
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №54  

города Ставрополя 

 

 

Принято  

на педагогическом совете  

Протокол от 24.08.2021г. №1 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ детский сад №54 

В.Р. Безуглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2021 г. 
  



 
 

Содержание 

Раздел I Пояснительная записка 3 

1.1.Цель, задачи Программы 3 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 4 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 6-7лет 4 

1.4.Организация режима пребывания детей  в образовательном 

учреждении 

7 

1.5. Оценка индивидуального развития детей  6-7 лет 8 

Раздел II 2.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

10 

2.1.1.Образовательная область «Познавательное  развитие»  11 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 12 

2.1.3. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

15 

2.1.4. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

19 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 25 

2.2.Совместная деятельность  воспитателя со специалистами дет-

ского сада 

27 

2.3. Организация совместной деятельности воспитателей группы с 

родителями 

29 

Раздел III 3.1. Реализация регионально-национального компонента «Куль-

тура Ставрополья» 

30 

 3.2.Программно - методическое обеспечение 42 

 Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел I 

Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности 

«Матрешка» (далее - Программа) разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 15 мая 

2013 г. N 26),  на основе  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», ав-

тор Нищева Н.В. 

 Основной образовательной программой «От рождения до школы» под ред. 
Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой, 2016г.   

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - обра-

зовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

1.1 Цель, задачи Программы 

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз-

витие психических и физических качеств соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии ребёнка; 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

3.Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии интересам и наклонностям каждого ребёнка; 

5.Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

6.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Программа построена на основных принципах дошкольного образования: 

1)Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2)Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  выборе 

содержаниясвоего образования, становится субъектом образования; 



 
 

1) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

2) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3) Сотрудничество Организации с семьей; 

4)Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

5)Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

6)Возрастная адекватность дошкольного образования; 

7)Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации задач образовательных 

областей. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

 Подготовительную группу компенсирующей направленности «Матрешка» посе-

щают 23 ребенка, из них десять девочек, тринадцать мальчиков. Все дети воспитываются 

в семьях; 22 семьи полные,  1 семья не полная.  19 родителей имеют среднее специальное 

образование, 26 высшее. Средний возраст  родителей  27 лет. 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 6-7лет 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - 

одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что 

важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен вы-

ражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реа-

гировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам являет-

ся существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития 

ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, 

прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия лю-

дей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рожде-

ние ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от ме-

ста в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как поку-

патель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только са-

мой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиня-

ется инспектору ГИБДД.  

В продуктивных видах деятельностях старшие дошкольники могут создавать и реа-

лизовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 



 
 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообраз-

ными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека становится 

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

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

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять раз-

личные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по услови-

ям. 

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

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, одна-

ко воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расши-

ряющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивают-

ся диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Фор-

мируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, 

слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые 

предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает вы-

соким уровнем познавательного и личностного развития. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языко-



 
 

вой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной 

мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, 

на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый дей-

ствием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К 

концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позво-

ляет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перене-

стись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется 

под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает нега-

тивное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личност-

ных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задер-

жанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный от-

печаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и 

сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют пе-

реход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения яв-

ляется общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубля-

ются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславлива-

ются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых 

структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и 

синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств суще-

ственно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптомати-

ки, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и лич-

ностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышен-

ная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоцио-

нальная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знако-

во-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессу-

альной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый 

уровень и затруднен у детей с ОНР. 



 
 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспект-

ный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

1.4.Организация режима пребывания детей  в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду 

В режиме дня  выделено  постоянное время для чтения детям  художественной литера-

туры  познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей 

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обяза-

тельное занятие  для ребенка, он может по своему желанию либо слушать, либо заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, что-

бы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Режим работы установлен Учредителем: пятидневная рабочая  недели, длительность 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

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

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с СанПин 

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

(приложение 1) и расписание непосредственно образовательной деятельности 

(приложение 2), на летний период (июнь-август) составляется отдельный режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет со-

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

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

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

жительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 

2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов  соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

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

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение са-

мостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

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

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

их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) опре-

делен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с  первого июня по тридцать первое августа. 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и 

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

свободной самостоятельной деятельности детей в течение дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, определяет-

ся исходя из пунктов 11.11. – 11.12. СанПина 2.4.1. 3049-13. 

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

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образова-

тельной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 



 
 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей организуются динамические паузы.  

