28.09 28.09 5 Счет в пределах 4, установление 

равенства м/у группами. Времена года. 

Ориентировка в пространстве. 

20 мин. подгрупповая 

Октябрь 

05.10 05.10 6 Счет в пределах 4. Сравнение 

предметов по величине. 

Геометрическая фигура – квадрат. 

Развитие зрительного внимания. 

20 мин. подгрупповая 

12.10 12.10 7 Счет в пределах 5. Части суток. 

Ориентировка в пространстве. 

20 мин. подгрупповая 

19. 10 19.10 8 Цифра 1. Ориентировка в пространстве 20 мин. подгрупповая 

26.10 26.10 9 Цифра 1. Сравнение предметов по 

величине. Геометрическая фигура - 

треугольник 

20 мин подгрупповая 

Ноябрь 

02.11 02.11 10 Математическая загадка. Цифра 2. 

Ориентировка во времени. 

Ориентировка в пространстве. 

20 мин. подгрупповая 

09.1 09.11 11 Цифра 2. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Геометрическая фигура – овал. 

20 мин. подгрупповая 

16.11 16.11 12 Математическая загадка. Цифра 3. 

Соотнесение цифр 1-3 с количеством 

предметов. Время года – осень. 

20 мин. подгрупповая 

23.11 23.11 13 Цифра 3. Соотнесение цифр 1-3 с 

количеством предметов. Сравнение 

предметов по высоте. Развитие 

зрительного внимания. 

20 мин. подгрупповая 
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Декабрь 

30.11 30.11 14 Соотнесение количества предметов с 

цифрой 1-3. Равенство и неравенство 

групп предметов. Сравнение предметов 

по ширине. Геометрическая фигура – 

прямоугольник. 

20 мин. подгрупповая 

07.12 07.12 15 Счет. Ориентировка в пространстве. 

Развитие зрительного внимания. 

20 мин. подгрупповая 

14.12 14.12 16 Математическая загадка. Цифра 4. 

Сравнение предметов по высоте. 

Развитие зрительного внимания. 

20 мин. подгрупповая 

21.12 21.12 17 Геометрические фигуры – треугольник, 

прямоугольник. Соотнесение цифр 1 – 4 

с количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве.  

20 мин. подгрупповая 

28.12 28.12 18 Счет. Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Ориентировка 

в пространстве. Развитие зрительного 

внимания.  

20 мин. подгрупповая 

Январь 

11.01 11.01 19 Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Ориентировка в 

пространстве. Геометрическая фигура – 

квадрат. 

20 мин. подгрупповая 

18.01 18.01 20 Математическая загадка. Цифра 5. 

Ориентировка в пространстве. Время 

года - зима 

20 мин. подгрупповая 

25.01 25.01 21 Цифры 4,5. Геометрические фигуры. 

Равенство – неравенство групп 

предметов. 

20 мин. подгрупповая 

Февраль 

01.02 01.02 22 Порядковый счет. Ориентировка на 

листе бумаги. 

20 мин. подгрупповая 

08.02 08.02 23 Порядковый счет. Соотнесение числа с 

цифрой. Сравнение предметов по 

величине 

20 мин. подгрупповая 

15.02 15.02 24 Счет до 5. Порядковый счет. Сравнение 

предметов по величине. Части суток 

20 мин. подгрупповая 

22.02 22.02 25 Счет. Цифры 2,3. Ориентировка во 

времени 

20 мин. подгрупповая 

Март 

01.03 01.03 26 Количественный и порядковый счет. 

Цифры 1-5. Последовательность 

событий. Ориентировка в пространстве 

20 мин. подгрупповая 

15.03 15.03 27 Порядковый счет. Геометрические 

фигуры. Цифры 2-5.  

20 мин. подгрупповая 

22.03 22.03 28 Математическая загадка. Счет. Цифры 

3,4,5. Развитие логического мышления 

20 мин. подгрупповая 

29.03 29.03 29 Порядковый счет. Цифры 1-5. 

Ориентировка во времени. 

Ориентировка в пространстве. 

20 мин. подгрупповая 

Апрель 

05.04 05.04 30 Счет до 5. Математическая загадка. 20 мин. подгрупповая 
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Сравнение предметов по величине. 

Развитие зрительного внимания 

12.04 12.04 31 Развитие памяти. Ориентировка в 

пространстве. Времена года 

20 мин. подгрупповая 

19.04 19.04 32 Счет до 5. Развитие зрительного 

внимания 

20 мин. подгрупповая 

26.04 26.04 33 Цифры 1-5. Порядковый счет. 

Геометрические фигуры. Ориентировка 

на листе бумаги. 

20 мин. подгрупповая 

Май 

10.05 10.05 34 Цифры 1-5. Развитие зрительного 

внимания 

20 мин. подгрупповая 

17.05 17.05 35 Цифры 1-5. Математическая загадка. 

Ориентировка в пространстве. Развитие 

зрительного внимания 

20 мин. подгрупповая 

24.05 24.05 36 Математическая загадка. Цифры 1-5. 

Сравнение предметов по ширине 

20 мин. подгрупповая 

31.05 31.05 37 Повторение: цифры 1-5. 

