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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детский сад № 39 Центрального района города Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом и обеспечивает 

систему образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Разработчиками данной программы являются воспитатели Дергунова Галина Павловна и 

Плотникова Татьяна Васильевна. 

Срок реализации Программы- 1 год. 

Программа отражает особенности содержания и организации процесса в группе 

компенсирующей направленности №2. 

    Цель Программы – организация условий развития ребенка с нарушениями речи и задержкой 

темпов психического развития, позволяющих обеспечить возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности. 

Задачи Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

     

 Принципы и подходы. 

 

    Программа соответствует основным принципам построения и реализации Образовательной 

программы:  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

-принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);  

-полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»);  

-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

-интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 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;  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра.  



5 
 

-принцип комплексности предполагает комплексное воздействие и согласованную 

деятельность всех участников образовательного процесса.  

-принцип последовательности через построение процесса обучения от простого к сложному, 

от известного к неизвестному.  

-принцип доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка, 

программные требования воспитания и обучения; 

-принцип наглядности, научности для правильной организации коррекционно-развивающего 

процесса.  

-принцип непрерывности образования происходит через связь всех возрастных групп, 

который предполагает обеспечение к концу дошкольного детства  такого уровня  развития  каждого 

ребенка, который  позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе 

-принцип преемственности между детским садом и начальной школой  

-принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребѐнком, 

но и с семьѐй (людьми из его ближайшего окружения).  

-принцип уважения личности ребѐнка, когда все участники образовательного процесса 

принимают ребѐнка как полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его развития.  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ: 

-принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании коррекционно – 

развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития ребенка и результатов  

психолого  - педагогического обследования 

-комплексный подход к проведению занятий; 

-коррекционная направленность образования; 

-принцип концентризма; 

-принцип минимизации; 

-индивидуализация образовательного процесса  

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных методов, 

приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребѐнка в образовательный 

процесс в зависимости от времени возникновения нарушения речи и процессов психического 

развития, степени и характера данного вида патологии, способности ребѐнка ориентироваться в 

окружающем мире. Данный подход раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями, проблемами и потребностями.  

 Содержание психолого-педагогической работы. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с «4» до «5» лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

-физическому 
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- социально – коммуникативному 

-познавательному 

-речевому 

-художественно – эстетическому. 

  Программа основывается на положениях: 

-фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста;  

-научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования;  

-действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание Программы обеспечивает в целом: 

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

-формирование у детей адекватной уровню образовательной пограммы целостной картины 

мира; 

-интеграцию личности воспитанника в российскую и мировую культуру; 

-формирование основ социальной и жизненной адаптации ребѐнка; 

-развитие позитивного эмоционально – ценного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

-развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Программа реализуется:  

-в непрерывной образовательной деятельности (НОД), совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения;  

-в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др.  

-во взаимодействии с семьями детей.  

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. 
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 Возрастные и индивидуальные особенности  развития воспитанников. 

    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. 

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. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

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. 

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. 

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. 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 
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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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 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. 

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. 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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У дошкольников с общим недоразвитием речи можно выделит 

следующие характерные проблемы: 

 1.При ограниченности речевого опыта  и несовершенстве речевых средств у детей с ОНР 

недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. Разговорная речь бедная, тесно 

связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный момент находиться. Связная и монологичная 

речь развивается трудно. 

2.Существует значительное отставание в развитии психических процессов:     

-неустойчивость и быстрая истощаемость внимания 

-сниженный объем слуховой и зрительной памяти 

-несформированность словесно-логического мышления, сложности в овладении анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением.       

-недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как следствие нарушение 

фонематического  слуха и фонематического восприятия. 

-бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи слова со зрительным 

образом.       

3.Детям с ОНР свойственны трудности при ориентировке в пространстве, дифференциации   понятий 

«право», «лево», а также сложности при ориентировке в собственном теле. Последнее хорошо 

заметно при выполнении двигательных упражнений и  во время изобразительной деятельности.  В 

процессе рисования образа человека такие дети  склоняются к схематическому рисунку,  не 

изображают некоторые части тела, редко прорисовывают детали. 

4.Отставание в развитии двигательной сферы, плохая координация движений, снижение скорости и 

ловкости выполнения  При этом наибольшие трудности появляются при  выполнении детьми 

движений по словесной инструкции ( без показа). 

7.Состороны личностного развития у детей с ОНР возникают проблемы  в социальной адаптации и 

взаимодействию с социальной средой. Речевые нарушения сказываются на характере 

взаимоотношений  ребенка с окружающими и на формировании его самооценки. 

-Если говорить о характере взаимоотношений  ребенка с окружающими, то из-за 

несформированности средств общения нарушается развитие и коммуникативных функций. Дети 

часто бывают не заинтересованы в контакте , не умеют ориентироваться в ситуации общения, 

договариваться, проявляют негативизм и отторжение, обладают скудной палитрой эмоций. 
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- Что касается самооценки, то у детей с ОНР она обычно занижена, что находит свое 

отражение в проявлении тревожности и агрессивности разной степени выраженности 

 

1.2.  Целевые ориентиры. 
 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной программы.  

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности;  

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  
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 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Содержание работы согласно комплексно-тематическому планированию и по 

образовательным областям. 
 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

Социально-коммуникативное развитие;  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие; 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие;  
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Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие;  

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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Физическое развитие.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 Перспективное  планирование на год.                                                                                     

 

1 квартал 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-3 неделя Диагностика 

4 неделя «Осень», «Название 

деревьев», «Дикие 

животные осенью» 

Октябрь 1 неделя «Огород», «Овощи», «Дикие 
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животные осенью» 

2 неделя «Сад», «Фрукты» 

3 неделя «Лес», «Грибы», «Лесные 

ягоды» 

4 неделя «Игрушки» 

Ноябрь 1 неделя «Одежда» 

 

2 неделя «Обувь» 

3 неделя «Квартира», «Мебель» 

4 неделя «Кухня», «Посуда» 

2 квартал 

Декабрь 1 неделя «Зима» 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя «Комнатные растения» 

4 неделя «Новогодний праздник» 

Январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя «Домашние птицы» 

3 неделя «Домашние животные и их 

детѐныши» 

4 неделя «Дикие животные и их 

детѐныши» 

Февраль 1 неделя «Профессии. Продавец» 

 

2 неделя «Профессии. Почтальон» 

3 неделя «Транспорт» 

4 неделя «Профессии на транспорте» 

3 квартал 

Март 1 неделя «Весна» 

2 неделя «Мамин праздник. 

Профессии наших мам» 

 

3 неделя «Первые весенние цветы» 

4 неделя «Цветущие комнатные 

растения» 

Апрель 1 неделя «Дикие животные весной» 
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2 неделя «Домашние животные 

весной» 

3 неделя «Птицы прилетели» 

4 неделя «Насекомые» 

 

Май 1 неделя «Рыбки в аквариуме» 

2 неделя «Наш город. Моя улица» 

3 неделя «Правила дорожного 

движения» 

4 неделя «Лето. Цветы на лугу». 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя следующие разделы: развитие речи, 

художественная литература. 

 

Цель: Овладение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Знакомство с книжной культурой и детской литературой; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

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. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия 
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Основные разделы образовательной области «Развитие речи». 

 

Развитие речи Художественная 

литература Развивающая речевая 

среда 

Формирование словаря Звуковая культура 

речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Обсуждать с детьми 

информацию о 

предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за 

пределы привычного им 

окружения. 

-Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, 

подсказывать слова, 

более точно 

отражающие 

особенность предмета, 

явления, состояния, 

поступка; помогать 

логично и понятно 

-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 

-Закреплять 

правильное 

произношение 

гласных и согласных 

звуков, отрабатывать 

произношение 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных звуков. 

-Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

-Продолжать работу 

над дикцией: 

отчетливо 

-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 

-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 

-Продолжать 

приучать детей 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать 

небольшие и простые 

по содержанию 

считалки. 

-Помогать им, 

правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его 
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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. 

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 

предмета (слева, справа, 

между), время суток. 

-Помогать заменять 

часто используемые 

детьми указательные 

произносить слова и 

словосочетания. 

-Развивать 

фонематический 

слух: различать на 

слух слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

существ 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 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

-Упражнять детей в 

умении 

пересказывать 

наиболее 

выразительные и 

динамичные 

отрывки из сказок. 

 

героям. 

-Зачитывать ребенку, 

понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, помогая 

становлению 

личностного 

отношения к 

произведению. 

-Поддерживать 

интерес к слову в 

литературном 

произведении. 

-Продолжать работу 

по формированию 

интереса к книге. 

-Предлагать детям 

иллюстрированные 

издания знакомых 

произведений. 

Объяснять, как важны 

в книге рисунки; как 
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местоимения и наречия 

(там, туда, такой) более 

точными словами; 

употреблять слова-

антонимы (чистый -

грязный, светло). 

-Учить употреблять 

существительные с 

обобщающим значением 

(мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

(пальто, пианино, 

кофе, какао). 

-Поощрять 

словотворчество, 

тактично 

подсказывать 

общепринятый 

образец слова. 

-Побуждать детей 

употреблять в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

много интересного 

можно узнать, 

рассматривая 

книжные 

иллюстрации. 

-Познакомить с 

книжками, 

оформленными           

Ю. Васнецовым,  

Е. Рачевым, 

Е.Чарушиным. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов по 

направлениям образовательной деятельности. 

Направления образовательной деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность 

В режимных моментах Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Средняя группы (от 4 до 5 лет) 

• Рассказ 

• Речевая ситуация общения 

• Объяснение (пояснение) 

• Беседа (вводная, итоговая, о 

прочитанном, познавательная, 

описательная) 

• Педагогическая оценка 

• Игровое упражнение 

• Игра (дидактическая, 

пальчиковая, театрализованная) 

• Чтение 

• Слушание 

• Рассказывание 

• Ситуация общения в 

процессе режимных моментов 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Игры (дидактические, 

пальчиковые, театрализованные) 

• Беседы (этическая, о 

прочитанном, познавательная) 

• Создание ситуации 

речевого общения 

• Слушание 

• Разучивание стихов, 

потешек 

• Сочинение загадок 

• Ситуация общения в 

процессе режимных моментов 

• Дидактическая игра 

• Словесная игра на 

прогулке 

• Наблюдение на прогулке 

• Труд 

• Подвижная игра со 

словами 

• Интегративная 

деятельность 

• Уголок книги 

• Игровое оборудование в 

Игровое общение и игры 

Беседы 

 Чтение и рассматривание 

иллюстраций 

Разучивание стихов, песен, 

чистоговорок. 

Создание ситуации речевого 

общения 

Объяснение (пояснение) 
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• Загадывание 

• Пересказ совместно с 

воспитателем 

• Описание  

• Наглядно-дидактический речевой 

материал 

• Игровое оборудование 

• Примерный перечень для чтения и 

рассказывания детям: русский фольклор; 

фольклор народов мира; произведения 

поэтов и писателей России; проза; 

произведения поэтов и писателей разных 

стран; произведения для заучивания 

наизусть. 

• Картотека словесных игр и 

упражнений 

• Фонотека аудио записей песен, 

сказок 

• Методические пособия 

 

• Наблюдение на прогулке 

• Наглядно-дидактические 

пособия 

• Игровое оборудование 

• Примерный перечень для 

чтения и рассказывания детям: 

русский фольклор; фольклор 

народов мира; произведения 

поэтов и писателей России; проза; 

произведения поэтов и писателей 

разных стран; произведения для 

заучивания наизусть. 

• Картотека словесных игр и 

упражнений 

• Фонотека аудио записей 

песен, сказок 

• Методические пособия  

 

 

центрах детской активности; 

• Картотека словесных игр 

и упражнений 

• Фонотека аудио записей 

песен, сказок 
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Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ. 

 

Цель Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи Формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, лексического, грамматического; 

Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции- развитие связной речи, двух форм речевого 

общения- диалога и монолога; 

Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Направления образовательной деятельности в области «Развитие речи» 

 

Развитие 

словаря 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной речи Осознание явлений 

языка и речи 

Фонематический слух 

и мелкая моторика 

руки 

Художественная 

литература 

-Помочь 

усваивать 

слова, 

необходим

-Развитие речевого слуха. 

-Обучение правильному 

звукопроизношению. 

-Воспитание 

-Развитие 

морфологической 

стороны речи 

(изменение слов по 

-Развитие диалогической и 

монологической речи: умение 

слушать и понимать 

обращенную к нему речь и 

Подготовка к обучению 

грамоте, чтению и 

письму 

-Вовлекать детей в 

раздумья над 

поступками и 

поведением людей, 
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ые для их 

жизнедеят

ельности и 

общения с 

окружающ

ими. 

орфоэпической 

правильности речи. 

-Овладение средствами 

звуковой выразительности 

речи (тон,тембр, темп, 

сила голоса, ударение, 

интонация). 

родам, числам, 

падежам), способов 

словообразования и 

синтаксиса (освоение 

типов словосочетаний и 

предложений). 

связные тексты, вступать в 

разговор, поддерживать его, 

отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, вести себя 

с учетом ситуации общения, 

пересказывать тексты, строить 

самостоятельные 

высказывания. 

происходящими 

событиями. 

-Побуждать к их 

оценке и обогащать 

эмоциональную 

сферу. 

 

Содержание работы по «Развитию речи»: 

1 квартал 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 4 неделя Рассматривание картины «Прогулка по лесу» 

Октябрь 1неделя Описание овощей. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

2 неделя Описание и сравнение фруктов. Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

3 неделя Рассказывание по картине «Прогулка по лесу» (составление рассказа по 

картине).  
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4 неделя Рассказывание об игрушках.  

«Наши любимые игрушки». Дидактическая игра «Петрушка, угадай мою 

игрушку». 

Ноябрь 1 неделя «Огонь- добрый, огонь- злой» - развитие диалогической речи, отгадывание 

загадок. 

2 неделя «Путешествие в прошлое одежды и обуви»- обучение составлению 

рассказа-описания одежды и обуви. 

3 неделя «Наша квартира»- рассказ описание мебели, отгадывание загадок. 

 

4 неделя «В мире стекла». Развитие связной речи. 

2 квартал 

Декабрь 1 неделя «В гостях у зимы» (чтение и заучивание стихотворения о зиме) 

2 неделя Составление рассказа о птицах, отгадывание загадок по теме 

3 неделя Составление описательного рассказа о комнатном растении, уход за 

комнатными растениями 

4 неделя Новогодняя сказка 
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Январь 1 неделя Каникулы 

 2 неделя Пересказ рассказа В. Сутеева «Добрая утка» по серии сюжетных картинок. 