1.5. Оценка индивидуального развития детей 6-7 лет 

Требования к результатам освоения основной образовательной (адаптированной) 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации адаптированной основной образовательной программы, а также от ее характе-

ра, особенностей развития детей МБДОУ детский сад №54, реализующей основную обра-

зовательную (адаптированную) программу и выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации основной образовательной (адаптированной) программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей
7
. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных ат-

тестаций и итоговой аттестации воспитанников (пункт 4.3 раздел 4 ФГОС ДО). 

При реализации основной образовательной (адаптированной) программы педагоги-

ческим работников проводится оценка индивидуального развития детей 6-7 лет  в рам-

ках педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-



 
 

ным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Раздел II 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению  

образовательных областей 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей «Физи-

ческое развитие », «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое», «Речевое 

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

роннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи со-

держания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы. Рассчитано время реализации образовательных 

областей в течение года (см. таблица 1) в непосредственно-образовательной деятельности 

и режимных моментах (свободной самостоятельной деятельности). По освоению детьми 

6-7лет каждой образовательной области разработано календарно-тематическое планиро-

вание на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Нищева Н.В.; Основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой, 2016г.  (приложение 3). 

Таблица №1 

Образовательные обла-

сти 

НОД Кол-во 

НОД в неделю 

Физическое разви-

тие 

Физическая культура 

Плавание 

2 

1 

Познавательное раз-

витие 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

1 

ФЭМП 1 

Речевое развитие Логопедическое 4 

Развитие речи (обучение 

грамоте) 

1 

Художественно- Лепка 0,5 



 
 

эстетическое развитие Рисование 2 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Хореография 1 

 

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, 

коррекционно-развивающих и образовательных задач, направленных на развитие эмоцио-

нального, социального и интеллектуального потенциала умственно отсталого ребёнка и 

формирование его позитивных качеств. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определённые направления развития и образования детей (далее-

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи со-

держания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы. Конкретное содержание указанных образова-

тельных областей зависит от возрастных  и индивидуальных особенностей детей, опреде-

ляется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах дея-

тельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребёнка). Для детей дошкольного возраста ряд видов деятельности, 

таких как игровая. Включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды иг-

ры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), позна-

вательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперименти-

рования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самооб-

служивание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребёнка. 

 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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 ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-
щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития 

у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение сле-

дующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-
тельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 



 
 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает ха-

рактер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогическо-

го общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - моно-

лог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на ра-

боте, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начи-

нают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прила-

гательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуж-

дения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситу-

ации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они 

с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересче-

том отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Де-

ти точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу-

маги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материа-

ла. 

Познавательно - исследовательская деятельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; опреде-
лять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в кон-

структивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

 Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (же-
лезная дорога, городской перекресток и т. п.). 

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металличе-
скими конструкторами по схеме и инструкции. 

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из при-

родных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала. 

Разработано перспективное планирование по познавательной деятельности (прило-

жение 4) 

2.1.2. Образовательная область -  «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-



 
 

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те. 

Развитие речи. Навыки речевого общения. Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми слова-
ми, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суф-

фиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаго-
лами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 Совершенствование грамматического строя речи. 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредлож-

ных конструкциях, гак и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с уве-

личительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существитель-
ными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнитель-
ную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в раз-

ных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по де-
монстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных пред-
ложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового ана-

лиза и синтеза 
Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной го-

лосоподачи и плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 



 
 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью ре-
чи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закры-

тыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предло-

жения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных призна-
ках. 

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. 

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

 Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [расформировать умение вы-
делять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 
лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших тек-
стов. 

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча—ща с 
буквой А, чу—щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были озна-

комлены в предыдущей группе. 



 
 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечат-

лениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения.  

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко. 

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о пред-
метах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени дей-
ствия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Чтение художественной литературы 

Чтение художественной литературы  направлено на достижение цели формиро-

вания интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих за-

дач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-
приятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литера-
туре. 

 Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произве-

дения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадка-
ми, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать состра-

дание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора.  