Математическая загадка 

20 мин.  подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

непосредственной образовательной деятельности «Рисование» 

Дата № п/п 

НОД 

Тема НОД Количество 

часов 

(минут) 

Форма 

НОД 

План Факт Учебный план составляет    НОД 

Сентябрь 

30.08 30.08 1 «Наш любимый детский сад» 20 мин. групповая 

06.09 06.09 2 «Мчат машины по дороге» 20 мин. групповая 

13.09 13.09 3 «Радостная осень» 20 мин. групповая 

20.09 20.09 4 «Осеннее дерево » 20 мин. групповая 

27.09 27.09 5 «Овощи на тарелке» 20 мин групповая 

Октябрь 

04.10 04.10 6 «Созрели яблоки в саду» 20 мин. групповая 

11.10 11.10 7 Украсим грибок» 20 мин. групповая 

18.10 18.10 8 «Кисть рябинки, гроздь калинки» 20 мин. групповая 

25.10 25.10 9 Две подружки»   

Ноябрь 

01.11 01.11 10 «Сапожки для Матрешки» 20 мин. групповая 

08.11 08.11 11 «Новое платье для Катеньки» 20 мин. групповая 

15.11 15.11 12 По сказке «Три медведя» 20 мин. групповая 

22.11 22.11 13 «Цветы на чашке» 20 мин. групповая 

29.11 29.11 14 «На елочках снежинки, словно белые 

пушинки 

20 мин. групповая 

Декабрь 

06.12 06.12 15 «Снегири» 20 мин. групповая 
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13.12 13.12 16 «Утята плывут по озеру» 20 мин. групповая 

20.12 20.12 17 «Снеговики в шапочках и шарфиках» 20 мин. групповая 

27.12 27.12 18 «Снегурочка» 20 мин. групповая 

Январь 

10.01 10.01 19 «Лошадка» 20 мин. групповая 

17.01 17.01 20 «Зайчик - побегайчик» 20 мин. групповая 

24.01 24.01 21 «У меня есть фартучек» 20 мин групповая 

Февраль 

07.02 07.02 23 «Мчат машины по дороге» 20 мин. групповая 

14.02 14.02 24 «Самолеты летят сквозь облака» 20 мин. групповая 

21.02 21.02 25 «Открытка» 20 мин. групповая 

28.02 28.02 26 «Портрет моей мамы» 20 мин. групповая 

Март 

14.03 14.03 27 «Лягушонок в лодочке» 20 мин. групповая 

21.03 21.03 28 «Козлятки выбежали погулять» 20 мин. групповая 

28.03 28.03 29 «Цветочек в горшочке» 20 мин. групповая 

Апрель 

04.04 04 30 «Красивые цветы на платке» 20 мин. групповая 

11.04 11.04 31 «Развесистое дерево» 20 мин. групповая 

18.04 18.04 32 «Рыбки - игруньи» 20 мин. групповая 

25.04 25.04 33 «Мы построим кошке дом, кошке 

славно будет в нем» 

20 мин. групповая 

Май 

16.05 16.05 34 «Над желтыми одуванчиками летают 

стрекозы » 

20 мин. групповая 

23.05 23.05 35 «Нарисуй красное лето» 20 мин. групповая 

30.05 30.05 36 «Дорожка с цветами» 20 мин. групповая 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

«Лепка/аппликация» 

Дата № п/п 

НОД 

Тема НОД Количество 

часов 

(минут) 

Форма 

НОД 

План Факт Учебный план составляет    НОД 

Сентябрь 

03.09 03.09 1 «Мой детский сад» (аппликация) 20 мин. групповая 

10.09 10.09 2 «Светофор» (лепка) 20 мин. групповая 

17.09 17.09 3 «Листья осенние землю укрыли» 

(аппликация) 

20 мин. групповая 

24.09 24.09 4 «Осенний листочек» (лепка) 20 мин. групповая 

Октябрь 

01.10 01.10 5 «Красная девица сидит в темнице» 

(аппликация) 

20 мин групповая 

08.10 08.10 6 «Фрукты для медвежонка» (лепка) 20 мин. групповая 

15.10 15.10 7 «Грибы» (аппликация) 20 мин. групповая 

22.10 22.10 8 «Бруснику на варенье в корзину соберу, 

брусничное варенье очень я люблю»  

(лепка) 

20 мин. групповая 

29.10 29.10 9 «Разноцветные пирамидки» 

(аппликация) 

20 мин. групповая 

Ноябрь 

  10 «Слепи то, что тебе хочется» (лепка)   
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12.11 12.11 11  «Украшение платочка»  (аппликация) 20 мин. групповая 

19.11 19.11 12 «Мебель для игрушки» (лепка) 20 мин. групповая 

26.11 26.11 13 «Украсим посуду узором» (аппликация) 20 мин. групповая 

Декабрь 

03.12 03.12 14 «Девочка в длинной шубке»  (лепка) 20 мин. групповая 

10.12 10.12 15 «Как розовые яблоки, на ветках 

снегири» (аппликация) 

20 мин. групповая 

17.12 17.12 16 «Утка с утятами» (лепка) 20 мин. групповая 

24.12 24.12 17 «Снежная баба» (аппликация) 20 мин. групповая 

Январь 

14.01 14.01 18 «Овечка» (аппликация) 20 мин групповая 

21.01 21.01 19 «Зайчики выскочили на полянку» 

(лепка) 

20 мин групповая 

28.01 28.01 20 «В магазин привезли красивые 

пирамидки»  (аппликация) 

20 мин групповая 

Февраль 

04.02 04.02 21 «Грузовая машина» (лепка) 20 мин групповая 

11.02 11.02 22 «Самолет, самолет, ты возьми меня в 

полет» (аппликация) 

20 мин групповая 

18.02 18.02 23 «Веселые вертолеты» (лепка) 20 мин групповая 

25.02 25.02 24 «Конверт» (аппликация) 20 мин групповая 

Март 

04.03 04.03 25 «Подарок для мамы. Красивый цветок» 

(лепка) 

20 мин. групповая 

11.03 11.03 26 «Ваза с веточками вербы» (аппликация) 20 мин групповая 

18.03 18.03 27 «Мышонок - моряк» (лепка) 20 мин групповая 

25.03 25.03 28 «Барашек» (аппликация) 20 мин групповая 

Апрель 

01.04 01.04 29 «Цветочек в горшочке» (лепка) 20 мин групповая 

08.04 08.04 30 «Красивый цветок» (аппликация) 20 мин групповая 

15.04 15.04 31 «Ракеты и кометы» (лепка) 20 мин групповая 

22.04 22.04 32 «Стеклянный дом полон воды, кто 

плавает в нем, ты покажи» (аппликация) 