 3 неделя Чтение и пересказ с опорой на вопросы сказки Л.Н. Толстого «Жучка и 

кошка» 

 4 неделя «Прогулка в лесу» 

Февраль 1 неделя Рассматривание картины «В магазине» 

 2 неделя Описательный рассказ «Почтальон» 

 3 неделя Заучивание наизусть стихотворения «Грузовик» 

 4 неделя «Профессии на транспорте» 

Март 1 неделя Рассказ «Весна» 

 2 неделя Рассказ по сюжетной картине «Семья» 

 3 неделя «Первые весенние цветы» 

 4 неделя Рассказ-сравнение комнатных растений 

Апрель 1 неделя «Прогулка по весеннему лесу» 

 2 неделя Описание диких животных весной. 
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 3 неделя Рассказ о домашних животных весной. 

 4 неделя Рифмованный рассказ «Муравей и воробей» 

Май 1 неделя Рассказывание «Рыбки  в аквариуме» 

 2 неделя Описательный рассказ «Наш город. Моя улица» 

 3 неделя «Дорога в детский сад» 

 4 неделя Составление по опорным картинкам рассказа «Лето» 
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Содержание работы по чтению художественной литературы. 

 

1 квартал 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-3 неделя Диагностика 

4 неделя М. Пришвин «Листопад» 

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 

Октябрь 1 неделя М. Кончаловский «Поднос и овощи» 

Русская народная сказка «Репка» 

2 неделя В. Сутеев «Яблоко» 

3 неделя Ю. Дмитриев «Что такое лес?» 

Сказка «Война грибов с ягодами» 

( в обработке В.Даля) 

4 неделя С. Воронин «Настоящий тигр» 

(из книги «Необыкновенная ромашка») 

С. Воронин «В старом сундуке» 

(из книги «Необыкновенная ромашка») 

 

Ноябрь 1 неделя Украинская народная сказка «Рукавичка» 

В. Липский «Волшебный утюжок»  

(из книги «На золотом крыльце сидели») 

«Новый передник» (из книги «Задушевное слово») 



26 
 

2 неделя Украинская сказка «Как кот ходил с лисом сапоги покупать», 

«Чудесные лапоточки» 

3 неделя  

4 неделя К. Чуковский «Федорино горе» 

Братья Гримм «Горшочек каши» 

2 квартал 

Декабрь 1 неделя Д. Александров «Зимняя сказка», Я. Аким «Первый снег», 

русская народная сказка «По щучьему велению», русская 

народная сказка «Зимовье зверей». 

2 неделя В. Зотов «Синица 

3 неделя  

4 неделя С. Козлов «Зимняя сказка» 

 

Январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя К. Ушинский «Петушок с семьѐй», русская народная сказка 

«Курочка Ряба», В. Сутеев «Цыплѐнок и утѐнок», В. Сутеев 

«Петух и краски» 

3 неделя Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Маршак 

«Усатый полосатый», русская народная сказка «Смоляной 

бочок», В. Сутеев «Три котѐнка». 

4 неделя К. Ушинский «Лиса Патрикеевна», русская народная сказка 

«Колобок», Шарль Перро  
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« Красная Шапочка» 

Февраль 1 неделя В. Маяковский «Что такое хорошо» 

2 неделя  

3 неделя С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

4 неделя С. Михалков «Дядя Стѐпа» 

 3 квартал 

Март 1 неделя В. Токарев «Весенняя сказка», русская народная сказка 

«Заюшкина избушка» 

2 неделя «Поздравляем маму» 

3 неделя В. Зотов «Мать-и-мачеха», русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

4 неделя Русская народная сказка «Привередница» 

Апрель 1 неделя Венгерская сказка «Два жадных медвежонка»  

2 неделя Л. Толстой «Мальчик стерѐг овец», сказка «Три поросѐнка»  

(в пересказе С. Михалкова) 

3 неделя Е. Чарушин «Воробей», Л. Толстой «Хотела галка пить…», 

русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

4 неделя В. Зотов «Майский жук», К. Чуковский «Муха- цокотуха» 

Май 1 неделя Л. Берг «Рыбка» 

2 неделя  

 

3 неделя А. Вольский «Запомни, юный пешеход» 
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4 неделя В. Зотов «Одуванчик», «Колокольчик», К. Чуковский 

«Краденое солнце», русская народная сказка «Пых» 
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2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; Формирование познавательных действий, становление 

сознания; Развитие воображения и творческой активности;  

Задачи: Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, об их свойствах и отношениях;  

Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира, гражданской 

принадлежности; 

Ознакомление с предметным миром, восприятие предмета как творения человеческой мысли и труда; 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между многообразным миром предметов и миром природы; 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; 

Ознакомление с природой и природными явлениями; развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; формирование элементарных экологических представлений.  

   Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: формирование элементарных 

математических представлений, развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Развитие 

познавательно-

Ознакомление с 

предметным 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с миром 

природы 
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исследовательской 

деятельности 

окружением 

Количество и счет. 

- Дать представление о множестве, 

состоящем из разных по качеству 

элементов: цвет, размер, форма; учить 

сравнивать части множества, определяя 

их равенство (неравенство) на основе 

составления пар предметов. 

-Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь приемами счета: 

называть числительные по порядку; 

соотносить каждое 

числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–

2, 2–2, 2–3 и т.д. 

-Формировать представления о 

порядковом счете, учить пользоваться 

количественными и порядковыми 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

-Знакомить с 

обобщенными 

способами 

исследования 

объектов с помощью 

систем эталонов. 

-Выполнять действия 

в соответствии с 

задачей алгоритмом 

деятельности, 

использовать модели. 

Сенсорное развитие.  

-Закреплять навыки 

обследования 

предметов и объектов, 

активно используя 

все органы чувств 

Продолжать 

знакомить с 

признаками 

предметов, учить 

определять их цвет, 

форму, величину, 

вес, рассказывать о 

материалах, из 

которых они 

сделаны, об их 

свойствах и 

качествах.  

-Объяснять 

целесообразность 

изготовления 

предмета из 

определенного 

материала (корпус 

машин — из 

металла, шины — 

-Расширять знания детей 

об общественном 

транспорте (автобус, 

поезд, самолет, 

теплоход) и о правилах 

поведения в 

общественных местах. 

-Формировать 

первичные 

представления о школе.       

-Знакомить с 

культурными явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, 

профессиями людей. 

-Дать представления о 

жизни и особенностях 

труда в городе и в 

сельской местности; 

-Знакомить с домашними 

животными, декоративными 

рыбками и птицами; 

с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), с некоторыми 

насекомыми (муравей, 

бабочка, жук, божья 

коровка). 

-Знакомить с фруктами, 

овощами, ягодами, грибами. 

-Закреплять знания о 

травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, 

фикус, герань, бегония и др.) 

и со способами ухода за 

ними. 

-Учить узнавать и называть 

3–4 вида деревьев (елка, 

береза, клен и др.). 
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числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

 -Формировать представление о равенстве 

и неравенстве групп на основе счета. 

-Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами: добавляя к меньшей 

группе один предмет или убирая из 

большей группы один предмет. 

-Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. 

-На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг 

от друга, отличаются по размерам, по 

форме, расположения в пространстве. 

Величина.  

- Сравнивать два предмета по величине 

(осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние), 

фиксировать 

полученные 

впечатления в речи. 

-Продолжать 

знакомить   

с цветами (красный, 

синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, 

серый). 

-Развивать осязание, 

на ощупь, путем 

прикосновения, 

поглаживания 

(характеризуя: 

гладкое, холодное, 

жесткое, колючее и 

др.). 

-Формировать 

образные 

из резины и т. п.). 

-Формировать 

представления об 

изменении видов 

человеческого 

труда и быта 

(история игрушки, 

предметов 

обихода). 

знакомить с различными 

профессиями (шофер, 

почтальон, и т. д.); 

расширять 

представления о 

трудовых действиях, 

орудиях и результатах 

труда. 

-Познакомить детей с 

деньгами и способами их 

использования.  

-Рассказывать о 

достопримечательностях 

города Перми, дать 

представления о 

государственных 

праздниках, о 

Российской армии и ее 

воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

-Рассказывать о свойствах 

песка, глины и камня. 

-Организовывать 

наблюдения за птицами на 

участке, подкармливать их 

зимой. 

-Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для жизни 

людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. 

п.). 

-Учить замечать изменения в 

природе. 

-Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

- Учить замечать и называть 

изменения в природе, 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 
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(длине, ширине, высоте), по толщине 

путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, и т. д.) 

- Сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой). 

-Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать 

их в определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания 

величины.  

Форма 

- Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе, выделяя 

особые признаки фигур (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

представления; 

Развивать умение 

использовать эталоны  

и качества предметов 

(цвет, форма, размер, 

вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 

качествам (цвет, 

размер, материал и т. 

п.). 

Проектная 

деятельность.  

 -Развивать первичные 

навыки в проектно-

исследовательской 

деятельности, 

оказывать помощь в 

оформлении ее 

результатов и 

создании условий для 

их презентации. 

Дидактические игры. 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

-Привлекать к участию в 

сборе семян растений. 

Зима.  

-Учить сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

-Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть 

их. 

-Расширять представления о 

том, что в мороз вода 

превращается в лед, 

сосульки, а в теплом 

помещении они тают. 

-Привлекать к участию в 

зимних забавах: лепка 

поделок из снега, игры в 
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-Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником, называть его 

элементы: углы и стороны. 

-Дать представление о фигурах разного 

размера: большой — маленький куб и т. д. 

-Соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат и др. 

Ориентировка в пространстве. 

- Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении, 

обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня   дверь). 

Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко. 

Ориентировка во времени.    

  -Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, 

последовательности, объяснить значение 

- Учить играм на 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

сравнивая предметы 

по внешним 

признакам, 

группируя; составлять 

целое из частей 

(кубики, мозаика, 

пазлы). 

-Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

детей. 

Помогать детям 

осваивать правила 

простейших 

настольно-печатных 

игр («Домино», 

«Лото»). 

снежки и метание в цель и 

др. 

Весна.  

-Учить называть время года, 

выделять признаки весны. 

-Формировать представления 

о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян, 

привлекать детей к работам в 

цветниках. 

Лето. 

- Расширять представления о 

летних изменениях в 

природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

-Расширять представления 

детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов по 

направлениям образовательной деятельности. 

 

Направления образовательной деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность 

В режимных моментах Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Средняя группы (от4  до 5 лет) 

Исследование объектов 

окружающего мира 

Рассматривание объектов природы, 

быта 

 Визуальное сравнение 

Выполнение работы по заданному 

образцу 

Игры (дидактические, 

Наблюдение 

Рассматривание объектов природы 

 Игры (дидактические, 

строительные, развивающие) 

Экспериментирование 

Тематическая прогулка 

Совместная деятельность 

Трудовая деятельность 

Рассматривание объектов природы, 

быта 

 Игры (дидактические, 

развивающие) 

Исследование объектов 

окружающего мира 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

 Беседа 

Консультации 

Мастер-классы 

Экскурсии в зоопарк, к водоемам и 

т. д. 

 Просмотр видеофильмов 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». -Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и 

грибы, у животных 

подрастают детеныши. 
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строительные, развивающие) 

Использование художественного 

слова 

Создание игровой ситуации 

Экскурсии 

Экспериментирование 

Опыты 

Поисковая деятельность 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Видео презентации 

Визуальное сравнение 

 

Тематические выставки Опыты Домашнее экспериментирование 

Совместное конструктивное и 

творчество 

Уход за животными и растениям 

Походы 

Посещение музеев, выставок, 

памятных мест 
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Содержание работы по формированию целостной картины 

мира: 

 

1 квартал 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-3 неделя Диагностика 

4 неделя «Осень. Название деревьев. 

Дикие животные осенью» 

Октябрь 1 неделя «В гостях у Чипполино» 

 

2 неделя «В саду у Вишенки» 

3 неделя «Лес. В гостях у Лесовичка» 

 

4 неделя «Расскажи о любимых 

предметах» 

Ноябрь 1 неделя «Оденем куклу» 

 

2 неделя «Обувь» 

3 неделя «Путешествие в прошлое 

кресла» 

 

 4 неделя «В гостях у Федоры» 

2 квартал 

Декабрь 1 неделя «Зимний пейзаж» 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя «Растения в нашей группе» 

4 неделя «Новый год» 

Январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя «Домашние птицы» 

3 неделя «Домашние животные и их 

детѐныши» 

4 неделя «Дикие животные и их 

детѐныши» 
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Февраль 1 неделя «Профессии. Продавец» 

2 неделя «Профессии. Почтальон» 

3 неделя «Транспорт» 

4 неделя «Профессии на транспорте» 

3 квартал 

Март 1 неделя «Весна» 

2 неделя «Мамин праздник. 

Профессии наших мам» 

3 неделя «Первые весенние цветы» 

4 неделя «Цветущие комнатные 

растения» 

Апрель 1 неделя «Дикие животные весной» 

 

2 неделя «Домашние животные 

весной» 

 

3 неделя «Птицы прилетели» 

4 неделя «Насекомые» 

Май 1 неделя «Рыбки в аквариуме» 

2 неделя «Наш город. Моя улица» 

3 неделя «Правила дорожного 

движения» 

4 неделя «Лето. Цветы на лугу» 

 

Содержание работы по формированию элементарных 

математических представлений: 

 

1 квартал 

Месяц Неделя Тема 

сентябрь 1-3 неделя Диагностика 

4 неделя «Сравнение предметов» 

октябрь 1 неделя «Числа 1,2» 

2 неделя «Геометрические фигуры» 
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3 неделя «Ориентировка в 

пространстве» 

4 неделя «Число 3» 

ноябрь 1 неделя «Сравнение по высоте» 

2 неделя «Треугольник» 

3 неделя «Куб, шар» 

4 неделя «Порядковый счѐт» 

2 квартал 

декабрь 1 неделя «Число 4» 

2 неделя «Прямоугольник» 

3 неделя «Геометрические фигуры» 

4 неделя «Состав числа 4» 

январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя «Счѐт в пределах 4» 

3 неделя «Геометрические фигуры» 

4 неделя «Сравнение предметов по 

величине» 

февраль 1 неделя «Сравнение предметов по 

высоте» 

2 неделя «Ориентировка во времени» 

3 неделя «Число 5» 

4 неделя «Счѐт в пределах 5» 

3 квартал 

март 1 неделя «Измерение предметов» 

2 неделя «Измерение предметов» 

3 неделя «Сравнение предметов по 

высоте» 

4 неделя «Порядковый счѐт» 

апрель 1 неделя «Ориентировка в 

пространстве» 

(интегрированное) 

2 неделя «Величина» 

3 неделя «Ориентировка во времени» 

4 неделя «Геометрические 
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фигуры»(закрепление) 

май 1 неделя «Сравнение предметов по 

величине» 

2 неделя «Повторение материала» 

3 неделя «Повторение материала» 

4 неделя «Повторение материала» 

 

 

Поисково-исследовательская деятельность 

 

месяц тема 

Сентябрь «Человек. Звук и слух» 

Опыт: «Какая бывает земля?» 