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.3 Образовательная область – «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



 
 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более дета-

лизированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся разли-

чия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, кос-

мос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном под-

ходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной де-

ятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорци-

ональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда мо-

жет быть украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строе-

ние, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Про-

цесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные спо-

собы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок опреде-

ляет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно 

поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоя-

тельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на ли-

сте бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре-

менно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Рас-

ширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, аква-

рель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предла-

гать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подго-

товлен как вначале, так и по завершении основного изображения.Продолжать формиро-

вать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упраж-

нять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Развивать умение видеть красоту со-

зданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания ри-

сунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнооб-

разии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную рос-

пись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или упо-

добленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на измен-



 
 

чивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое -  в солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в це-

лях обогащения колористической гаммы рисунка. Закреплять умение детей различать от-

тенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появивши-

еся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять само-

стоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать 

умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опре-

деленного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной фор-

мы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреп-

лять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гам-

му. 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для со-
здания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные при-

емы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность фор-

мы движениями пальцев и стекой.  

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная компо-

зиция).  

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по вели-

чине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллек-

тивные композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с нату-
ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигу-

ры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по собственному замыслу и по мотивам народного искусства.  

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 



 
 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-

ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, со-

здавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предвари-

тельным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 
творчества. 

Разработано перспективно-тематическое планирование по лепке и  аппликации (При-

ложение 5) 

Развитие детского творчества 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обо-
гащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелатель-

ного и уважительного отношения к работам товарищей.  

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выра-

зительные средства. Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитиче-

ские способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

 Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину 
строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 
искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, ар-

хитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искус-

стве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна.Большая вода»), А. Савра-

сов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. Расширять представле-

ние о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, про-

порции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Би-
либин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).  

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-

ские сады, школы и др.).  



 
 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений оди-

накового назначения.  

 Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поя-
сок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитек-

турой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Расска-

зать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных горо-

дах свои.Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитек-

турных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали по-

строек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить назы-
вать виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, ком-

позитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

т. п).  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно со-

здавать художественные образы в разных видах деятельности. Объяснять детям значение 

органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. 

 Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды матери-

алов, разные регионы страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное от-

ношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. Эстетическая раз-

вивающая среда. 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

  Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: издели-
ями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 
стен, мебель, оформление участка и т.п.).  

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельно-

сти и т.п.  

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказы-
вать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

2.1.4 Образовательная область – «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, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 



 
 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных жела-

ний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемле-

мой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологиче-

ской готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого ре-

шать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаи-

модействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок 

обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверст-

никами. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, раз-

нообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свой-

ственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступ-

ков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно под-

бирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружаю-
щей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, со-
гласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников.  

 Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать дей-

ствия всех играющих. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстни-

ка: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры. Закреплять умение справедливо оценивать результаты 

игры. 

 Развивать интерес к народным играм. 



 
 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 
для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли.  

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус впередаче образа; от-
четливость произношения.  

 Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мими-
ка, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

 Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 
бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры.  

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 
т.д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. Формировать 

умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими 

поступками. Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяс-

нять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника 

и без надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; же-
лание помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость,скромность, коллективизм. Формировать умение спокойно отстаивать свое мне-

ние. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требо-
ваниям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следо-

вать положительному примеру. Продолжать обогащать словарь формулами словесной 

вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять представле-

ния детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Семья.  



 
 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 
знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через про-
ектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, уча-

стие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).  

Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-
тельностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Ро-

дине — России.  

 Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения.  

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-

ны и мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Продол-
жать расширять знания о государственных праздниках.  

 Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать ува-
жение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Наша армия.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-
чества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета.  

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран. 

 Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культу-
ру, обычаи и традиции.  

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), отечествен-

ных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как дости-

жении человечества. 

Формирование основ безопасности,  собственной жизнедеятельности и формиро-

вания предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) прово-

дится с детьми по программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией К.Ю. 

Белой, под  общей редакцией Васильевой М.А. 

Задачи:  

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.  

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество роди-
телей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).  

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электро-
приборами может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения.  

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. За-
креплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  



 
 

 Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.  

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 
мешая окружающим. 

В конце года ребенок 6-7лет должен (см. таблица 2): 

Таблица 2 

- особенности труда води-

телей различного вида 

транспорта и о правилах по-

ведения водителей на доро-

ге; о том, что на дороге есть 

«островок безопасности»; 

- иметь представление о 

его назначении;  

-знать об особенностях 

движения транспорта на пе-

рекрестке;  

-иметь представления о 

«регулируемом перекрест-

ке» и о работе регулиров-

щика;  

-знаком с правилами пере-

движения пешеходов и ма-

шин с помощью светофора.  