20 мин групповая 

29.04 29.04 33 «Дома нашего города» (лепка) 20 мин групповая 

                   Май  

06.05 06.05 34 «Праздничная открытка» (аппликация) 20 мин групповая 

13.05 13.05 35 «Дорожные знаки» (лепка) 20 мин групповая 

20.05 20.05 36 «Муха - цокотуха» (аппликация) 20 мин групповая 

27.05 27.05 37 «Цветочная поляна» (лепка) 20 мин групповая 

Календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной  

деятельности «Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность» 

Дата № п/п 

НОД 

Тема НОД Количество 

часов 

(минут) 

Форма 

НОД 

План Факт Учебный план составляет    НОД 

Сентябрь 

02.09 02.09 1 «Двухэтажный дом» 20 мин. групповая 

09.09 09.09 2 «Наша улица» 20 мин. групповая 

16.09 16.09 3 «Веселые поделки из шишек» 20мин. групповая 

23.09 23.09 4 «В леса – чудеса мы поедем с тобой» 20 мин. групповая 

30.09 30.09 5 «Полезные овощи» 20 мин групповая 
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Октябрь 

07.10 07.10 6 «Яблоко» 20 мин. групповая 

14.10 14.10 7 «Грибочек» 20мин. групповая 

21.10 21.10 8 «Травка» 20 мин. групповая 

28.10 28.10 9 «Домик для мишки» 20 мин групповая 

Ноябрь 

11.11 11.11 10 «Шапочка» 20 мин. групповая 

18.11 18.11 11 «Кроватка для кукол» 20мин. групповая 

25.11 25.11 12 «Стаканчик» 20 мин. групповая 

Декабрь 

02.12 02.12 13 «Ворота» 20 мин. групповая 

09.12 09.12 14 «Новоселье у воробьев» 20 мин. групповая 

16.12 16.12 15 «Домики, сарайчики» 20мин. групповая 

23.12 23.12 16 «Новогодние гирлянды» 20 мин. групповая 

30.12 30.12 17 «Снежный городок» 20 мин групповая 

Январь 

13.01 13.01 18 «Загородки и заборы» 20 мин. групповая 

20.01 20.01 19 «Любимое животное» 20мин. групповая 

27.01 27.07 20 Свободное конструирование (лего) 20 мин. групповая 

Февраль 

03.02 03.02 21  «Грузовые автомобили» 20 мин. групповая 

10.02 10.02 22 «Красивая лодка» 20 мин. групповая 

17.02 17.02 23 «Катер» 20мин. групповая 

24.02 24.02 24 «Свободное конструирование» 20 мин. групповая 

Март 

03.03 03.03 25 «Подарок для мамы» 20 мин. групповая 

10.03 10.03 26 «Красивые тюльпаны» (открытка) 20 мин. групповая 

17.03 17.03 27 «Лиса» (оригами) 20мин. групповая 

24.03 24.03 28 «Веселый щенок» 20 мин. групповая 

31.03 31.03 29 «Кактус в горшочке» 20 мин групповая 

Апрель 

07.04 07.04 30  «Тюльпан»   20 мин. групповая 

14.04 14.04 31 «Гуси - лебеди» 20мин. групповая 

21.04 21.04 32 «Осьминог» 20 мин. групповая 

28.04 28.04 33 «Дома моего города» 20 мин групповая 

Май 

05.05 05.05 34 «Самолеты» 20 мин. групповая 

12.05 12.05 35 «Наша улица» 20 мин. групповая 

19.05 19.05 36 «Одуванчики» 20мин. групповая 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

«Развитие речи и чтение художественной литературы» 

Дата № п/п 

НОД 

Тема НОД Количество 

часов 

(минут) 

Форма 

НОД 

План Факт Учебный план составляет    НОД 

Сентябрь 

01.09 01.09 1 Р. Зернова «Как Антон полюбил ходить 

в детский сад» 

20 мин. групповая 

08.09 08.09 2 Берг «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» 

20 мин. групповая 

15.09 15.09 3 «Осень, осень, в гости просим!» 20мин. групповая 
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22.09 22.09 4 В. Степанов «Лесные звезды» 20 мин. групповая 

29.09 29.09 5 Р.Н.С. «Мужик и медведь» 20 мин групповая 

Октябрь 

06.10 06.10 6 Л.Толстой «Мужик сажал яблони» 20 мин. групповая 

13.10 13.10 7 В.Даль «Война грибов с ягодами» 20 мин. групповая 

20.10 20.10 8 «Дудочка и кувшинчик» 20мин. групповая 

27.10 27.10 9 А. Введенская «О девочке Маше, о 

собаке Петушке и о кошке Ниточке» 

20 мин групповая 

Ноябрь 

03.11 03.11 10 С. Васильева «Обувной магазин» 20 мин. групповая 

10.11 10.11 11 Ш. Перро «Красная Шапочка» 20мин. групповая 

17.11 17.11 12 Р.Н.С. «Три медведя» 20 мин. групповая 

24.11 24.11 13 Р.Н.С. «Жихарка»   

Декабрь 

01.12 01.12 14 Чтение стихов о зиме 20 мин. групповая 

08.12 01.12 15 Е. Чарушин «Воробей» 20 мин. групповая 

15.12 15.12 16 У.Н.С. «Колосок» 20мин. групповая 

22.12 22.12 17 «Вот это снеговик!» 20 мин. групповая 

29.12 29.12 18 «Новый год. Елка»   

Январь 

12.01 12.01 19 Р.Н.С. «Зимовье» 20 мин. групповая 

19.01 19.01 20 Р.Н.С. «Волк и козлята» 20мин. групповая 

26.01 26.01 21 Б. Расич «В магазине 

самообслуживания» 