 

Октябрь 

Вещество. Вода и ее свойства 

Опыт: «Делаем мыльные пузыри» 

«Вещество. Камни» 

Опыт: «Можно ли менять форму камня и глины?» 

Опыт: «Где вода?» 

 

 

 

Ноябрь 

«Измерение. Вес» 

«Вещество. Бумага» 

Опыт: «Волшебное сито» 

Наблюдение за комнатным растением: «Как помочь растению?» 

 

 

Декабрь 

«Вещество. Резина» 

«Вещество. Дерево и его свойства» 

Беседа: «Приключение карандаша» 

 

Январь «Свет и цвет» 

Опыты: «Волшебный луч», «Тень» 

Опыт: «Что отражается в зеркале?» 

«Вещество. Жидкость. Вода и ее свойства» 

Опыт: «Изготовление цветных льдинок» 
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Февраль  «Твердое тело. Материалы»  

«Твердое тело. Материалы» 

 «Вещество. Вода и ее свойства» 

Опыт: «Взаимодействие воды и снега» 

 

Март «Вещество. Воздух и его свойства» 

Опыт: «Что растворяется в воде?» 

«Движение. Инерция» 

Наблюдение: «Где снег не тает?», «Где будут первые проталины?» 

 

Апрель «Растительный и животный мир» 

«Вещество. Ткань» 

Опыт: «Тепло-холодно». 

 

Май Вещество. Материалы» 

Опыт: «Испарение воды» 

 

Опыт: «Зачем растениям нужен корень?» 

Наблюдение за насекомыми.  «Где живут насекомые?» 

 

 

Ознакомление с миром природы 

месяц тема 

сентябрь «Витамины и здоровый организм» 

Экскурсия в осенний парк « Как растения готовятся к зиме» 

 

 

 

октябрь 

« Что такое природа? « 

«Живая и неживая природа» 
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ноябрь 

« Волк и лиса- лесные хищники» 

« Сравнение диких и домашних животных» 

 

декабрь 

« Что мы знаем о птицах? 

« Знакомство со свойствами воздуха» 

 

январь 

« Рассказ о жизни в лесу» 

 

февраль 

« Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения» 

 

март 

« Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе» 

 

апрель 

« Лекарственные растения-средства оздоровления организма 

человека» 

 

май 

« Красная книга- сигнал опасности» 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

включает в себя разделы: приобщение к искусству, изобразительную, конструктивно-

модельную и музыкальную деятельность. 

 

Цели: развитие предпосылок ценностно-смыслового, эмоционального восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ или коллективной деятельности. 

 

 Задачи: Развитие эмоциональной восприимчивости и отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 
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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; 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде; 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; 

Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов; 

Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

Развитие самостоятельной творческой деятельности детей и удовлетворение потребности 

в самовыражении. 
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Разделы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству Изобразительная деятельность Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

Рисование Лепка Аппликация 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Познакомить с профессиями 

артиста, художника, композитора. 

-Различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки, 

(литература), песни, танцы, 

музыка, картины (репродукция), 

скульптура (ИЗО- искусство), 

здание и сооружение 

(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. 

Рисование. 

-Закреплять 

представления о 

форме предметов, 

величине, 

расположении частей 

на всем листе бумаги. 

-Закреплять знание 

цветов и их оттенков 

(коричневый, 

оранжевый, светло-

зеленый), получать их 

при смешивании. 

-Передавать 

расположение частей 

сложных предметов и 

соотносить их по 

Лепка. 

-Учить прищипывать 

с оттягиванием краев 

сплюснутого шара, 

вытягивать частей из 

целого куска, 

прищипыванию 

мелких деталей, 

сглаживать пальцами 

поверхность 

предметов. 

-Учить приемам 

вдавливания и 

получения полой 

формы в шаре и 

цилиндре. 

-Украшать стекой 

Аппликация. 

-Учить пользоваться 

ножницами и резать короткие 

и длинные полосы, составлять 

из них предметы. 

-Учить вырезать круглые и 

овальные формы из 

геометрических фигур, 

составлять так же композиции 

из них; 

-Разрезать готовые формы на 

2-4 части, составляя из них 

предметы. 

-Закреплять навыки 

аккуратности в работе. 

-Учить использовать 

строительные детали с 

учетом конструктивных 

свойств (форма, величина, 

устойчивость). 

-Учить анализировать 

образец постройки: выделять 

основные части и соотносить 

их в пространстве 

относительно друг друга (в 

автомобиле –кабина, кузов). 

-Самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине, 

ширине). 

-Конструировать из бумаги: 

сгибать пополам, совмещать 

стороны и углы, приклеивать 



44 
 

 величине. 

Декоративное 

рисование. 

-Уметь создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских 

узоров. 

-Учить выделять 

элементы городецкой 

росписи. 

изделие. 

 

к основной форме детали (к 

дому- окна, двери, трубу). 

-Изготавливать поделки из 

природного материала и 

бросового, прикрепляя части 

подручными материалами 

(клей, пластилин, проволока 

и т.д.). 

 

Раздел образовательной области «Художественно-эстетического развитие» -музыкальная 

деятельность. 

 

Слушание Пение Песенное творчество Музыкально-

ритмические 

движения 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Узнавать знакомое -Формировать умение -Самостоятельно -Совершенствовать -Способствовать -Подыгрывать 
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произведение и 

высказывать свои 

впечатления, замечать 

выразительные 

средства (тихо, 

медленно и т. д.). 

-Различать звуки по 

высоте и силе 

звучания. 

 

петь, брать дыхание 

между музыкальными 

фразами, петь с 

инструментом и без 

него. 

сочинять мелодию 

колыбельной песни и 

отвечать на вопросы. 

танцевальные 

движения: прямой 

галоп, пружинка, 

кружение по одному и 

в парах, по кругу в 

танцах и хороводах, 

ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

перестроения, 

подскоки. 

-Самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с двух- и 

трех-частной формой 

музыки. 

эмоционально-

образному 

исполнению игровых 

упражнений и сценок, 

используя мимику и 

пантомимику. 

-Обучать 

инсценированию 

песен и спектаклей. 

простейшие мелодии 

на ложках, 

металлофоне, 

барабане. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов по 

направлениям образовательной деятельности.
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Направления образовательной деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность 

В режимных моментах Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Младшая и средняя группы (от 3 до 5 лет) 

Рассматривание иллюстраций 

Игрушек 

Чтение книг 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Тематические досуги 

Конструирование по образцу 

Рассматривание иллюстраций 

Игрушек 

Игры 

Праздники и развлечения 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

Конструирование из песка 

 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Игрушек 

Игра с игрушкой, музыкальная 

деятельность по инициативе 

ребенка 

Самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная деятельность 

Беседа 

Чтение произведений 

Наблюдения 

Прослушивание записей 

музыкальных произведений 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей   ОВЗ. 

 

Требования к разделам «Художественное творчество» и «Музыкальная деятельность» 
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Рисование.  

-Развивает манипулятивную 

деятельность и координацию рук, 

укрепляет мышцы рук и пальцев. 

 

Лепка. 

-Развивает мелкую моторику рук, 

точность движений. 

- Дети знакомятся с материалами и 

их свойствами. 

Аппликация. 

-Развивает конструктивные 

возможности 

-Формирует представление о 

форме, цвете. 

 Музыка. 

-Способы предъявления звучания 

музыкальных инструментов. 

- Танцевальные движения и игра на 

музыкальных инструментах. 
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Содержание работы по художественному творчеству. 

Рисование. 

 

1 квартал 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-3 неделя Диагностика 

4 неделя «Золотая осень» 

Октябрь 1 неделя «Огурец и свѐкла» 

2 неделя «На яблоне поспели яблоки» 

3 неделя «Красивый ковѐр» 

(декоративное рисование на 

квадрате) 

4 неделя Рисование по замыслу 

Ноябрь 1 неделя «Украшение свитера» 

(декоративное) 

2 неделя «Сказочное дерево» 

3 неделя «Маленький гномик» 

4 неделя Рисование по замыслу 

2 квартал 

Декабрь 1 неделя «Маленькой ѐлочке холодно 

зимой» 

2 неделя «Красивая птичка» 

3 неделя «Новогодние 

поздравительные открытки» 

4 неделя «Снегурочка» 

(рисование красками) 

Январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя «Наша нарядная ѐлка» 

3 неделя «Усатый- полосатый» 

4 неделя «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Февраль 1 неделя «Укрась свои игрушки»  

(декоративное) 
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2 неделя «Девочка пляшет» 

3 неделя «Украсим полосочку 

флажками» 

4 неделя Рисование по замыслу 

3 квартал 

Март 1 неделя «Сказочный домик-

теремок» 

2 неделя «Голубая сказка» 

( по замыслу) 

3 неделя «Расцвели красивые цветы» 

4 неделя «Украсим кукле платьице» 

(декоративное) 

Апрель 1 неделя «Зайчик» 

2 неделя « Я ракету нарисую» 

3 неделя «Разрисовывание перьев для 

хвоста сказочной птицы» 

4 неделя «Нарисуй картинку про 

весну» 

( сюжетное) 

Май 1 неделя «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

2 неделя «Дом, в котором ты 

живѐшь» 

3 неделя «Светофор» 

4 неделя «Нарисуй какую хочешь 

картинку» 

 

Лепка. 

 

1 квартал 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-3 неделя Диагностика 

4 неделя  

Октябрь 1 неделя «Большие и маленькие 
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морковки» 

2 неделя  

3 неделя «В лес по грибы» 

 

4 неделя  

Ноябрь 1 неделя «Весѐлые матрѐшки» 

 

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя «Чашечка» 

2 квартал 

Декабрь 1 неделя  

2 неделя «Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зѐрнышки»-коллект. 

3 неделя  

4 неделя «Девочка в зимней одежде» 

Январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя «Большая уточка с 

утятами»- по дымковской 

игрушке, коллект. 

3 неделя  

4 неделя «Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 

Февраль 1 неделя  

 

2 неделя «Мы слепили снеговиков» 

3 неделя  

4 неделя Лепка по замыслу 

3 квартал 

Март 1 неделя «Слепи то, что тебе 

нравится» 

2 неделя  
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3 неделя «Декоративная пластина 

«Мимоза» 

4 неделя  

 

Апрель 1 неделя «Загадки»( по теме «Дикие 

животные) 

2 неделя «Барашек» (по образу 

Филимоновской игрушки) 

3 неделя  

4 неделя «Насекомые» 

 

Май 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя «Лепка по замыслу» 

4 неделя  

 

 

Аппликация. 

 

1 квартал 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-3 неделя Диагностика 

4 неделя «Красивые флажки» 

Октябрь 1 неделя  

2 неделя «Яблоко и лимон» 

3 неделя  

4 неделя «В магазин привезли 

красивые игрушки» 

Ноябрь 1 неделя  

 

2 неделя «Коврик» (из 

геометрических фигур-

полосок) 
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3 неделя «В нашем городе построен 

большой дом» 

4 неделя  

2 квартал 

Декабрь 1 неделя «Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

2 неделя  

3 неделя «Бусы на ѐлку» 

4 неделя  

 

Январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя  

3 неделя «Моѐ любимое животное» 

(аппликация по замыслу) 

4 неделя  

Февраль 1 неделя «Летящие самолѐты» 

(коллективная композиция) 

 

2 неделя  

3 неделя «Лодки плывут по реке» 

4 неделя  

3 квартал 

Март 1 неделя  

2 неделя «Красивый букет в подарок 

маме» 

 

3 неделя  

4 неделя «Красивые цветы» 

Апрель 1 неделя  

2 неделя  

3 неделя «Сказочная птица» 

4 неделя  

 

Май 1 неделя «Разные рыбки» 
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2 неделя «Наша улица» 

(коллективная) 

3 неделя  

4 неделя «Волшебный сад» 

 

Конструирование. 

 

месяц тема 

сентябрь Конструирование по образцу воспитателя 

«Домики» 

Конструирование по условиям «заборчики» 

октябрь  Конструирование по образцу «Ворота» 

Конструирование по условиям  

«Сарайчики и  

Гаражи» 

ноябрь Конструирование «Гараж для своей машины» 

Конструирование по условию  

«Сарай для различных по величине животных» 

декабрь Конструирование по образцу  

«Мосты»  

«Пригласительный билет» 

январь Конструирование по образцу 

«Трамвай» 

Конструирование по образцу и преобразование его по условиям 

«Грузовые автомобили» 

февраль «Записная книжка в подарок папе» 

март Конструирование «Мост через реку» 

«Будка для собаки» 

 

 

апрель 

«Вагон из бумаги» 

Конструирование по замыслу 
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май Двухэтажный дом из бумаги» 

«Постройки из песка» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

 

включает в себя следующие разделы: развитие игровой деятельности детей, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности, нравственное воспитание, ребенок в 

семье и сообществе. 

 

Цели: усвоение норм и ценностей, включая моральные и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

  

Задачи: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать поступки свои и сверстников; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству, воспитание положительного 

отношения к труду; 

Развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Формирование игровых умений и культурных форм игры. 
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Разделы образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование основ 

безопасности 

Трудовое воспитание Игровая деятельность 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Способствовать  

соблюдению 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями 

обидчика; 

одобрения действий 

того, кто поступил 

справедливо. 

-Продолжать работу 

по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

Образ Я.  

-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. 

-Формировать 

уверенность в себе, что 

его любят. 

-Формировать первичные 

гендерные представления.  

Семья.  

Безопасное поведение в 

природе.  

-Формировать элементарные 

правила поведения в природе.  

-Знакомить с понятиями: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на дорогах.  

-Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться на 

территории детского сада, в 

ближайшей местности. 

- Изучать и соблюдать 

Культурно-гигиенические навыки.  

-Воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом, 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом, аккуратно 

пользоваться туалетом. 

-Закреплять пользоваться 

расческой, носовым платком. 

-Совершенствовать навыки 

приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, есть бесшумно и т. д. 

Самообслуживание.  

-Самостоятельно одеваться, 

раздеваться, складывать и вешать 

одежду, приводить ее в порядок.  

-Приучать самостоятельно 

Сюжетно-ролевая игра. 

-учить создавать 

постройки 

конструктивной 

сложности (широкий мост 

для 2 полос движения) 

-учить договариваться, 

считаться с интересами 

товарищей. 