-знать, в каком городе жи-

вет, какой адрес;  

-безопасный путь от дет-

ского сада домой; 

-ориентирован в том, что 
на дорогах расположено 

много дорожных знаков; 

- знает, называет и объяс-

няет назначение информа-

ционно-указательных зна-

ков: «Пешеходный пере-

ход», «Подземный пере-

ход», «Место остановки ав-

тобуса», «Перекресток», 

«Место стоянки»;  

-знать запрещающие зна-

ки: «Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено»; име-

ет представления о знаках 

«сервиса»: «Телефон», «Ав-

тозаправочная станция», 

«Пункт технического об-

служивания», «Пункт пита-

ния», «Пункт медицинской 

помощи». Имеет представ-

ления о назначении поста 

ГИБДД на дороге; знает 

особенности работы со-

-знает о правилах поведе-

ния на проезжей части, тро-

туаре, улице, в транспорте;  

-на зимней дороге, знает 

назначение каждого цвета 

светофора;  

-ориентирован в том, что 

машины движутся по проез-

жей части улицы, а пешеходы 

идут по тротуару;  

-знает о назначении свето-

фора и всех его сигналов, хо-

рошо ориентируется в про-

странстве; 

-имеет представление о ви-

дах транспорта, особенностях 

их передвижения; 

-имеет представление о 

назначении специализирован-

ного транспорта: пожарной 

машины, милицейской маши-

ны, машины скорой помощи; 

-умеет себя правильно ве-
сти во всех видах обществен-

ного транспорта; 

-знает, какие правила без-

опасного поведения необхо-

димо соблюдать на дороге; 

-ориентирован в том, что 

движение машин может быть 

односторонним и двусторон-

ним и проезжая часть улицы 

при двустороннем движении 

может разделяться линией; 

-знает о том, что на дороге 

есть «островок безопасности», 

и имеет представление о его 

назначении; 

-знает, в каком городе жи-

вет и какой у него адрес; -

знает безопасный путь от дет-

ского сада домой. 

-может знать, какой 

транспорт передвигается 

по дороге;  

части транспорта; 

-умеет ориентироваться 

в пространстве; 

-знает о назначении 

светофора в целом, какой 

транспорт передвигается 

по автодороге (проезжей 

части) и железной дороге; 

-знает составные части 

транспорта; 

-знаком с работой шо-

фера, машиниста. 



 
 

трудников ГИБДД. Умеет 

различать информационно-

указательные, запрещающие 

и предупреждающие знаки. 

Освоивший материал Недостаточно освоив-

ший материал 

Не освоивший ма-

териал 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе.  

 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 
животными. 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно 

и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).  

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять представление 
о том, что следует одеваться по погоде. 

Формирование навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, тру-

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

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

льевой М.А. 

Направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухажи-

вать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.  

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактич-

но сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп).  

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке дет-

ского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.  

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полно-
стью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 
природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежур-

ного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,  мыть кормушки, 

готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.  

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы.  

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-
ванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.  



 
 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Ручной труд 

 Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоуголь-
ной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать пред-

меты из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттен-

ки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

 Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, ис-

пользуя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. 

д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду другихлюдей 

и его результатам 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного 

труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 
общества.  

 Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к професси-
ям родителей и месту их работы.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка). 

Формирование нравственных качеств направлено на приобщение детей к мораль-

ным ценностям человечества.  

Задачи: 

-продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку иг-

рать, трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться, помогать друг 

другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. Объяс-

нять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать собеседника 

и без надобности не перебивать его. Продолжать воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

-формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность. 

-развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать пре-

пятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям взрослых и вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 



 
 

-продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: «здравствуйте», 

«до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д. 

-продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у 

мальчиков — стремление помочь девочкам, уступить место, подать стул, пропустить впе-

ред себя в дверь; у девочек — скромность, заботу о других). 

-формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать по-

ступки других людей. 

-продолжать воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей дей-

ствительности. 

-формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

-продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества), формировать 

бережное отношение к ней. Воспитывать уважительное отношение к культуре других 

народов.  

2.1.5. Образовательная область - ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

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

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражне-

ния. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной после-

довательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение получен-

ным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение 

к себе и своей команде  

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, малень-

кий и т.п.) и здоровье, заботиться о нем.  

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

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

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять-
ся в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитате-

лем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 



 
 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе иг-
рах с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ори-

ентироваться в пространстве.  

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легко-
сти, точности, выразительности их выполнения.  

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покры-
тие, в длину и высоту с разбега. Упражнять вперелезании с пролета на пролет гимнастиче-

ской стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активностии физическом совер-

шенствовании 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры.  

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта.  