20 мин. групповая 

Февраль 

02.02 02.02 22 М.Зощенко «Показательный ребенок» 20 мин. групповая 

09.02 09.02 23 «Транспорт» 20 мин. групповая 

16.02 16.02 24 «Профессии. Вопросы и ответы на них» 20мин. групповая 

Март 

02.03 02.03 25 «Добрый поступок Вани» 20 мин. групповая 

09.03 09.03 26 «Весна, весна! Как воздух чист!» 20 мин. групповая 

16.03 16.03 27 Н. Сладков «Неслух» 20мин. групповая 

23.03 23.03 28 «Почему кот моется после еды» 20 мин. групповая 

30.03 30.03 29 «В нашей группе на окне» 20 мин групповая 

Апрель 

06.04 06.04 30 С.Вангели «Подснежники» 20 мин. групповая 

13.04 13.04 31 М. Пришвин «Журка» 20 мин. групповая 

20.04 20.04 32 Дисней «Русалочка» 20мин. групповая 

27.04 27.04 33 В. Клименко «Кто важнее всех на 

улице» 

20 мин. групповая 

Май 

04.05 04.05 34 В.Осеева «Андрейка» 20 мин. групповая 

11.05 11.05 35 М. Казанцева «Как Стеша и Люся 

правила дорожного движения учили» 

20 мин. групповая 

18.05 18.05 36 Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу – Короткий 

Хвост» 

20 мин. групповая 

25.05 25.05 37 Н. Носов «Коротышки из Цветочного 

города» 

20 мин групповая 
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Календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности 

социально-эмоционального развития «Я – ТЫ - МЫ» 

Дата № п/п 

НОД 

Тема НОД Количество 

часов 

(минут) 

Форма 

НОД 

План Факт Учебный план составляет    НОД 

Октябрь  

01.10 01.10 1 «Растение, которое тебе нравиться» 20 мин групповая 

08.10 08.10 2 «Любимый цвет» 20 мин групповая 

15.10 15.10 3 «Разгляди себя в зеркале 20 мин групповая 

22.10 22.10 4 «Что между нами общего» 20 мин групповая 

Ноябрь 

12.11 12.11 5 «Представь и изобрази себя другим» 20 мин групповая 

19.11 19.11 6 «Твоя любимая еда» 20 мин групповая 

26.11 26.11 7 «Животное, которое тебе нравиться» 20 мин групповая 

Декабрь  

03.12 03.12 8 «Твоя любимая игра, игрушка» 20 мин групповая 

10.12 10.12 9 «Красивый - безобразный» 20 мин групповая  

17.12 17.12 10 «Обычный – странный» 20 мин групповая 

Январь–  

14.01 14.01 11 «Грусть, радость, спокойствие» 20 мин групповая 

21.01 21.01 12 «Печаль, горе» 20 мин групповая 

28.01 28.01 13 «Злость»   

Февраль 

04.02 04.02 14 «Страх» 20 мин групповая 

11.02 11.02 15 «Никто меня не любит» 20 мин групповая 

18.02 18.02 16 «Порядок в твоем доме» 20 мин групповая 

25.02 25.02 17 «Друзья» 20 мин групповая 

Март 

11.03 11.03 18 «С кем ты хочешь дружить?» 20 мин групповая 

18.03 18.03 19 «Ссора» 20 мин групповая 

25.03 25.03 20 «Как помириться» 20 мин групповая 

Апрель 

01.04 01.04 21 «Ласковые слова» 20 мин групповая 

08.04 08.04 22 «Что можно делать, а чего нельзя» 20 мин групповая 

15.04 15.04 23 «Ссора» 20 мин групповая 

22.04 22.04 24 «Я больше не хочу» 20 мин. групповая 

29.04 29.04 25 «Вредные советы» 20 мин групповая 
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Приложение 7 

Паспорт группы №7 «Светофорик» 

Краткое описание используемых помещений 

Вид помещения 

Функциональное значение 

Общая 

площадь 

Групповая комната 

игры 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая деятельность 

ознакомление с природой, труд в природе 

59,9 м2 

Спальная комната 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

НОД учителя - логопеда 

46 м2 

Раздевальная комната 

информационно-просветительская работа с родителями 

15,6 м2 

Прогулочная площадка 

наблюдения 

игровая деятельность 

труд в природе 

двигательная активность 

300 м2 

 

 

Опись имущества группы 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1 Столы детские прямоугольные 10 

2 Стол круглый для игры с песком 1 

3 Стол полукруг 1 

4 Стол овальный  для игр с водой 1 

5 Стол воспитателя, учителя- логопеда 1 

6 Стул взрослый 2 

7 Стул детский 20 

8 Стеллаж мобильный  1 

9 Модуль «Робот» 1 

10 Шкаф плательный 1 

11 Шкаф-пенал 2 

12 Шкаф угловой 1 

13 Кровати детские 12 

14 Уголок природы 1 

15 Мини-стенка 1 

16 Полочка красоты 1 

17  Мобильная полка  2 

18 Книжный шкаф + контейнеры 1 
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19 Мобильный шкаф с контейнерами 1 

20 Модульное кресло 1 

21 Этажерка (лаборатория) 1 

22 Полка для дежурства 1 

23 Тумбочка  2 

24 Ширма 1 

25 Шкаф для верхней одежды 1 

26 Шкаф детский 20 

27 Скамейка детская 4 

28 Уголок  изобразительной деятельности «Вернисаж» 1 

29 Мольберт 1 

30 Увлажнитель воздуха  1 

31 Ионизатор воздуха 1 

32 Шкафы для полотенец 20 

33 Шкаф сушильный 1 

34 Уголок информации для родителей 1 

 

Документация группы 

№  

п/п 

Нормативные документы. 

 

Папки и журналы 

1 Должностная инструкция воспитателя 1 

2 Инструкция по охране жизни и здоровья детей 1 

3 Инструкция по охране труда 1 

4 Рабочая программа 1 

5 Планирование воспитательно – образовательной деятельности: 

 Комплексно – тематический план по лексическим темам 

 Календарный план 

 Циклограмма образовательной деятельности группы 

 Модель организации образовательной деятельности (сетка 

занятий) 

 Оценка результатов освоения программы (Педагогическая 

диагностика) 

1 

6 Портфолио воспитателя (в электронном виде)+папка по 

самообразованию 

2 

7 План проектной деятельности 1 

8 Табель посещаемости 1 

9 Сведения о родителях и воспитанниках 1 

10 Экран здоровья воспитанников 1 

11 Социальный паспорт группы 1 

12 Утренний фильтр 1 

13 План работы с родителями 1 

14 Протоколы родительских собраний 1 

15 Акты посещения воспитанников 1 

16 Журнал регистрации обработки группы 2 

17 Антропометрия и схема посадки детей за столами 1 

 

 

Список литературы 

№ Наименование оборудования Количество на группу 
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п/п 

 

1.1. «Программы  воспитания и обучения детей» под редакцией  М.А. 