-Самостоятельно 

выбирать роли и 

осуществлять замысел, 

Подвижные игры. 

-Воспитывать 

самостоятельность в 

проведении знакомых игр 
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между детьми. 

-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 вежливости, 

правильно 

обращаться к 

взрослым, выражать 

свою просьбу, 

- Дать представления о 

родственных отношениях 

(сын, мама, папа, и т. д).  

-Традиционные 

обязанности по дому у 

ребенка (убирать 

игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

-Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять 

представления ребенка о 

себе как о члене 

коллектива, развивать 

чувство общности с 

другими детьми.  

-Формировать умение 

замечать изменения в 

оформлении группы и 

зала, участка детского 

сада и радоваться. 

-Привлекать к участию в 

осознанно    правила 

поведения на улице.  

-Знакомить с различными 

видами городского 

транспорта, со знаками 

дорожного движения 

«Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта». 

-Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

-Изучать правила безопасного 

поведения во время игр.  

-Знакомить с правилами 

пользования бытовыми 

электроприборами, столовыми 

приборами   и ножницами. 

-Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

готовить свое рабочее место и 

убирать после занятий. 

Общественно-полезный труд.  

-Формировать ответственное от- 

ношение к порученному заданию, 

выполнять поручения, понимать 

значение результатов труда;  

- Уметь договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении коллективной 

работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания.  

-Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой  

комнате и на участке сада. 

-Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой. 

Труд в природе.  

-В сезонные периоды привлекать 

с друзьями, придумывать 

свои варианты игр. 

Театрализованные игры. 

-Учить разыгрывать 

представления по 

знакомым произведениям, 

используя вербальные и 

невербальные средства. 

-Содействовать развитию 

режиссерской игры. 

Дидактические игры. 

-Совершенствоваться в 

умении сравнивать 

предметы по внешним 

признакам, группировать, 

составлять целое из 

частей. 

-Совершенствовать 

слуховые, тактильные, 

вкусовые ощущения. 
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благодарить за 

оказанную услугу. 

оформлении группы, к 

созданию ее символики  

и традиций.  

 

людьми. 

-Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах 

возникновения  

пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике, к расчистке 

снега. 

-Формировать стремление 

помогать воспитателю. 

-Уважение к труду и профессиям 

взрослых.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов по направлениям 

 

Направления образовательной деятельности в области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

В режимных моментах Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

 

Средняя группы (от4  до 5 лет) 

Рассматривание наглядных 

пособий по теме совместно со 

взрослым 

 Проблемная ситуация 

Наблюдения; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная игровая 

Игры в кругу семьи 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Совместные действия 
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Дидактическая игра 

Создание игровой ситуации 

Игровое упражнение 

  Совместная с воспитателем игра; 

 Совместная со сверстниками игра; 

 Проектная деятельность; 

 Экскурсия. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

Продуктивная деятельность 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

 

деятельность 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Игры детей по интересам 

 

 

Личный пример 

Объяснение 

Чтение 

Беседа 

 

Содержание работы по «Социально-коммуникативному развитию» 
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Тема 

совместной 

деятель 

ности 

Содержание Развивающая предметно-

пространственная среда 

Образовательная 

деятельность в семье 
«
Б

у
д

ем
 з

н
а
к

о
м

ы
, 
эт

о
 Я

»
 

Рассказ воспитателя «Правила в нашей группе.  

С/р для мальчиков: «Гараж»,  

С/р игры для девочек: «Детский сад»  

Д/и: пазлы, «Собери картинку. Одежда». 

Игры с мыльной водой, пеной («Мыльные пузыри» - 

пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 

соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток). 

Создать условия для рассматривания  

альбомов «Это – Я».  

Картинный материал «Наши 

правила». 

Альбом «Наша группа».  

Предоставить детям возможность  

самостоятельно рассматривать 

альбомы друг друга. 

Сделать фотоальбом 

«Это – Я». Беседа с 

ребѐнком о различиях во 

внешнем облике 

мальчика и девочки. 
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«
М

о
и

 д
р

у
зь

я
 –

 м
а
л

ь
ч

и
к

и
 и

 д
ев

о
ч

к
и

»
 

Дидактическая игра «Одень куклу». Подбор одежды для 

куклы - мальчика и куклы – девочки. 

Д/ и  «Найди правильно»  

Игровая ситуация: «Куклы поссорились». 

 Игры – имитации на тему стихов: «Сказка об умном 

мышонке» С. Маршака 

 Практическая ситуация: «Поможем найти игрушку 

Чтение потешек: «Коза – хлопота». 

  

Д/и  «Найди правильно» - сюжетные 

картинки. 

Девочка: вышивает, плачет, шьет, 

варит, режет, прыгает через скакалку. 

Мальчик: строит, копает, пилит, носит 

тяжести. 

Описание игры: на столе разложены 

картинки, детям дается задание — 

определить, что делают девочки, а что 

— мальчики. 

Подобрать картинки с учетом 

интересов мальчиков и девочек. 

 

Побеседовать о том, что 

есть общего в интересах 

и видах деятельности 

девочек и мальчиков. 
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«
Я

 с
р

ед
и

 д
р

у
г
и

х
»
 

П/и «Ловишки парами» 

Д/и  «Найди правильно». 

Инсценировка русской народной сказки «Репка». 

Набор карточек. Образец: 

1. карточка — мальчик в автобусе 

сидит, а девочка стоит; 

2. карточка — девочка в автобусе 

сидит, а мальчик стоит. Где 

правильно? 

Ободки, элементы декораций. 

Беседа, просмотр 

мультфильмов о дружбе, 

взаимопомощи. 

«
М

о
я

 с
ем

ь
я

»
 

Выставка семейных фотографий, беседа о семейных 

традициях. 

С/р для мальчиков: «Магазин. Поход за продуктами». 

С/р игры для девочек: «Семья», «Праздничный ужин». 

 

 

Альбомы: «Моя семья», «Я расту». 

Атрибуты для с/р игр «Семья», 

«Магазин». 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Приготовить конструктор. 

Выложить иллюстрации пальчиковых 

игр. 

Принести фотографии 

для оформления 

фотовыставки «Моя 

семья». 
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«
Я

 –
 м

а
л

ь
ч

и
к

»
 

Чтение стихотворения Э. Успенского «Если был бы я 

девчонкой». 

Д/и «Про Олю и Колю» - учить детей правильно 

пользоваться в речи союзом «потому что». 

Обыгрывание с помощью игрушек «Как папа помогал 

маме». 

Текст с иллюстрациями к  

стихотворению Э. Успенского «Если 

был бы я девчонкой», мяч.  

Иллюстрации мужских профессий, 

игрушки: куклы-мальчики, куклы-

девочки. 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

Выложить иллюстрации пальчиковых 

игр. 

Использование 

трудовых поручений  в 

семье. 

 

«
Я

 –
 д

ев
о
ч

к
а
»

 

Экскурсия в прачечную, на кухню, медицинский кабинет -  

Совместный труд с распределением обязанностей 

«Постираем кукольную одежду».  

 

Кукольная одежда, тазики, мыло. 

Иллюстрации женских профессий, 

игрушки: куклы-мальчики, куклы-

девочки. 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

 

Привлекать детей к 

оказанию посильной 

помощи дома. 
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«
С

ем
ей

н
ы

е 
за

б
о
т
ы

»
 

Чтение рассказа «Как я был мамой» Я. Сегеля.  

 «Настроение» - формирование у детей умений определять 

настроение близких людей по внешнему виду. 

Прослушивание аудиозаписи «Песенка мамонтенка». 

CD-диск с записью песни «Песенка 

мамонтѐнка».  

Изо-уголок: мальчики – трафареты 

(транспорт, овощи, фрукты), 

поэтапность рисования – ѐлка. 

Девочки - трафареты (цветы, овощи, 

фрукты),  поэтапность рисования – 

берѐза. Д/и «Четвѐртый лишний. Цвет, 

форма». 

Беседа об обязанностях 

по дому членов семьи. 
«
Я

 –
 ч

ел
о
в

ек
!»

 

С/р для мальчиков: «Парикмахерская. Мужской зал». 

«Магазин. Отдел мужской одежды» 

С/р игры для девочек: «Магазин. Отдел женской одежды», 

«Парикмахерская. Женский зал». Упражнение «Мальчики 

и девочки» англ. н. м. обр. Л. Вишкарева,»,  Д/и «Сходства 

и отличия», «Зачем человеку руки?», «Хорошо - плохо». 

Альбомы: «Мода для мужчин и для 

женщин» и «Уроки этикета», журналы 

мод, иллюстрации, альбомы о людях 

разных профессий (женских и 

мужских). 

Атрибуты для игр: чайный сервиз, 

салфетки, приглашения на день 

рождение, скатерть и др. 

Выложить иллюстрации пальчиковых 

игр. 

Чтение произведений 

С.Маршака «Великан», 

«Тело человека», 

«Руки», «Мои руки»,  

«Ноги», беседа по 

содержанию. 
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«
Я

  
р

а
ст

у
!»

 

Отгадывание загадок о животных и их детенышах.  

Рассматривание альбомов детей «Я – родился!». 

 Шнуровка «Шьем одежду». 

Д/и «Чудесные превращения». 

 

Сборник загадок, иллюстрации, 

картинки-отгадки.  

Альбомы «Я – родился!» 

 Внести схемы-модели для составления 

описательных рассказов об одежде  

мальчиков и девочек (по моделям). 

Выложить иллюстрации пальчиковых 

игр. 

Принести в детский сад 

фотографии ребѐнка от 

младенчества, до 

настоящего времени, 

или альбом. 

«
М

ы
 т

а
к

и
е 

р
а
зн

ы
е»

 

Конструирование из строительного материала «Домик для 

друзей». 

д/и «Мама» - развитие представлений детей об 

обязанностях мамы в семье и на работе, воспитание любви 

к близким людям, желание делать для них приятное; 

закрепление значения «волшебных слов», которые 

помогают дарить радость, сохранять дружбу. 

Набор конструктора, фигурки людей, 

животных, сказочных персонажей. 

Д/и «Мама» - набор открыток с 

изображением букетов цветов, 

сувениров, предметов.  

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

Беседа о правилах 

поведения в детском 

саду, общественных 

местах 
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«
Я

 –
 б

у
д

у
щ

а
я

 м
а
м

а
»

 

Чтение Е. Пермяк «Как Маша стала большой». 

д/и мальчики –               «Сложи из палочек» 

(прямоугольник, солнышко), девочки –«Сложи из палочек» 

(квадрат, треугольник). 

Рассматривание картины В.Васнецов «Аленушка». 

Составление описательных рассказов по аксессуарам 

мужской и женской одежды. 

Картинный материал «Наши 

правила», альбом «Наша группа».  

Д/и  «Найди правильно» - сюжетные 

картинки. 

Подобрать картинки с учетом 

интересов мальчиков и девочек. 

Рассматривание картинок, на которых 

изображены мальчики и девочки, со 

сравнением их лиц, причѐсок, одежды, 

любимых игрушек, событий. 

Закрепить правила 

поведения в детском 

саду, общественном 

транспорте. 
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«
Я

 –
 б

у
д

у
щ

и
й

 п
а
п

а
»
 

С/р для мальчиков: «Парикмахерская. Мужской зал». 

«Гараж», «Семья. Привезѐм овощи с огорода»; для 

девочек: «Семья. Праздничный ужин», «Магазин. Отдел 

женской одежды», «Парикмахерская. Женский зал». 

Обыгрывание с помощью игрушек «Как папа помогал 

маме». 

Составление рассказов на тему «Если бы у меня была 

волшебная палочка». 

Картинный материал «Наши 

правила», альбом «Наша группа», 

«Моя семья».  

Д/и  «Найди правильно» - сюжетные 

картинки. 

Подобрать картинки с учетом 

интересов мальчиков и девочек. 

Рассматривание картинок, на которых 

изображены мальчики и девочки, со 

сравнением их лиц, причѐсок, одежды, 

любимых игрушек, событий. 

Предложить родителям  

сочинить вместе с 

детьми небольшие 

рассказы   доброте, 

добрых поступках. 
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«
Л

ю
д

и
 р

а
зн

ы
х
 п

р
о
ф

ес
си

й
»

 

Музыкально-ритмические движения «Игра с куклой» (муз. 

В. Карасевой). 

с/р игра «Детский сад».  

Рисование мальчики – трафареты (одежда, обувь, 

карнавальные костюмы для мальчиков), поэтапность 

рисования – новогодняя ѐлка;  девочки - трафареты 

(одежда, обувь, карнавальные костюмы для девочек, 

снежинка). 

Д/и: «Кто это?» (разрезные картинки 

по профессиям) 

«Дела семейные» (мужские и женские 

обязанности в семье). 

«Подбери атрибуты» (инструменты 

для мужского и женского труда). 

Кукла – девочка, кукла – мальчик, 

одежда для кукол, постельные 

принадлежности, мебель и др. 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

 

Рассказать ребѐнку о 

своей профессии, 

необходимом 

оборудовании. 
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«
Н

о
в

ы
й

 г
о
д

 –
 с

ем
ей

н
ы

й
 п

р
а
зд

н
и

к
»

 

Рисование «Моя семья»,  

Чтение художественной литературы: 

Мальчики – Чтение рассказа Н.Носова «Затейники» 

Девочки – Заучивание стихотворения З.Александровой 

«Ёлочка» 

 Просмотр мультфильмов «Дед Мороз и Серый волк», 

«Зима в Простоквашино», «Кошкин дом». 

Краски, карандаши, альбомы для 

рисования. 

Игровой материал: покрывало. 

Текст рассказа Н.Носова 

«Затейники»,стихотворения 

З.Александровой «Ёлочка». 

П/и «Утка и утята». 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

 

Участие в  подготовке к 

Новогодним 

праздникам, утреннике. 

Беседа о семейных 

традициях встречи 

нового года.  
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«
М

ы
 р

а
ст

ѐм
 и

 и
зм

ен
я

ем
ся

»
 

Рассказ воспитателя «Как животные ухаживают за 

детенышами» с использованием иллюстраций. 

Д/и «Кто кем был?». 

«Собери картинку» (с изображением предметов быта, 

животных и их детенышей). Чтение «Волк и семеро 

козлят», «Три медведя». Д/и «Чудесные превращения». 

Иллюстрации, ИКТ-ресурсы. 

Картинки, иллюстрации с 

изображением взрослого животного и 

детѐныша. Книги 

«Волк и семеро козлят», «Три 

медведя». 