Васильевой,  

1 

 «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» под редакцией Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В 

1 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ. Перспектива, 2008. – 248 с. 

1 

 Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками.Шипицина Л.М. 

1 

 Андрианов М. А. Философия для детей (в сказках и 

рассказах) пособие по воспитанию в семье и школе. 

1 

 Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

1 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 112 с. 

1 

 Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое 

пособие по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999.— 128 с. — 

(Маленький человек и большой мир). 

1 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 6 -7 лет: Методическое 

пособие к рабочей тетради (изд. 2- е, доп. И перераб.). – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. -88 с. 

1 

 Край родной. Азбука краеведения/ автор – составитель О.Н. 

Гаврилова. Екатеринбург: ООО «СВ- 96», 2001. -392 с. 

1 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование. Конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная  к школе группа. – М.: «Карапуз –Дидактика», 

2009, 208 с. 

1 

 Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. Методическое пособие. Издательство: 

«Мозаика – Синтез», 2004, 128 с. 

1 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации/ авт. – сост. О.В. Чермашенцева. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 207 с. 

1 

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

математических представлений: подготовительная  к школе 

группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

1 

 Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 944 с. 

1 

 Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы/ 

авт. – сост. Л.Е. Кыласова. – 2- е изд.- Волгоград: Учитель, 2011. 

332с. 

1 

 Я-ты-мы: Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников Князева Ольга Львовна. 

1 

1.2. Детская художественная литература  

 Хрестоматия для дошкольников 1 

 Энциклопедия «Удивительный мир природы» Амфибии, 

рептилии, птицы 

1 

 Энциклопедия « Моя первая книга о динозаврах» 1 
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 Энциклопедия «Мир удивительных животных» 1 

 Энциклопедия «Космическое пространство» 1 

 Энциклопедия «Насекомые» 1 

 Энциклопедия «Птица» 1 

 Энциклопедия «Секреты животного мира» 1 

 Моя первая энциклопедия 1 

 Почему трава зеленая. Первые вопросы и ответы о природе 1 

 Серия «Говори правильно» Капризный букварь 1 

 А.Милн. Б.Заходер. Винни- пух 1 

 Вовка в тридевятом царстве 1 

 С. Маршак. Сказки 1 

 Стихи «Вот какая мама» Е.Благинина 1 

 Стихи для чтения в детском саду 1 

 С. Михалков. Мы едем, едем, едем 1 

 Фантазеры Н. Носов 1 

 Волшебное слово В.Осеева 1 

 Под грибом  Сутеев В. 1 

 Ты. Пантелеев Л.  

 А.Пушкин. сказка о рыбаке и рыбке 1 

 Кошки – мышки С. Михалков 1 

  Русские народные сказки 3 

 Сказки народов Севера 1 

 Сказки-мультфильмы 1 

 Р. Киплинг. Сказки 1 

 Г.Харенко Угадай сказки 1 

 Витя Малеев в школе и дома Н.Носов 1 

 П. Ершов. «Конек-Горбунок» 1 

 Л.Устинов. Золотая собака 1 

 В.Степанов. Букварь 1 

 В.Степанов.Чтение 2 

 В.Степанов. Чтение по слогам 1 

 В.Степанов. Уроки для котят 1 

 В. Степанов. Уроки воспитания 1 

 Скоро в школу. Прописи, задачки, игры, рисование 1 

 Азбука в стихах. «Завтра в школу» 1 

 В. Степанов «В зоопарке» Считалочки 1 

 В. Берестов. Лошадка 1 

 М. Погарский. Страна чисел 1 

 Здравствуй, солнышко. Потешки. 1 

 Л. Яхнин. Потешки 1 

 «Живые странички» Узнай меня 1 

 «Мир животных» В саванне 1 

 «Мир животных» Мир морей и океанов 1 

 «Первые шаги»  Транспорт 1 

 Дисней. Русалочка 1 

 Г.Х. Андерсен Снежная королева 1 

 X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», пер. с дат. А 

Ганзен; Ф. Зальтен. 

1 

 Аура Урая 1 

 Буровичок  Югорка. О.Лебедева 1 

 Фотоальбом  Урай.  Ключ к сибирской нефти 1 

 Аудиозаписи сказок, песен, музыкальных произведений Пополняется 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/rus/konek_gorb.html
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постоянно 

2.3                Серии картинок  

 Домашние животные 1 

 Дикие животные 1 

 Посуда 1 

 Игрушки 1 

 Овощи 1 

 Фрукты 1 

 Транспорт 1 

 Домашние птицы 1 

 Инструменты 1 

 Лесные птицы 1 

 Зимующие птицы 1 

 Мебель 1 

 Хлебобулочные изделия 1 

 Деревья 1 

 Осень 1 

 Зима 1 

 Лето  1 

 Весна  1 

 Времена  года 1 

 Зимние  виды спорта 1 

 Летние  виды спорта 1 

 Режим  дня 1 

 Цветы  1 

 Грибы  1 

 Профессии  1 

 Насекомые 1 

 

 

Технические средства обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество на группу 

1 Проектор 1 

2 Ноутбук 1 

Комнатные растения 
№ п/п Наименование Количество на 

группу 

1 Герань 2 

2 Неомарика 1 

3 Спатифиллум  1 

4 Сенполия фиалкоцветковая 3 

5 Каланхоэ 1 

6 Клеродендрум 1 
7 Пальма Рапис 1 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

  

№ п/п Направ-

ления 

развития 

Наименование оборудования Количес-

тво на 

группу 

Тип оборудования 
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ребенка 

1.  