Конструктор, схемы для 

конструирования. 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Обеспечить игрой с водой «Ловкие 

пальчики». 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

 

Прочесть с ребенком 

дома стихи А. Барто: 

«Младший брат», «Его 

семья», «Две бабушки», 

«Мама уходит на 

работу». 
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«
Д
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а
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Разучивание песен о дружбе, игровое упражнение 

"Обратись друг к другу по имени" 

Д/и «Одень правильно»; «Весело-грустно»; «Уроки 

этикета»; «Кто чем играет».  

Беседа – рассуждение «Наши хорошие поступки». 

Подборка песен о дружбе, CD-диск с 

записью песен о дружбе. 

Рассматривание картин, рисунков о 

культуре поведения. «Как можно себя 

вести и как нельзя». 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

 

Беседа о дружбе, 

взаимопомощи. 
«
Я

 и
 м

о
и

 д
р

у
зь

я
»
 

Инсценировка  по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». 

«Умею – не умею», «Одень куклу (Дашу, Пашу) на 

прогулку, праздник, в театр», ситуативные разговоры для 

формирования представлений о роли дружбы в жизни 

человека. 

Игра на гармонизацию отношений 

«Назови друга ласково» для 

укрепления психологического 

комфорта в группе. 

Атрибуты для инсценировки – ободки, 

элементы костюмов, декораций. 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

Побеседовать о сходстве 

и различиях  в интересах 

и видах деятельности 

девочек и мальчиков. 
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Рассматривание альбома «Как я помогаю», беседа о 

семейных традициях. 

С/р для мальчиков: «Гараж», «Семья. Починим кран»; для 

девочек: «Семья. Уборка», «Магазин. Овощи - фрукты». 

Ситуативные разговоры о маме, бабушке. 

Чтение С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша 

обедает». 

Альбомы: «Моя семья», «Я расту». 

Атрибуты для с/р игр девочки -  

«Семья», «Магазин», мальчики 

«Автобус», «Гараж». 

Текст произведения С. Капутикяна 

«Кто скорее допьет», «Маша обедает». 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

Конструктор «Кроха», схемы для 

конструирования. 

Подготовить альбом 

«Как я помогаю». 

Составить и пополнять 

«Словарик вежливых 

слов». 
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Д/и «Собери солдата на службу». 

П/и «Мы пока ещѐ ребята, а шагаем как солдаты», «Попади 

в цель», «Самолеты». 

С/р игра «Обед для моряка», «Госпиталь» (мальчики – 

солдаты, девочки – медсѐстры). 

Рассматривание картины «Три богатыря»; Рассматривание 

альбома "Наша Армия"  

Музыкально-ритмические движения  «Летчики» муз. М. 

Раухвергера.  

Д/и «Собери солдата на службу». 

Цветная бумага, листы бумаги А4, 

ножницы, клей.  

Предметы мужской одежды 

(спортивная, военная, зимняя, и т.д.).  

Пилотки, фуражки, бескозырки, сумка 

медсестры и др. атрибуты для с/р игры 

«Госпиталь». Альбом «Наша армия».  

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

Изготовление с 

ребѐнком поделки 

военной тематики (танка 

из коробка спичек, 

бумажного самолета). 

«
М

о
й

 п
а
п

а
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а
м

ы
й

…
»

 

Рассматривание картинок, на которых изображены 

мальчики и девочки, со сравнением их лиц, причѐсок, 

одежды, любимых игрушек, событий. 

Рассматривание картинок о труде людей. 

Проблемные ситуации  «Чья это вещь?» 

Д/и «Вежливые слова». 

 

Сюжетные картинки о труде людей. 

Сюжетные картинки, на которых 

изображены разные ситуации: ребенок 

толкнул другого, ребенок поднял 

упавшую вещь, ребенок жалеет 

другого ребенка, и т.д. Д/и «Чудесные 

превращения». 

 

Прочесть с ребенком 

дома стихи А. Барто: «У 

папы экзамен», «Две 

сестры глядят на брата»; 

беседа по содержанию. 
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Аппликация «Открытка для мамы».  

Чтение стихотворения Н.Доброта «Мамины профессии». 

Д/и «Составь фигуру девочки, составь фигуру мальчика»; 

«Угадай кто это?» (по частям лица, головы угадать 

мальчика, девочку, тѐтю, дядю). 

С/р игры «Мамины заботы», «Дом», «Больница», 

«Магазин», «В гости собираемся». 

Цветная бумага, листы бумаги А4, 

ножницы, клей. Текст стихотворения. 

Игра «Танец с воздушными 

шариками»муз. М.Раухвергера. Пение 

песен о маме. 

Фотографии и иллюстрации о 

посещении магазина, больницы, 

парикмахерской - способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни. 

Прочитать 

стихотворение «Хитрая 

мама» С. 

Погореловского, 

выяснить, почему же 

автор назвал маму 

хитрой. 
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Иллюстрации с изображением взрослеющего организма 

человека девочка-девушка-женщина-бабушка, мальчик-

юноша-мужчина. 

Дидактическая игра «Одень куклу (мальчика, девочку) в 

театр, магазин, на дискотеку...» 

 

Плоскостные куклы (мальчик и 

девочка), наборы одежды для них.  

Д/и «Чудесные превращения». 

Фотографии и иллюстрации о 

посещении магазина, больницы, 

парикмахерской - способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни. 

 

Оформить книжку-

малышку «Мои 

игрушки». 
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«
Я
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р

у
ж

а
ю

щ
и
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Чтение произведения «Как мальчик потерялся» 3. 

Александровой. 

игровая ситуация «Кукла загрустила»;  

инсценировка с игрушками  «Как утешить зайчика?»; 

д\и «Расскажем Петрушке, как надо встречать гостей!;  

создание постройки из строительного материала «Гараж 

для  машин»; «Дом для кукол». 

Игры-забавы с мыльными пузырями; 

Слушание «Если добрый ты» муз. Б. 

Савельева, сл. М.Пляцковского). 

Д/и:  «Подбери подарки, 

«Волшебник» «Кто как 

разговаривает», «Кому что подарить». 

Обеспечить игрой с водой «Ловкие 

пальчики». 

Конструктор «Кроха», схемы для 

конструирования. 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

Объяснять правила 

безопасного поведения 

дома, в детском саду, на 

улицах города; 
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Развитие мелкой моторики: «Делаем украшения своими 

руками» 

Рисование: мальчики– трафареты (транспорт, одежда), 

поэтапность рисования – роспись рубашки.; девочки - 

трафареты (одежда, цветы), поэтапность рисования - 

роспись платья . 

Пение «Очень любим маму» муз. Ю.Слонова, сл. И 

Михайловой. 

Наборы бусин, пуговиц, бросового 

материала, образцы, схемы. 

Фотографии и иллюстрации о 

посещении магазина, больницы, 

парикмахерской - способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни. 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Обеспечить игрой с водой «Ловкие 

пальчики». 

 

Предложить мамам 

рассказать детям о своей 

работе. 
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Чтение «Рассказа о неизвестном герое» С. Маршака. Д/и  

«Благородные поступки»  

 Изготовление поделки из подсобного материала «Танк». 

Ситуативные разговоры с детьми о соблюдении этических 

норм 

Создание ситуаций морального выбора «Как ты считаешь 

нужно поступить?»  

Пение «Самолет» муз. Е. Тиличевой, сл. Н. Найденовой. 

 

Текст произведения с иллюстрациями  

С. Маршака. «Рассказа о неизвестном 

герое».Д/у на ориентировку 

"Разведчики", "Роботы". 

 Мелкие игрушки: солдатики, военная 

техника. Игры с мыльной водой, 

пеной - пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов:  

Изготовление с 

ребѐнком макетов 

«Крепость», «Квартира» 

и т.д. 
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Сюжетно-ролевые игры: «Ждем гостей», «Больница». 

«Кто я в семье?» Формирование представлений о 

родственных связях. Учим детей правильно употреблять 

такие слова, как сын, внук, брат, дочь, внучка, сестра. 

Имитационная игра «Любящие родители». Дети передают 

эмоции радости, нежное, заботливое отношение 

«родителей» к своим «детям», пользуясь мимикой. 

Атрибуты для с/р игр, коробка с 

предметами-заместителями. 

Цветок из разноцветного картона, 

лепестки съемные, вставляются в 

серединку. 

Игры с мыльной водой, пеной 

(«Мыльные пузыри» - пускание 

мыльных пузырей с помощью разных 

предметов: - выдувание воздуха); 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

Совместное рисование 

на тему «Наши 

увлечения».  
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Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Семья».  

Д/и «Дом добрых дел» - формировать представления о 

домашних обязанностях женщин и мужчин, девочек и 

мальчиков. 

Чтение Воронько П. «Мальчик-Помогай»; Люшнин Г. 

«Мастерица». 

Конструктор, мелкие игрушки для 

обыгрывания. 

Иллюстрации с изображением 

взрослеющего организма человека 

девочка-девушка-женщина-бабушка, 

мальчика-юноша-мужчина. 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Оборудование для детского 

экспериментирования.  

Конструктор, схемы для 

конструирования. 

Принести новые 

фотографии в альбом 

«Наша группа». 
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«Мытьѐ игрушек, мебели» (девочки моют, а мальчики 

приносят воду, отжимают тряпку).  Учить быстро и 

качественно выполнять задание. Формировать волевые 

качества, воспитывать заботливое отношение к товарищам. 

Тазики, тряпочки, кукольная мебель. 

Поэтапность выполнения работы. 

Игры с мыльной водой, пеной 

(«Мыльные пузыри» - пускание 

мыльных пузырей с помощью разных 

предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток; «У 

кого пена выше и пышней» - 

выдувание воздуха); 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Конструктор «Лего», схемы для 

конструирования. 

 

Привлекать детей к 

оказанию посильной 

помощи дома. 
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Проблемные ситуации  «Чья это вещь?» 

Д/и «Вежливые слова». 

Рассматривание картинок, на которых изображены 

мальчики и девочки, со сравнением их лиц, причѐсок, 

одежды, любимых игрушек, событий. 

Рассматривание картинок о труде людей. 

 

Картинки с изображением мужских и 

женских профессий. Сюжетные 

картинки о труде людей.  

Сюжетные картинки, на которых 

изображены разные ситуации: ребенок 

толкнул другого, и т.д.  

Внести схемы-модели для составления 

описательных рассказов об одежде  

мальчиков и девочек (по моделям). 

Экскурсия на работу к 

маме, папе. 
«
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Просмотр мультфильма «Чебурашка». 

Песни о дружбе: «Дружба начинается с улыбки», «Друг в 

беде не бросит…» 

«Песенка про дружбу», «Детский сад», «Есть у солнышка 

дружок». 

выставка рисунков семей группы  «Давайте жить дружно». 

П/и «Ловишки парами». 

 

 

DVD-диск с записью мультфильма, 

телевизор, DVD-проигрыватель. 

Картинки и фотографии, 

изображающие разные 

эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, 

плачущий, и др.), их действия, 

различные житейские ситуации. 

Д/и «Скажи, где правильно»  

Составить рассказ 

вместе с ребѐнком на 

тему «У меня есть друг». 
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Рассматривание фотографий с рассказом детей о себе. 

Рисование «Мой портрет». 

Обыгрывание игровой ситуации: «К нам в группу пришел 

гость»; 

Этюд «Любящие родители» 

Д/и «Цепочка добрых слов», «Бюро добрых услуг. 

 

Альбомы: «Наша группа», «Моя 

семья», цветные карандаши, краски, 

кисти, образцы, схемы поэтапного 

рисования.  Рассматривание 

фотографий по теме «Выходной мы 

проводим всей семьѐй». 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Конструктор «Кроха», схемы для 

конструирования. 

Предложить нарисовать 

портреты членов семьи. 

Оформление 

фотовыставки 

«Выходной мы 

проводим всей семьѐй». 

Р
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а
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Обсуждение пословицы «Нету и скуки, коли заняты руки», 

«Долог день до вечера, коли делать нечего» - познакомить 

детей с пословицами, довести до понимания их значения. 

Игры с мыльной водой, пеной («Мыльные пузыри» - 

пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 

соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток; 

«У кого пена выше и пышней» - выдувание воздуха); 

 

 

Сборник пословиц и поговорок о 

труде. 

Внести набор музыкальных, заводных 

игрушек. 

Обеспечить игрой с водой «Ловкие 

пальчики». 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

«Субботник» - 

совместный  труд         

детей  и  взрослого, 

посадка гороха, рассады 

цветов, саженцев 

растений.   
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Работа по разделу «Безопасность» осуществляется в соответствии с парциальной программой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркиной Р.Б., Князевой  О.Л., Авдеевой Н.Н 

 

ОБЖ 

месяц тема 

 

сентябрь 

Раздел: «Ребенок дома». 

«В мире опасных вещей». 

 

                      октябрь 

«Электроприборы». 

 

ноябрь 

Раздел: «Ребенок и природа». 

«Кошка и собака – наши соседи». 

 

декабрь 

Тема: «Насекомые» 

 

 

январь 

Раздел: «Ребенок на улицах города». 

«Мы знакомимся с улицей». 

 

 

февраль 

 

«Транспорт и правила уличного движения». 
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март 

Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» 

«Если хочешь быть здоров». 

 

апрель 

«Самый большой друг». 

 

май 

«Что можно делать, а чего нельзя». 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

 

месяц тема 

сентябрь « Я и моя семья» 

октябрь « Большая и малая родина» 

ноябрь « Народные традиции» 

декабрь «Новогодний праздник» 

январь « Народный календарь» 

февраль « Полководцы и герои» 

март « Ими гордится Россия» 

апрель « Русские былинные богатыри» 



85 
 

май «Наша страна» 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

включает в себя следующие разделы: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

Цель: приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой 

моторики рук; 

Формирование представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни.  

Задачи: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Физическая культура 
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Средняя группа (от 4 до 5лет) 

-Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. 

-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу полезных продуктов, овощей и фруктов; 

в них есть необходимые человеку веществах и витамины.   

-Знакомить с необходимостью для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

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

-Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма. 

-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, знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

-Формировать правильную осанку. 

-Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки, творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

-Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

-Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

-Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. 

-Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

-Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты; 

-Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

-Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

-Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
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-Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  

-Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

-Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

-Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов по 

направлениям образовательной деятельности. 

 

Направления образовательной деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность 

В режимных моментах Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Младшая и средняя группы (от 3 до 5 лет) 
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Физкультурное занятие в помещении 

Физкультурное занятие на улице 

Игра 

Утренняя гимнастика 

 Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

 Физкультминутки 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Массажи 

Закаливающие процедуры водой и 

воздухом 

Проектная деятельность 

Активный отдых: 

Физкультурный досуг 

Физкультурный праздник 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Закаливающие процедуры 

водой и воздухом 

Участие в активном отдыхе: 

Физкультурный досуг 

 Физкультурный праздник 

День здоровья 

Подвижные и спортивные 

игры, упражнения 
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Содержание работы по физической культуре 

меся

ц 

Тема 

недели 

Цели (программное содержание) занятий Непрерывная образовательная 

деятельность  

(различные виды деятельности) 

Сентябрь 1. «Мой весѐлый, 

звонкий мяч» 

  

  

  

  

  

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному. Развивать умение 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. Упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола и мягком приземлении при 

подпрыгивании на месте. 

2.Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прокатывать мяч в определѐнном 

направлении, подбрасывать и ловить мяч, не 

прижимая его к груди; развивать навыки 

выполнения упражнений с мячами. 

3. (на воздухе)* Упражнять детей в ходьбе 

и беге колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; развивать 

Игровая: 

- подвижная игра «Найди себе пару» 

  

  

Игровая:  

- игра «Бери мяч»; 

Коммуникативная: 

- отгадывание загадки; 

Познавательно – исследовательская: 

- упражнения с мячом. 

  

Игровая: 

- подвижная игра «Автомобили» 

- игра «Найдѐм воробышка». 
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ловкость и глазомер при прокатывании мяча 

двумя руками 

  2. «Весѐлые воробышки» 1.Учить детей энергичному отталкиванию 

от пола и приземлению на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета. Упражнять в прокатывании мяча. 

2. Развивать умение сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной площади; 

имитировать повадки птиц; закреплять умение 

прыгать на двух ногах; совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. 

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, на носках; упражнять в 

прыжках.  

Игровая: 

- подвижная игра «Самолѐты» 

  

  

Игровая: 

- п. игра «Кот и воробышки»; 

Коммуникативная: 

- умение договариваться и оказывать помощь 

сверстникам. 

Игровая: 

- подвижная игра «Найди себе пару» 

  

  3. «Волшебное колесо» 1. Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную. Развивать умение 

катать обруч друг другу. Упражнять в лазанье 

под шнур.  

  

Игровая: 

- п. игра «Огуречик, огуречик» 
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2. Развивать умение сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной площади; 

закреплять умение прыгать на обеих ногах с 

продвижением вперѐд; совершенствовать 

навыки действий с обручами. 

  

  

3.* Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления 

Игровая: 

- п. игра «Машины»; 

Коммуникативная: 

- активное и доброжелательное 

взаимодействие с педагогом и сверстниками; 

Познавательно-исследовательская: 

- ориентирование в пространстве. 

Игровая: 

- п. игра «Кот и воробышки». 

  4. «В гости к ѐжику» 1. Продолжать развивать умение детей 

останавливаться по сигналу воспитателя во 

время ходьбы и бега. Учить умению 

группироваться при лазанье под шнур. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

2. Развивать умение сохранять равновесие на 

Игровая: 

- п. игра «У медведя во бору» 

  

  

Игровая: 

- п. игра «Хитрый ѐжик»; 

Коммуникативная: 

- оценивать выполнения упражнений с 
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ограниченной и приподнятой площади; 

закреплять умение спрыгивать с высоты 30-

50см. совершенствовать навыки подлезания 

под дуги правым и левым боком, не касаясь 

руками пола. 

  

3.* Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; 

Упражнять в прыжках. 

предметами; 

Познавательно-исследовательская: 

- ориентирование в пространстве 

Игровая: 

- п. игра «Огуречик, огуречик» 

Октябрь 1. «Цыплята» 1. Развивать умение детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением 

вперед. 

2. Развивать умение прыгать в длину с 

места; правильно занимать исходное 

положение и правильно выполнять замах при 

метании вдаль из свободной стойки (рука 

поднимается вверх и назад); совершенствовать 

Игровая: 

- п. игра «Кот и мыши» 

  

  

Игровая: 

- п. игра «Наседка и цыплята»; 

Коммуникативная: 

- активное и доброжелательное 

взаимодействие с педагогом и сверстниками. 

  



93 
 

навыки сохранения равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади.  

3.* Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

и беге по уменьшенной площади опоры. 

Игровая: 

- подвижная игра «Найди свой цвет» 

  

  2. «В цирке» 1. Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега. Упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч. Закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая точность 

направления движения. 

2. Упражнять прыжкам в длину с активным 

взмахом руками вперед и вверх; закреплять 

умение сохранять равновесие в ходьбе по 

шесту, по узкой доске; совершенствовать 

навыки ползания; развивать фантазию. 

3.* Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в прыжках, 

закреплять умение действовать по сигналу. 

Игровая: 

- п. игра «Автомобили» 

  

  

Игровая: 

- п. игра «Перемени предмет»; 

Коммуникативная: 

- развивать умение правильно строить ответ 

на заданный вопрос. 

  

Игровая: 

- п. игра «Ловишки» 
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  3. «Гриб Боровик» 1. Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

2. Упражнять в ходьбе по ограниченной 

площади, сохраняя равновесие; закреплять 

навыки ползания, прыжков на двух ногах через 

гимнастические палки; развивать умение 

разгадывать загадки. 

  

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании обручей, в 

прыжках на двух ногах. 

Игровая: 

- п. игра «У медведя во бору» 

- игра м. п. «Угадай, где спрятано» 

  

Игровая:  

- п. игра «Кто быстрее соберет грибочки», 

«Веселый гриб»; 

Коммуникативная: 

- отгадывание загадки; 

Познавательно – исследовательская: 

- упражнения с листочками. 

Игровая: 

- п. игра «Цветные автомобили» 

  4. «Ёжик, ѐжик, ни 

головы, ни ножек» 

1. Развивать умение детей находить свое 

место в колонне после ходьбы и бега. 

Повторить лазанье под дугу, не касаясь руками 

пола; упражнять в сохранении устойчивого 

Игровая: 

- п. игра «Кот и мыши», 

- игра «Угадай, кто позвал?» 
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равновесия. 

2. Развивать умение метать шишки на 

дальность, разгадывать загадки; развивать 

глазомер, фантазию; закреплять умение 

сохранять равновесие при ходьбе между 

кубиками. 

  

3.* Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер. 

  

Игровая:  

- п. игра «Кто дальше бросит шишку»; 

Коммуникативная: 

- отгадывание загадки; 

  

Игровая: 

- п. игра «Лошадки» 

Ноябрь 1. «Мы  - медвежата» 1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, ходьбе и 

беге между предметами. Закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. Упражнять в прыжках 

на двух ногах. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

навыки лазания по гимнастической стенке; 

совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

Игровая 

- п. игра «Салки»; 

- игра м. п. «Найди и промолчи» 

  

  

Игровая:  

- п. игра «Убеги от медведя»; 

Коммуникативная: 

- отгадывание загадки. 
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3.* Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнение в прыжках. 

  

Игровая: 

- п. игра Кролики» 

  2. «Мы – весѐлые 

игрушки» 

1. Учить детей ходить и бегать по кругу, 

взявшись за руки. Упражнять в ходьбе и беге на 

носках. Продолжать учить приземляться на 

полусогнутые ноги. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу 

2. Закреплять умение подлезать под 

припятствие ограниченной высоты (в приседе, 

в положении лежа); совершенствовать навыки 

сохранения равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади. 

3.* Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, выполняя задания для рук, беге с 

перешагиванием через шнуры. Закреплять 

умение детей действовать с мячом по сигналу 

воспитателя. 

Игровая: 

- подвижная игра «Самолѐты» 

  

  

Игровая:  

- п. игра «Ровным кругом»; 

Коммуникативная: 

- проговаривание стихов об игрушках 

  

Игровая: 

- подвижная игра «Найди себе пару» 
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  3. «В гости к солнышку» 1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в бросках 

мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной площади, прыгать 

на двух ногах, пролезать в обруч, не задевая 

верхний край спиной и пол – руками; 

совершенствовать навыки выполнения 

упражнений с обручами. 

3.*Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

Игровая: 

- п. игра «Лиса и куры»; 

- п. игра «Солнечные зайчики». 

  

Игровая:  

- п. игра «Догони солнышко»; 

Коммуникативная: 

- отгадывание загадки; 

Познавательно – исследовательская: 

- упражнения с обручем. 

Игровая: 

- п. игры «Не задень» 

                «Передай мяч» 

                 «Догони пару» 

  4. «Путешествие на 

поезде» 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в ползании 

 на животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; закреплять умение 

сохранять устойчивое равновесие и 

правильную осанку в ходьбе. 

Игровая: 

- п. игра «Цветные автомобили»; 

Познавательно – исследовательская: 

- упражнения с флажками. 

  

Игровая:  
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2. Учить разнообразным видам ходьбы; 

совершенствовать навыки ползания и прыжков 

на двух ногах с продвижением вперед. 

  

  

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки (из колонны); 

Повторять ходьбу и бег с установкой по 

сигналу воспитателя; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять в 

прыжках 

- п. игра «Поезд»; 

Коммуникативная: 

- отгадывание загадок; 

Познавательно – исследовательская: 

- решение познавательных и игровых задач. 

Игровая: 

- п. игра «Трамвай» 

                «Кто дальше бросит» 

Декабрь 1. «В гости к снеговику» 1. Закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие и правильную осанку в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

2. Закреплять умение подлезать под дугу; 

совершенствовать навыки прыжков в длину. 

3.*Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении действовать 

Игровая: 

- п. игра «Лиса и куры». 

  

  

Игровая: 

- п. игра «Фигуры» 

  

Игровая: 
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по сигналу воспитателя. - п. игры «Кто быстрее до снеговика» 

                 «Кто дальше бросит» 

  2. «К нам пришел доктор 

Пилюлькин» 

1. Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; закреплять умение 

прокатывать мяч, развивая глазомер.  

  

2. Закреплять умение прокатывать мяч, 

развивая глазомер.  

3.*Развивать умение брать лопатки для снега и 

переносить их к месту занятий; упражнять в 

ходьбе ступающим шагом. 

Игровая: 

- п. игра «У медведя во бору» 

  

  

Игровая: 

 П. игра «Мяч – соседу» 

Игровая: 

- «Разгладим снег» 

   «Веселые снежинки» 

  3. «Летчики» 1. Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному; развивать умение ловить мяч, 

брошенный товарищем. Упражнять в ползании 

на четвереньках на повышенной опоре. 

2. Закреплять умение прыгать на двух ногах; 

навыки выполнения упражнений с обручами. 

3.*Упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Игровая: 

- подвижная игра «Самолѐты» 

- «Зайцы и волк» 

  

Игровая: 

- подвижная игра «Самолѐты» 

- «Найди пару» 
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Игровая:  

- п. игра «Снежная карусель» 

  4. «В лес за елкой» 1. Закреплять умение детей 

перестраиваться в пары из колонны по одному. 

Уметь находить свое место в колонне. Учить 

правильному хвату рук за края доски при 

ползании на животе; упражнять в умении 

сохранять равновесие в ходьбе на повышенной 

опоре. 

2. Закреплять навыки ходьбы между 

предметами, сохраняя равновесие. 

3.* Упражнять в метании на дальность 

снежков, развивая силу броска. 

Игровая: 

- п. игра «Птички и кошка» 

  

  

Игровая: 

- п. игра «Зима пришла» 

Игровая: 

- п. игра «Снайперы» 

январь 1. «Веселые кегли» 1. Продолжать учить детей ходьбе и бегу 

между предметами; развивать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу; 

учить забрасывать мяч в кольцо;   

2. Закреплять умение прокатывать мяч ногой 

между предметами; развивать 

Игровая: 

- п. игра «Кролики»; 

- игра м. п «Найдем кролика». 

  

Игровая: 

- п. игра «Не зевай, кеглю забирай» 
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глазомер.                                           

    3*. Повторение игровых упражнений на 

закрепление. 

Игровая: 

- п. игры «Снежинки-пушинки» 

                 «Кто дальше бросит» 

  2. «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

1 – 2. Продолжать учить ходьбе и бегу 

между предметами; развивать умение 

перебрасывать мяч друг другу; повторить 

задание в равновесии; воспитывать 

целеустремленность. 

3*. Упражнять в беге и прыжках вокруг 

снеговика. 

Игровая: 

- подвижная игра «Найди себе пару»; 

                               «Догони мяч»  

  

Игровая: 

- подвижная игра «Снежки»; 

                               «По следу». 

  3.  1-2. Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

3*. - упражнять в прыжках между предметами, 

в прокатывании мячей между предметами, в 

бросании мяча вверх и о землю и ловля его 2-

мя руками. 

Игровая: 

- Подвижная игра « Лошадки» 

  

Игровая: 

- Подвижная игра «Цветные автомобили» 
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  4. 1-2. Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием колен, 

В равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

3*. - упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни 

«медвежата», в отбивании мяча о пол и ловля 

его 2-мя руками. 

Игровая: 

- Подвижная игра «Автомобили» 

  

Игровая: 

- Подвижная игра «Кот и мыши»  

Февраль 1.  1-2. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии, в прыжках. 

3*.упражнять в лазании под рейку (выс 40 

см от пола) прямо и боком, в прыжках на 2 

ногах  с продвижением вперед между 

предметами (3 м) 

Игровая: 

- Подвижная игра « Котята и щенята» 

Игровая: 

-  Подвижная игра «Самолеты» 

  2.  1-2.  Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч, развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

3*. повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Игровая: 

- Подвижная игра « У медведя во бору» 

  

Игровая: 

- Игровые упражнения  
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«Покружись», 

Кто дальше бросит» 

- Подвижная игра «У медведя во бору»  

  3.  1-2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами, в ловле мяча  2-мя руками, 

в ползании на четвереньках 

3*. Упражнять в метании на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Ктодальше бросит», 

Найдем снегурочку», 

Подвижная игра «Мороз –Красный Нос» 

Игровая: 

- Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит», 

Найдем снегурочку», 

- Подвижная игра «Мороз –Красный Нос» 

  4.  1-2. Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в ползании в прямом 

направлении, прыжках между предметами. 

3*.  Развивать ловкость и глазомер при метании 

мешочков. 

Игровая: 

- Подвижная игра «Перелет птиц»  

  

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Точно в цель», «Туннель», 

- Подвижная игра «Мороз – Красный Нос» 

- Малоподвижная игра «Найдем зайку» 
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Март 1. «Весна в лесу». 1. Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления движения и 

беге врассыпную, в равновесии и прыжках. 

2. Закреплять навыки спрыгивания на мягкую 

поверхность; совершенствовать навыки 

ползанья 

3* - развивать ловкость и глазомер, 

Упражнять в беге; 

Закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

  

Игровая: 

- Подвижная игра «Перелет птиц»  

  

Игровая: 

- Подвижная игра «Назови свое имя» 

                                 «Разбуди медведя» 

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Ловишки», 

«Быстрые и ловкие», 

«Сбей кеглю» 

- Подвижная игра «Зайка беленький» 

- Игра малой подвижности «Найдем зайку» 

  2.  1-2. Упражнять:  

- в ходьбе с выполнением заданий воспитателя 

по команде, 

- в прыжках в длину с места, 

- в бросании мячей через сетку. 