 

 

 

 

 

Познавате

льно-

речевое 

развитие 

Комплект из трех игр-головоломок разного 

уровня сложности на составление квадрата из 

частей 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

2. Игра – головоломка «Цветовой код»  1 

3. Игра-головоломка на составление узоров из 

кубиков с диагональным делением граней по 

цвету 

1 

4 Головоломки-лабиринты (прозрачные с 

шариком) 

1 

5. Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

1 

6. Набор для наглядной демонстрации состава 

числа 10 и решения задач методом дополнения 

1 

7. Набор для наглядной демонстрации числовой 

шкалы 

2 

8. Набор полых геометрических тел для сравнения 

объемов и изучения зависимости объема от 

формы тела 

1 

9. Рамки и вкладыши тематические 6 

10. Набор игрушек для игры с песком 5 Игрушки – 

предметы 

оперирования 
11. Муляжи фруктов и овощей 3 

12. Набор продуктов 2 

13 Декорации 4 

14 Ландшафтный макет (коврик)  2 

15. Крупногабаритный конструктор пластмассовый 

строительный напольный цветной.  

1 Строительный 

материал 

16. Набор строительный «Волшебные кубики» 1 

17. Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами 

15 

18. Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью 

болтов, гаек и торцевых элементов двух типов 

для создания действующих моделей механизмов 

2 

19. Набор кубиков с линейными и двухмерными 

графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам «Сложи узор» 

1 

20. Шнуровки различного уровня сложности 3 

21. Набор цветных счетных палочки Кюизенера 1 

22. Набор принадлежностей для наблюдения за 

насекомыми и мелкими объектами 

1 

 Лупы 2 

23. Микроскоп 1 

24. Набор мерных стаканчиков 1 

25. Набор мерных пробирок 1 

26. Комплект пробирок большого размера 3 

27 Комплект пробирок маленького размера 1 

28. Пробирки для экспериментов 2 

29. Комплект воронок 1 

30. Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 Игрушки-

персонажи 

31. Набор фигурок животных леса с реалистичными 1 
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изображением и пропорциями 

32. Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 

33.  

Познавате

льно-

речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальн

о – 

личностно

е  

развитие 

Комплект заданий для конструирования в виде 

схем, чертежей, рисунков (при использовании 

интерактивной доски, видеопроектора – на 

электронном носителе) 

1 Нормативно-

знаковый материал 

34. Часы демонстрационные 2 

35. Комплект демонстрационного материала по 

теме «Знаменитые люди России» 

1 

36. Домино 2 Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей 

37. Лото 4 Игры на удачу 

38. Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт 

3 Образно-

символический 

материал 39. Планшет с передвижными цветными фишками 

для выполнения заданий с самопроверкой 

1 

40. Комплект тематических рабочих карточек к 

планшету 

20 

41. Настенный планшет «Погода» с набором 

карточек 

1 

42. Комплект настольно-печатных игр для 

подготовительной к школе группы 

1 

43. Комплект по патриотическому воспитанию 

«Великая Отечественная война» 

1 

44. Комплект книг для подготовительной к школе 

группы 

1   

45. Комплект дисков для подготовительной к школе 

группы 

1   

46. Комплект игровой мягкой мебели 1  

47. Кукла в одежде 8 Игрушки-

персонажи 48. Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

49. Рабочие муниципальных служб 4 

 Набор военной техники 1  

50. Лейка пластмассовая детская 2 Игрушки – 

предметы 

оперирования 
51. Служебные автомобили различного назначения 8 

52. Комплект транспортных средств 1 

53. Грузовые, легковые автомобили 6 

54. Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

55. Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

56. Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 

57. Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

1 

58. Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

1 

59. Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

60. Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

61. Телефон 2 

 Роботы 3  
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62. Конструктор с пластиковыми элементами с 

изображениями частей тела, лица, элементов 

одежды для создания фигурок, выражающих 

разные эмоции 

3  

63. Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей 

кукол 

1 

 

64. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

1 

65. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» 

1 

66. Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

67. Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная 

ребенку) с инструментами 

1 

68. Фартук детский 2 Вспомогательный 

материал 

69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Сказочные персонажи по сказке Теремок» 1 Игрушки-

персонажи 70. Набор кукол би- ба – бо к сказкам 5 

71. Подставка для  кукол би – ба – бо 3 Вспомогательный 

материал 72. Ширма для кукольного театра настольная 1 

73. Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

74. Комплект костюмов-накидок для ролевых игр 

по профессиям 

1 Атрибут ролевой 

игры 

 Набор масок (сказочные, животные) 1  

75. Бумага для рисования 12 Для рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для аппликации 

76. Альбом для рисования 12 

77. Палитра 12 

78. Стаканчики (баночки) пластмассовые 12 

79. Точилка для карандашей 1 

80. Трафареты для рисования 15 

81. Набор трафаретов 1 

82. Кисточка беличья № 3 12 

83. Кисточка беличья№ 5 12 

84. Кисточка беличья № 7 12 

85. Кисточка беличья№ 8 12 

86. Карандаши цветные 12 

87. Краски гуашь 12 

88. Краски акварель 12 

89. Мелки восковые 12 

90. Мелки масляные 12 

91. Мелки пастель 12 

92. Бумага цветная 12 

93. Безопасные ножницы 12 

94.  