3*. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

выполнением задания, в ползании на животе по 

Игровая: 

- Подвижная игра «Бездомный заяц» 

  

  

Игровая: 

- Игровые упражнения 
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гимнастической скамейке. 

Повторить прокатывание мяча между 

предметами. 

«Подбрось-поймай», 

«Прокати - не задень» 

- Подвижная игра «Лошадка» 

- Малоподвижная игра «Угадай, кто кричит?»  

  

  3.  1-2. Упражнять: 

– в ходьбе и беге по кругу; 

– с выполнением задания, 

- в прокатывании мяча между предметами, 

в ползании на животе по гимнастической 

скамейке. 

3* -упражнять детей в беге на 

выносливость, 

- в ходьбе и беге между предметами, 

-в прыжках на одной ноге попеременно. 

Игровая: 

-  Подвижная игра «Самолеты» 

  

  

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«На одной ножке вдоль дорожки», 

«Брось через веревочку» 

Подвижная игра «Самолеты» 

   

  4. 1-2. Упражнять: 

- в ходьбе и беге врассыпную, 

-с остановкой по сигналу воспитателя, 

-ползание по скамейке «по-медвежьи», 

Игровая: 

- Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

- Малоподвижная игра «Найдем зайку»  
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- в равновесии и прыжках. 

3*. - упражнять в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом, 

- с мячом, 

- в равновесии и в прыжках. 

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Перепрыгни через ручеек», 

«Бег по дорожке», 

«Ловкие ребята» 

Апрель 1.  1-2. Упражнять 

- в ходьбе и беге колонной по по- одному, 

врассыпную; 

- в равновесии и в прыжках. 

3*. упражнять в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне, 

- в прокатывании обручей, 

- в упражнениях с мячами. 

Игровая: 

- Подвижная игра «Пробеги тихо». 

  

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Прокати и поймай», 

«Сбей булаву», 

- Подвижная игра «У медведя во бору». 

  2.   1-2. Упражнять  

- в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную, в метании 

мешочков в горизонтальную цель, 

в умении  занимать правильное и.п.,  в прыжках 

в длину с места. 

3*. Повторить ходьбу и бег; упражнения в 

Игровая: 

- Подвижная игра «Совушка». 

  

  

Игровая: 

- Игровые упражнения:  
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прыжках и подлезании. «По дорожке», 

«Не задень» 

- Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

- Малоподвижная игра «Найдем воробушка». 

  3.  1-2.Упражнять: 

– в ходьбе с выполнением задания по сигналу 

воспитателя, 

- в ползании на четвереньках. 

Развивать: 

- ловкость и глазомер при  метании на 

дальность. 

3*.  Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя, в перебрасывании мячей 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Игровая: 

- Подвижная игра «Совушка». 

  

  

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Успей поймать», 

«Подбрось-поймай», 

- Подвижная игра «Догони пару». 

  4.  1-2.Упражнять: 

- в ходьбе и беге врассыпную, 

- в равновесии и прыжках. 

3*.- упражнять  в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии, в перебрасывании 

Игровая: 

- Подвижная игра  «Птички и кошка» 

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Пробеги – не задень», 
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мяча. 

  

«Накинь кольцо», 

«Мяч через сетку» 

- Подвижная игра «Догони пару». 

Май 1.  1-2. Упражнять: 

– в ходьбе парами, 

-в сохранении устойчивого равновесия  по 

уменьшенной площади опоры, 

- в прыжках в длину с места. 

3*. Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками, 

Игровая: 

- Подвижная игра «Котята и щенята». 

  

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Достань до мяча», 

«Перепрыгни через ручеек», 

«Пробеги- не задень», 

- Подвижная игра «Совушка» 

  

  2.  1-2. Повторить ходьбу со сменой ведущего, 

упражнять в прыжках в длину с места, 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

3*.  Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, ходьбе и беге по кругу. 

Игровая: 

- Подвижная игра «Котята и щенята» 

  

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

« Попади в корзину», 
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«Подбрось-поймай», 

- Подвижная игра «Удочка» 

  

  3.  1-2.Упражнять: 

-в ходьбе с высоким подниманием колена; 

-в беге врассыпную; 

- в ползании по скамейке на животе; 

- в метании предметов в вертикальную цель. 

3*.  Упражнять детей в ходьбе и беге парами, 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

Игровая: 

- Подвижная игра «Зайцы и волк», 

- Малоподвижная игра «Найдем зайца» 

  

Игровая: 

- Игровые упражнения: 

«Не урони», 

«Не задень», 

«Бегом по дорожке» 

- Подвижная игра «Пробеги тихо» 

- Малоподвижная игра «Кто ушел?» 

  

  4.  1-2.Упражнять: 

– в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной площади опоре 

прыжках. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

Игровая: 

- Подвижная игра «У медведя во бору» 

  

Игровая: 
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3*. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и 

ловле мяча. Повторить игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

- Игровые упражнения: 

«Подбрось- поймай», 

«Кто быстрее по дорожке», 

- Подвижная игра «Самолеты» 

 



111 
 

2.2. Коррекционно-логопедическая деятельность в группе детей с ОНР 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Важной частью в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно чѐтко 

определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем- логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создать условия для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоление 

речевого негативизма. 

1.Создать обстановку речевого благополучия 

детей в группе. 

2.Обследовать речь детей, психические 

процессы, связанные с речью, двигательные 

навыки. 

2.Обследовать общее развитие детей, 

состояние их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнить речевую карту, изучать результаты 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребѐнка. 

3. Заполнять протокол обследования, изучать 

его результаты в целях перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждать результаты речевого 

обследования. 

4.Составлять психолого-педагогическую 

характеристику группы в целом. 
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5.Развивать слуховое внимание детей и 

сознательное восприятие речи. 

5.Воспитывать общее и речевое поведение 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6.Развивать зрительную, слуховую, вербальную 

память. 

6.Расширять кругозор детей. 

7.Активизировать словарный запас, 

формировать обобщающие понятия. 

7.Уточнять имеющийся словарь детей, 

расширять пассивный словарный запас, 

активизировать его по лексико-

грамматическим циклам. 

8.Обучать детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8.Развивать представления детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9.Развивать подвижность речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе 

осуществлять работу по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развивать общую, ручную и 

артикуляционную моторику детей. 

10.  Развивать фонематическое восприятие 

детей. 

10.  Подготавливать детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11.  Обучать детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, предложений. 

11. Закреплять речевые навыки, усвоенные 

детьми на логопедических занятиях. 

12.  Развивать восприятие ритмикозвуковой 

структуры слова. 

12.Развивать память детей путѐм заучивания 

различного речевого материала. 

13.Формировать навыки словообразования и 

словоизменения. 

13.Закреплять навыки словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14.  Формировать навыки составления 

предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, 

картине и ситуации. 

14. Контролировать речь детей по 

рекомендации логопеда, тактично исправлять 

ошибки. 

15.  Подготавливать к овладению 15.  Развивать диалогическую речь детей через 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.                                                                                                                                            

Работа с родителями.                                                                                                                 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чѐтко организована в 

группе взаимосвязь в работе логопеда с воспитателем и родителями. В настоящее время 

существует множество достаточно эффективных форм работы с родителями. Среди них можно 

назвать                                                                                         -проведение родительских собраний 

совместно с воспитателями группы и другими специалистами, работающими с данной 

категорией детей;                                                        -проведение открытых мероприятий в целях 

демонстрации форм и методов работы в группе, а также показа результатов коррекционной 

работы                                                       -проведение индивидуальных и групповых консультаций 

в течение года;                               -проведение цикла бесед для родителей;                                                                                      

-оформление стендов по различным разделам                                                                              -

ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями                                               ---

ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по развитию речи 

ребѐнка в домашних условиях и помогающих в усвоении основной общеобразовательной 

программы.                                                                                                                                            

Каждая из перечисленных форм работы по-своему важна и необходима. 

Родительское собрание. Первая встреча логопеда и родителей носит организационный характер 

и проводится в начале сентября или в конце мая, когда составляются списки детей и 

утверждается список логопедической группы на следующий учебный год. На этом собрании 

логопед в доступной форме освещает следующие вопросы: 

1. Необходимость специального обучения детей в условиях логопедической группы. 

диалогической формой общения и в 

дальнейшем развивать это умение. 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

16.  Развивать умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления 

изученного. 

16. Формировать навык составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 
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2. Наличие всех необходимых для зачисления документов: направления и 

заключения с рекомендациями ГПМПК или ГПМПЦ, заключения и рекомендации узких 

специалистов (окулиста, психоневролога (психиатра, невропатолога), отоларинголога). 

3. Содержание коррекционной работы, специфика и задачи по усвоению основной 

общеобразовательной программ  ДОУ в течение года в данной группе. 

4.Организация жизни в данной группе, еѐ специфика; знакомство с воспитателями, 

которые, в свою очередь, также кратко и доступно рассказывают родителям об условиях 

пребывания в компенсирующей группе для детей с ОНР, освещают организационные и 

режимные моменты, знакомят с другими специалистами, которые буду работать в группе, и 

другие вопросы. 

На этом этапе нет необходимости освещать по периодам всю коррекционную работу, так 

как на данных вопросах можно будет остановиться на собрании в начале года, после проведения 

обследования устной речи и неречевых процессов, а также воспитателей, психолога. 

Большое внимание уделяется решению вопросов, связанных с организацией жизни детей 

в условиях специального детского сада. Родители должны знать режим работы в группе, 

требования к детям на протяжении всего времени пребывания в саду. Логопед отмечает особую 

роль родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий: 

-единство требований к ребѐнку со стороны логопеда, воспитателей и родителей; 

-контроль за выполнением рекомендаций; 

-помощь в оформлении тетради ребѐнка, игр, дидактического материала; 

-активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и детей группы в 

детском саду. 

Таким образом, логопед создаѐт установку для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. 

Необходимо обратить внимание родителей на то, что дети зачисляются в 

компенсирующую группу на время коррекционной работы, по окончании которой по 

результатам обследования, в случае исправления речевого дефекта, ребѐнок будет переведѐн в 

возрастную общеобразовательную группу. 

На протяжении всего учебного года логопед проводит индивидуальные и групповые 

консультации в специально отведѐнное для этого время. Для большего удобство выбирается 

один из дней, когда логопед работает во второй половине дня, например с 17.00 до 18.00. В это 

время родители решают с логопедом все возникающие в ходе коррекционной работы вопросы. 

У каждого ребѐнка имеется своя индивидуальная тетрадь, в которой логопед фиксирует 

содержание индивидуальной логопедической работы. Можно записать краткий план работы на 

первой странице этой тетради: пометить звуки, над которыми в дальнейшем будет вестись 

работа, определить лексико-грамматические категории, подлежащие формированию или 

развитию, и т.д. Этот материал логопед выписывает из речевой карты ребѐнка. Такая памятка 

может напоминать краткий план (индивидуальную программу развития ребѐнка). Родителям 

объясняется, как работать с тетрадью дома, даются образцы выполнения различных 
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упражнений (зарисовки, индивидуальные картинки и карточки с лексическим материалом, 

запись стихотворений и текстов и т.д.). Обращается внимание на то, что это не домашнее 

задание, а рекомендации по закреплению необходимого программного материала, по мнению 

специалиста, необходимого для исправления речевого дефекта, а также для повышения 

эффективности групповой организованной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы. 

В течение года логопеду рекомендуется провести ряд бесед для родителей по тематике, 

связанной с особенностями обучения и воспитания детей данной категории. Этот материал 

собирается логопедом и хранится в специальных папках. Темы этих бесед могут быть 

различными: «Речевые нарушения и причины их возникновения», «Краткие советы родителям, 

имеющим детей с ОНР», «Что такое общее недоразвитие речи?», «Почему важно исправлять 

недоразвитие речи?», «Почему так трудно научиться читать?», «Речь и ручная моторика», 

«Развиваем слуховое внимание» и т.д. 

Рекомендуется продумать стратегию взаимосвязи с родителями, чтобы настроить их на 

эффективное практическое сотрудничество совместно с детьми и специалистами. В начале 

учебного года возможно проведение анкетирования родителей в целях определения и 

выявления наиболее оптимальных и эффективных форм работы. 

Полезным для родителей является посещение открытых мероприятий, организованных и 

проводимых логопедом с детьми. Обычно такие посещения организовываются в начале, 

середине и конце года. Цель каждого из них различна: если при первом посещении логопед 

планирует показать методы и приѐмы организации работы с детьми, используемые им во время 

групповой организованной деятельности, то уже в середине года подводятся итоги работы 

педагогического коллектива в течение первого полугодия, кратко освещается динамика 

развития каждого ребѐнка, определяются цели и задачи дальнейшего обучения. 

В это время логопед может дать прогноз конечного результата коррекционной работы, в 

случае неуспеха наметить пути выхода из сложившейся ситуации. В конце года логопед 

подводит итоги работы группы и каждого ребѐнка за год, а также намечается план дальнейшей 

работы. 

В каждой речевой группе есть свои методы и приѐмы в оформлении стендов с 

информацией для родителей. Это могут быть папки, стенды, раскладушки, газеты и т.д. Такие 

уголки оформляются обычно на самых видных и доступных для родителей местах в группе: 

чаще всего в гардеробе, фойе группы; местах, где родители ждут детей, переодевают утром и 

вечером, переписывают задание логопеда, встречаются и беседуют с воспитателями. Тематика 

стендов может быть различной, например: 

1. Развитие слухового восприятия. 

2. Развитие ручной моторики. 

3. Развитие внимания и памяти. 

4. Развитие связной речи (читаем вместе). 

Также здесь помещаются информация о специалистах, работающих в группе, расписание 
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работы логопеда, текущая информация, режимные моменты и т.д. 

Педагогам необходимо продумать место для размещения информации, выставки детских 

работ и совместных работ детей и взрослых, выполняемых в течение недели по определѐнной 

тематике, поэтому разумно разместить тематический план на текущий месяц в целях 

информирования родителей в случае предварительной работы или необходимости 

дополнительного времени для выполнения работ, предполагающих совместную деятельность.  

Содержание работы по взаимодействию с родителями. 

Месяц Основные мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание « Задачи воспитания и обучения детей в средней 

группе». 

Анкетирование «Девочки и мальчики -два разных мира» и «ЗОЖ» 

Круглый стол о самом главном(планирование работы на год)- 

утверждение проекта 

Октябрь Досуговая деятельность с родителями «Улыбка» 

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

создание совместного сайта гр. Улыбка 

наглядный информационный материал по работе в группе 

 

Ноябрь Наглядно-информационный  « В музей вместе с ребенком». 

Консультация « Профилактика  заболеваний»  

Наглядно-информационный материал «День матери» 

Праздник совместно с родителями, посвящѐнный мамам. 

 Выставка «Мамины руки не знают скуки» (презентация работ) 

Неделя пожарной безопасности, привлечение родителей к мероприятиям 

в неделе пожарной безопасности 

Декабрь Новогодний утренник 

Конкурс « Подарок для елочки» 

 участие в общегородской выставке «Новогодняя фантазия» 

выставка совместного творчества родителей, детей, педагогов 

«Новогодняя сказка» 

 

Январь Родительское собрание  

Выставка-презентация дидактических игр, созданных родителями 

совместно с детьми 

 

Февраль Праздник « Мой папа –самый лучший» 

 Спортивный досуг «Мы- богатыри» 

Масленица  
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Март Выставка детских работ « Пусть всегда будет мама» 

Утренник, посвященный Международному женскому дню. 

 

Апрель совместная выставка дети-родители- педагоги  «Космическая страна» 

Праздник, посвящѐнный дню космонавтики 

 

Май торжественная линейка с приглашением родителей, посвящѐнная 9 мая 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

Выставка-презентация дидактических игр, созданных родителями 

совместно с детьми 

 

3 .Организационный раздел. 

 3.1.Примерный режим дня   (холодный период и при плохой погоде) 
 

Средняя группа  

 

Прием детей, осмотр, индивидуальное и 

подгрупповое общение, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика, 

игры. 

 

 

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

9.50 – 10.15 

Подготовка к завтраку, 2ой завтрак 10.15 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка /при 

плохой погоде: самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры в 

группе и в зале 

10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 
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Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.50 – 16.15 

Коррекционный час 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка /при 

плохой погоде: самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры в 

группе и в зале/, уход детей домой 

 

16.30 – 19.30 

 3.2. Расписание основных видов непрерывной образовательной деятельности. 

Дни Образовательные области Вид деятельности 

Понедельник 1.Физическая культура. 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение двигательного 

опыта 

Физкультура 

 2.Познание. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Знакомство с окружающим 

Вторник 1.Музыка. Музыкально 

художественная 

деятельность. 

Музыка 

2.Художественное 

творчество. Развитие 

продуктивной деятельности 

детей, творчества 

Лепка/Аппликация 

Среда 1.Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ФЭМП 

2.Физическая культура. 

Физическая культура. 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение 

Физкультура 

Четверг 1.Развитие речи. Развитие речи 

2. Физическая культура. 

Физическая культура. 

Развитие физических 

Физкультура 
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качеств, накопление и 

обогащение (на прогулке) 

Пятница 1.Музыка. Музыкально 

художественная 

деятельность. 

Музыка 

2.Художественное 

творчество. Развитие 

продуктивной деятельности 

детей, творчества 

Рисование 

 

3.3. Модель воспитательно-образовательной деятельности на день. 
 

Развитие ребенка Первая половина дня Вторая половина дня  

Физическое развитие Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты), гигиенические 

процедуры (умывание) 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, прогулка со 

стимуляцией двигательной 

активности) 

Физкультура и физкультминутки 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное 

пробуждение) 

Гимнастика пробуждения 

Закаливание (ходьба 

босиком по спальне, 

обширное умывание, ходьба 

по массажным дорожкам, 

дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры 

и развлечения) 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Познавательное 

развитие 

НОД  

Беседы  

Игры с дидактическим 

материалом  

НОД 

Индивидуальная работа 

Досуг познавательного 

характера 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Прием детей и оценка 

эмоционального состояния с 

последующей коррекцией плана 

работы на день Формирование 

навыков культуры поведения за 

столом, работа в книжном уголке 

Формирование навыков культуры 

общения Свободные игры с 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 
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детьми  

Художественно- 

эстетическое 

НОД, Музыка Совместная 

деятельность педагога и ребенка  

Индивидуальная творческая 

деятельность детей  

НОД 

Работа над эстетикой быта 

Индивидуальная работа 

Музыкально-

художественный досуг 

Речевое  НОД 

Беседы 

Проекты 

Игры  

Беседы 

Проекты 

Игры  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно -пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

-содержательно-насыщенной 

-трансформируемой 

-полифункциональной 

-вариативной 

-доступной 

-безопасной (п. 3.3.4 ФГОС ДО) 

     Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон (центры), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все материалы доступны 

детям. 

1. Сенсорное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. ФЭМП. 

4. Формирование целостной картины мира. 

5. Игры на развитие ручной моторики. 

6. Развитие всех компонентов устной речи детей, развитие литературной речи; приобщение к 

словесному искусству. 

7. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

8. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

9. Развитие навыков и умений игровой деятельности. 

10. Формирование патриотических чувств. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим     планированием 

образовательного процесса. 
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В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалка), игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

 

Игры, оборудование  

 

 

 

Центры 

             

Оборудование и наименование 

Центр «Маленькие 

строители» 

 

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма 

(зоопарк). 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораб-лики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

  

Центр по правилам 

дорожного движения 

  

«Красный, желтый, зеленый», «Светофорик»  

Ковролин-макет дороги 

1.Мелкий транспорт. 

2.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

3.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 
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Музыкальный центр 

погремушки, бубен, детский синтезатор). 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

Звучащие игрушки-заместители. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Магнитофон и аудиокассеты с записью музыкальных про 

изведений по программе и с детскими песенками. 

«Поющие» игрушки. 

Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю»). 

Портреты композиторов (П. Чайковский, М. Карасев) 

  

Центр художественного 

творчества 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел 

Гуашевые краски. 

Фломастеры. 

Цветные карандаши. 

Пластилин. 

Глина. 

Клейстер. 

Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные  

щетки, поролон, клише, трафареты. 

Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, 

наклейки, ткани, нитки. 

 

Рулон белых обоев для коллективных работ. 

Доска для рисования мелом. 

Маленькие доски для рисования. 

«Волшебный экран». 

Поднос с тонким слоем манки. 

Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимонов- 

ская роспись». 

Дымковские игрушки. 

Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сара 

фан», «Украшаем поднос», «Маленькие ткачи», «Украшаем 

коврики», «Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» 

и др.). 

Карты пооперационного выполнения рисунков. 

. 
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Центр математического 

развития 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Центр дидактических игр 

Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по 

разным признакам (игрушки, мелкие предметы, природный 

материал). 

Предметные картинки для счета. 

Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа, 

комплект объемных геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный дидактический матери 

ал, настольно-печатные игры («Логические пары», «Разбери узор», 

«Что сначала, что потом», «Все о времени», «За 

поминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Тан- 

грам», «Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические 

блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели», игры с па 

лочками Кюизенера, «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик» и др.). 

Математическое пособие «Устный счет». 

Математическое пособие «Часы». 

«Веселая геометрия». 

Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 

«Волшебные часы» (времена года, части суток). 

Рабочие тетради. 

Задачи-шутки. 

 

Ленты широкие и узкие разных цветов. 

Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности  

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 
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(логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Игры «Ералаш» 

Игры по разделу «Правила дорожного движения»  

Серия развивающих игр по ОБЖ 

Игры по валеологии «Здоровый малыш» 

Игры по этике «Наши эмоции» 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стеллаж или этажерка для пособий. 

Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для   

уточнения произношения в звукоподражаниях, уточнения 

произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. 
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Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам. 

Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по 

изучаемым лексическим темам. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

 

Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

Раздаточный материал для звукового и слогового анализа 

и синтеза (семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки 

и т. п.). 

Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

Картотека словесных игр. 

Книжный центр 1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Театральная зона 1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-

10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 
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8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

  

Спортивный центр 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

 

  

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

  

  

  

  

  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 

кукольный дом (для кукол среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Болница», 

«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На 
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дачу» и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

  

Экологический центр 

  

  

  

  

  

 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные 

термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Уголок природы: «Зеленый оазис» 

1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 

кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в поддон); 
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-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония вечно-цветущая 

(различные бегонии – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей), бальзамин, традесканция, алоэ ( фитонцидное 

растение) или агава, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, фикус 

– хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 

-       зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), весной – весенние 

первоцветы, посаженные в горшки (подснежники, мать-и-мачеха), 

ветки лиственных деревьев (тополь, клен, каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и 

луговых цветов (ромашка, клевер, колокольчики). 

3..Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы: «Бюро погоды» 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой. 

   В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», 

поделок из природного материала и т.п.  

Центр краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки, 
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рассказы и стихотворения о родном городе, стране. 

3.Папки-передвижки: «Я живу в Санкт Петербурге», «Петербург в 

разные времена года». 

4.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

5.Декоративно-прикладное искусство русского народа. 

6.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

Центр уединения «Домик неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской 

 

3.5. Методическое обеспечение реализации рабочей программы. 

 Пособия по всем образовательным областям: 

 

Образовательные области Пособия  

Познавательное развитие «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Дидактические игры в детском саду / Бондаренко А.К. - М.: 

Просвещение, 1985. 

«Петербурговедение для детей 4-7 лет» Т.Г. Алифанова 

Математика для малышей: Книга для воспитателя детского сада / 

Е.В. Сербина. – М.: Просвещение, 1992. – 80с. 

Что можно сделать из природного материала: Книга для воспитателя 

детского сада / Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М.: Просвещение, 1991. – 

175с. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М. Педагогическое общество России, 2002 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: Сфера, 1999 

Дыбина О.В. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности, - Самара, 1997 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия с дошкольниками.- М.: 

Сфера, 2014 

http://bookza.ru/book_n.php?id=490654
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Дыбина О. В.  Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.- М., Сфера, 2002. 

Новикова В.П.Математика в детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 

2003 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб: Детство-

Пресс, 1999 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2006э 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М: 

Мозаика - Синтез, 2008 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М. Мозаика-Синтез, 2008 

 

Речевое развитие  «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комировой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Нищева Н.В.  Программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

Нефедова К.П. - Посуда и столовые принадлежности. Какие они?- 

М.: Гном и Д, 2010 

Нефѐдова К. П. - Бытовые  электроприборы. Какие они?- М.: Гном и 

Д, 2010 

Нефѐдова К. П. - Транспорт. Какой он?- М.: Гном и Д, 2010 

Нефѐдова К. П. - Дом. Какой он?- М.: Гном и Д, 2010 

Нефѐдова К. П. - Мебель. Какая она?- М.: Гном и Д, 2010 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: 
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просвещение, 2003 

Дидактические игры в детском саду /  Бондаренко А.К. -  М.: 

Просвещение, 1985. 

Учите детей отгадывать загадки  / Илларионова Ю.Г. – М.: 

Просвещение, 1985. 

«Книга для чтения в детском саду». Хрестоматия  4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Читаем детям. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Социально – личностное 

развитие 

1.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  

2007 

2. О.А. Скоролупова  «Правила и безопасность дорожного 

движения». М.; скрипторий, 2007 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». М.; 

ТЦ Сфера, 2008 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 

трѐх. Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Дидактические игры в детском саду/ Бондаренко А.К. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Развивающие игры для детей / Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Игра с правилами в дошкольном 

возрасте». – М.; Сфера, 2008 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребенком?» - М.; 

Сфера, 2008 

Художественно – 

эстетическое развитие 

От рождения до  школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным творчеством: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Баранов Е.В., Савельева А.И. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Комарова Т.С., Савельева А.И. Коллективное творчество 

дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Народное искусство в воспитании детей / Т.С. Комарова. -  М.: изд-

во «Российское педагогическое агентство», 1997. – 208с. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / под редакцией 

М.Б. Зацепиной. – М.: Сфера, 2005 

Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре / Т.Н. 

Доронова, С.Г. Якобсон.  – М.: «Просвещение», 1992. – 143с. 

Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Казакова Р.Г. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

Богатеева З.А Аппликации по мотивам народного орнамента в 

детском саду: пособие для воспитателя детского сада.  – М.: 

Просвещение, 1982. 

БогатееваЗ.А. Занятия аппликацией в детском саду / Книга для 

воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1998. 

Богатеева З.А . Мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях / Книга для воспитателя. М.: просвещение, 1986. 

Дошкольникам о живописи / Р.М. Чумичева. - М.: Просвещение, 
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1992. – 126с. 

Дошкольникам о художниках детской книги / Доронова Т.Н. М.: - 

Просвещение, 1991. 

Знакомим детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством / А.О. Скорлупова. – М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2000», 2003. – 128с. 

Дети в мире творчества / Т.С. Комарова. -  М.: «Мнемозина»,1995. 

160с. 

Развивайте у дошкольников творчество / Т.Г. Казакова.  - М.: 

«Просвещение», 1985. – 192с. 

Поэтический образ природы в детском рисунке / Л.В. Компанцева. – 

М.: «Просвещение», 1985. – 96с. 

Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателя детского сада.- М.: 

Просвещение, 1995. 

Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002. 

Что можно сделать из природного материала / Э.К.Гульянц, И.Я. 

Базик: Пособие для воспитателя детского сада. – М.: - Просвещение, 

1983. 

 

Физическое развитие «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

комаровой, М.А. Васильевой - М.; Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания», М.; Изд. 

Дом «Воспитание дошкольника», 2005 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр», М.; 2010 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Младшая 

группа». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
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группа». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой 

гимнастики. Нищева Н.В.– СПб.: ООО «Издательство «детство-

пресс», 2010. 

 

 

Список рекомендованной литературы: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...» (Хрестоматия 4-5 лет, с. )«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. 

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 
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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. 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. 

Наглядно дидактические пособия: 

- Серия « Мир в картинках» , « День Победы» 

- Серия « Рассказы по картинкам» 
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- Серия « Расскажите детям о ....» 

- Серия «Играем в сказку»: « Репка»; « Теремок»; « Три медведя»; « Три поросѐнка». 

- Серия « Мир в картинках», « Авиация», «Автомобильный транспорт», « Водный 

транспорт», « Космос» , « Посуда», «Школьные принадлежности». 

-Серия « Рассказы по картинкам»: « В деревне», « Кем быть», « Мой дом»,  

« Профессии», «Весна», « Времена года», «Зима, лето, осень» 

Плакаты: « Домашние животные», « Домашние питомцы», «Домашние птицы», « 

Овощи», « Птицы», « Фрукты». Картины для рассматривания. 

- Серия « Мир в картинках»: « Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», « Животные жарких стран», «Морские обитатели», « Насекомые», « Цветы», « 

Ягоды лесные», « Ягоды садовые
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