 

 

 

 

Кисточка щетинная 12 

95. Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий 

карандаш) 

12 

96. Пластилин, не липнущий к рукам 12 Для лепки 

97. Доска для работы с пластилином 12 
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98.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическо

е развитие 

Поднос детский для раздаточных материалов 12 Вспомогательный 

материал 

99. Магнитно-маркерное покрытие на стену для 

произвольного творчества и групповых занятий  

1 Нормативно-

знаковый материал 

100. Мольберт 1 

 Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, букв 

 

101. Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

1 

102. Комплект постеров произведений живописи и 

графики 

1 

103. Учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи 

1 

104. Комплект дисков для старшей группы 1 Образно-

символический 

материал 

105. Комплект изделий народных промыслов 1 Объекты для 

оформления 

игрового 

пространства 

106. Елка искусственная 1 

107. Набор елочных игрушек 1 

108. Ксилофон 1 Детские 

музыкальные 

инструменты 
109. Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

110. Музыкальные колокольчики 2 

111. Мяч массажный большой 1 

112. Обруч пластмассовый средний 3 

113. Обруч пластмассовый малый 1 

114. Палка гимнастическая 9 

116. Скакалка детская 5 

 Массажная ортопедическая дорожка 2  

117. Комплект мячей-массажеров 5 

 

118. Мешочки для метания 10 

119. Кольцеброс 1 

120. Комплект разноцветных кеглей 1 

121 Мячи резиновые (комплект) 2 

  Ленты 10  

122. Вспомогат

ельные 

средства 

Коробка для хранения деталей конструкторов  2 Вспомогательный 

материал 123. Контейнеры большие напольные для хранения 

игрушек (с колесами) 

3 

124. Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов 

5 
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Приложение 8 

ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
№ 

п/п 

Закаливающие 

мероприятия 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1. Утренний прием 

детей на свежем 

воздухе 

 

 

        

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2 Воздушные ванны 

с упражнениями. 

Гимнастика, 

побудка 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Сон с доступом 

свежего воздуха 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4 Солнечные ванны 

(летом) 

        + + + + 

5 Умывание в 

течение дня 

прохладной водой 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6 Полоскание водой 

полости рта после 

приема пищи 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

7 Ходьба по 

массажной 

дорожке 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Приложение 9 

Перспективный план работы с родителями 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
Месяц Родительские 

собрания 

Тематика наглядных     материалов 

(памятки, информационные листы, консультации, 

журналы для родителей, уголок здоровья, 

консультации логопеда, консультации психолога) 

Мероприятия, 

связанные с 

совместной 

деятельностью 

детей и их 

родителей 

Анкетирование 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 С
ен

т
я

б
р

ь
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

Родительское 

собрание №  1 
 «Начало 

учебного года: 

задачи 

воспитания и 

обучения в 

средней  

группе»  

 

Оформление родительского уголка: информация о 

режиме дня, сетке НОД, о задачах воспитания 

развития детей старшего дошкольного возраста 

   «О вежливости, этикете и хороших манерах» 

Стенд – гармошка: 

«Роль семьи в воспитании ребенка 

«Режим дня» 

«Правила дорожного движения» 

«Уголок здоровья»: 

«Грипп. Меры профилактики» 

Режим двигательной активности детей дошкольного 

возраста» 

«Режим питания. Польза витаминов» 

«Одежда детей осенью» 

«Уголок психолога и логопеда»: 

Памятки: 

Адаптация – это серьезно. 

1. Что нужно знать родителям о правах ребенка 

2. Как воспитывать ребенка в семье. 

3. Игрушки для детей от 0 до 7 лет 

4. Игра – источник радости ребенка 

5. «Осторожно – незнакомец» 

6. «Правила перевозки детей в автомобиле» 

7. «Как провести выходной день» 

«Если ребенок балуется» 

«Какие сказки читать?» 

Конкурс  

рисунков по 

ПДД, К Дню 

нефтяника 

 

Конкурс 

«Необычное из 

обычного» 

 

Анкета: 

«Будем 

знакомы!» 

«О здоровье 

всерьез» 
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О

к
т
я

б
р

ь
  

  Стенд – гармошка: 

«Безопасность дошкольника» 

«Уголок здоровья»: 

«Разнообразие пищи» 

«Достаточность питания» 

«Прививка – это серьезно» 

«Режим дня – это важно» 

«Оптимизм и здоровье» 

«Прогулка с детьми в осенние дни» 

Консультация: 

 « «Природные дары для поделок для игры» 

 «Правила пожарной безопасности» 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 

 «Игра – это серьезно» 

 «Свет  мой, зеркальце, скажи…» 

«Уголок психолога и логопеда»: 

Что нужно ребенку в детский сад, чтобы чувствовать 

себя комфортно» 

«Как преодолеть негативные эмоции» 

«Психокоррекционная работа с гиперактивными 

детьми» 

«Речевое развитие ребенка» 

Памятки: 

1. «Дети и компьютер: когда, как,  зачем и сколько?» 

2. Как сохранить сердце здоровым. 

3. Компьютер «за « и «против». 

4. Учимся любить ребенка. 

5. Нужно ли наказывать ребенка. 

6. Как выбрать игрушку для ребенка. 

7. Как найти время для игр с ребенком. 

8. Ребенок и домашние животные 

9. «Что делать, если….»  

Спортивный 

досуг «Веселые 

старты» 

 

Подготовка к 

празднику 

Осени. 

 

Развлечение 

«Осенние 

мотивы» 

 

 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  
 

 Стенд – гармошка: 

«Домашние обязанности детей» 

«Здравствуйте» и другие добрые слова» 

«Уголок здоровья»: 

«Закаливание – первый шаг на пути к здоровью» 

 Ради здоровья детей 

«Прогулки на свежем воздухе» 

«Осторожно, тонкий лед!» 

«Времена года» 

«Одежда ребенка: чистота и опрятность» 

Памятки 

1. Как сохранить зрение ребенка. 

2. Закаливание – первый шаг на пути к здоровью. 

3. «Уголок психолога и логопеда»: 
4. Как поощрять ребенка. 

5. Доверительное общение с ребенком. 

6. Как помочь ребенку организовать игру. 

7. Каким должен быть игровой уголок ребенка. 

8.  «О речевом развитии ребенка» 

 

Развлечение 

«День матери» 
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д

ек
а
б

р
ь

 
 «Уголок здоровья» 

«Питание в детском саду» 

«Разнообразие пищи» 

«Достаточность питания» 

Подвижные игры. 

Памятки 

1. Босохождение – элемент закаливания организма. 

2. Что делать, если у ребенка плоскостопие. 

3. «Зимняя прогулка в выходной день» 

«Детские болезни и их профилактика» 

4. «Уголок психолога и логопеда»: 

5. Детские страхи и их причины. 

6. Как помочь ребенку преодолевать страхи. 

7. Речевые игры. 

8. Развитие связной речи. 

 

Привлечь 

родителей к 

украшению 

группы, 

подготовке 

костюмов и 

атрибутов для 

новогоднего 

утренника. 

Конкур 

новогодней 

игрушки. 

Акция 

«Поможем 

птицам 

перезимовать 

Благоустройство 

зимнего участка 
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 «Уголок здоровья»: 
«Крепкие зубы – залог здоровья» 

«Что такое пищевая пирамида» 

Памятки 

Как организовать здоровый, полноценный сон 

ребенка. 

О детской одежде. 

«Уголок психолога и логопеда»: 

«Родителям о речи ребёнка» 

«Связная речь» 

«Игры и упражнения на развитие речевого дыхания» 

Если ребенок капризничает и плачет… 

Если ребенок агрессивен… 

Развивающие игры и правила их проведения. 

Вечерние игры, или как помочь ребенку снять 

дневное напряжение. 

Речевые игры. 

Подборка игр по связной речи «Играем дома» 
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Родительское 

собрание №2 

«Речевое 

развитие» 

«Уголок психолога и логопеда»: 
«Роль родителей в развитии речи детей» 

 «Игры - загадки» 

«Воспитание эмоциональной отзывчивости в семье» 

«Откуда берутся «нехорошие» слова» 

1. Игры и упражнения для развития эмоционально – 

личностной сферы детей. 

2. Игры, н\которые лечат. 

3. Развитие связной речи с применением различных 

технологий» 

«Уголок здоровья»: 

«Игры по питанию для детей и родителей» 

«Питание в детском саду» 

«Как сформировать правильную осанку» 

Памятки: 

4. Компелекс упражнений для профилактики и 

коррекции плоскостопия. 

5. Комплекс упражнений «Загадка» 

6. «Витаминная азбука здоровья» 

Конкурс  газет 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Мой папа 

лучший друг!» 

(с рассказами 

детей) 

День  

здоровья 

 «Веселые 

старты» 
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 «Уголок здоровья»: 
«Рейтинг самых полезных для детей продуктов» 

«Рейтинг самых вредных для детей продуктов» 

«Осторожно, тонкий лед!» 

 «Уголок психолога и логопеда»: 

«Детская ревность» 

«Конфликты между детьми» 

«Детские страхи» 

«Детский этикет» 

Воспитание честности и вежливости» 

Игра – помощница» 

«Первые уроки дружбы» 

Памятки: 

1. Детская тревожность. 

2. Чрезмерная привязанность ребенка к матери. 

3. Замкнутый и застенчивый ребенок. 

4. Театральная деятельность в детском саду. 

5. «Игры и упражнения для развития эмоционально- 

личностной сферы» 

Фотовернисаж  
«Доброе слово о 

маме» 

(с рассказами 

детей). 

Выставка 

портретов 
«Моя мама – 

лучшая на 

свете» 

 

 

Праздник для 

мам и бабушек с 

чаепитием. 
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  «Уголок здоровья» 
 «Снова кашель» 

«Уголок психолога и логопеда»: 

«Оказание комплексной помощи с гиперактивным 

ребенком» 

Памятки: 

«Чрезмерная привязанность ребенка к матери» 

«Детская тревожность» 

«Воспитание детей с синдромом дефицита внимания 

с гиперактивностью» 

«Замкнутый и застенчивый ребенок» 

«Нужна ли ребенку игра» 

«Научите ребёнка любить книги» 

 

Конкурс – 

выставка 

«Космос» 

 

День  

здоровья 

 «Веселые 

старты» 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 М
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 Родительское 

собрание №3 

 

«Чему мы 

научились за 

год» 

Стенд – гармошка 

«Правила дорожного движения» 

«Уголок здоровья»: 

1. «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

2. «Это может каждый, или 10 правил здорового образа 

жизни» 

3. «Режим двигательной активности детей дошкольного 

возраста 

4.  

Конкурс – 

выставка 

«Русским 

воинам - слава» 

 

     

Анкета 

«Родитель – 

ребёнок – 

детский сад» 

 

 

В работе с родителями применяются следующие приёмы и методы: 

 Родительские собрания 

 Праздники 

 Консультации 

 Информационные листы 

 Журналы для родителей 

 Стенды - гармошки 

 Выставки-конкурсы 

Что позволяет решать ряд задач на учебный год: 

1. Познакомить родителей с результатами воспитательно-образовательной работы на учебный год, 

обогатить воспитательный опыт родителей повысить эффект семейной социализации дошкольников.  

2. Распространение педагогических знания среди родителей,  практическая помощь семье в воспитании 

детей, формирование  положительного отношения у родителей к ДОУ. 

3. Валеологическое просвещение родителей об одном из оздоровления  и профилактики некоторых 

заболеваний.  
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4. Формирование положительного имиджа детского сада в сознании  родителей;  

5. Демонстрация всех видов воспитательно –образовательной работы коллектива ДОУ с детьми; 

6. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников. Активизация включенности 

родителей в интересы и потребности  ребёнка, развитие творческого взаимодействия детского сада и 

семьи.  

7. Совершенствование психолого – педагогических знаний родителей. Активизация педагогических 

умений родителей.  

8. Демонстрация творческих способностей детей, сформированных  творческих умений и навыков.  

Развитие эмоционально – насыщенного взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ.  

9. Консолидация усилий работников детского сада и родителей по  благоустройству территории ДОУ. 

Формирование положительных  взаимоотношений между коллективом ДОУ и родителями. 

10. Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка  правилам дорожного движения 

в детском саду и дома. 

 Анкетирование 

1. Определение успешных мероприятий и форм работы с семей в  учебном году. 

2. Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей. 

3. Изучение мнения родителей о воспитании и обучении детей в детском сад, предложения и 

пожелания. 
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