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Формировать интерес и любовь к спорту. Систематически проводить под руковод-
ством медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом инди-

видуальных особенностей детей.  

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.  

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

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.  

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 
используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться.  

 Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, 

мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за 

своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном 

порядке, следить за чистотой одежды и обуви.  

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 
просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 
человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни челове-

ка.  

 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 
органов и систем.  

 Учить активному отдыху.  



 
 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни челове-
ка и их влиянии на здоровье. 

2.2.Совместная деятельность  воспитателя со специалистами детского сада 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

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

педа и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в раз-

ных формах.  

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий пе-

риод по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекцион-

но-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в группо-

вом помещении; взаимопосещение  образовательной деятельности,  совместное проведе-

ние интегрированных мероприятий; а также еженедельные задания.  

В  планах воспитательно-образовательной работы воспитателей в начале каждого 

месяца учитель- логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме. 

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп при-

ведены в книге автора «Организация педагогического процесса в дошкольном образова-

тельном учреждении компенсирующего вида» (М.: Гуманит. Изд.центр Владос, 2004.). 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, кото-

рым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя- логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного матери-

ала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

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

нения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и не-

речевых психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, отрабо-

танного с детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать 

пятиминутки на определенных видах деятельности. Обычно планируется 2—3 пятими-

нутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лекси-

ческой темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в не-

которых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

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

ции речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых задани-

ях наиболее успешно раскрывается эмоциональное  отношение ребенка к значению слова. 

Так,подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для проведения в средней 

группе при изучении темы «Овощи», позволяет расширить глагольный словарь детей,  

ввести в их речь глаголы соберем, натаскаем, накопаем, срежем,нарвем. А упражнение 

«Теленок», которое проводится в средней группе при изучении темы «Домашние живот-

ные», расширяет образный словарь детей, позволяет ввести в него прилагательные рога-

тый, хвостатый, ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», которая прово-

дится в подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», вводит в актив-



 
 

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

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

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

дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

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

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

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего лого-

педы рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

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

речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет пример-

ный перечень художественной литературыи иллюстративного материала, рекомен-

дуемых для каждой недели работы. 

Учитель-логопед и воспитатели на протяжении учебного года работают  в тесной 

взаимосвязи. Воспитатель обеспечивает практическое знакомство с предметами и явлени-

ями, логопед углубляет и обеспечивает формирование лексико-грамматических катего-

рий. Изучение лексической  темы осуществляется воспитателем благодаря организации 

разнообразных видов деятельности (беседа, рисование, лепка, аппликация, игра) и во вре-

мя режимных моментов. Учителем-логопедом обеспечивается многократность повторения 

изучаемого материала на протяжении определенного периода. В работе  широко исполь-

зуются речевые игры, дидактические игры и упражнения, группируя их в зависимости от 

поставленных коррекционных задач и этапа обучения. В подготовительной группе ком-

пенсирующей направленности  «Матрешка» дети посещают индивидуальные занятия учи-

теля-логопеда два раза в неделю. Каждому ребёнку уделяется до 30 минут. 

Воспитателям в детском саду постоянно приходиться сталкиваться с детьми разных 

индивидуальностей, неповторимых характеров. На все нюансы поведения детей мы, вос-

питатели, должны правильно реагировать. И здесь, огромная ответственность лежит на 

плечах педагога-психолога, который присутствует в детском саду в первую очередь для 

того, чтобы жизнь ребенка была комфортной с точки зрения детской психики, общих и 

индивидуальных особенностей.  Грамотное совместное взаимодействие педагога-

психолога и воспитателя помогают « не упустить малыша», трудности которого находятся 

«на грани нормы», а помочь ему и родителям  справиться с ними еще до школы. Выраба-

тывая общие целевые установки, единую программу работы воспитатель и педагог-

психолог становятся партнерами в совместной деятельности. Один из таких путей    инди-

видуальный образовательный маршрут.  Это персональный путь реализации личностного 

потенциала воспитанника в образовании: интеллектуального, эмоционально-волевого, де-

ятельного, нравственно-духовного. Построение индивидуального образовательного 

маршрута обусловливается учетом индивидуальных особенностей личности. 

2.3. Организация совместной деятельности воспитателей группы с родителями 

Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматри-

вается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на введение 

детей пространство культуры постижение её ценностей и смысла. Взаимодействие 

позволяет совместно выявлять, осознавать решать проблемы воспитания детей, а 

также обеспечивать глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контек-

сте развития личности ребёнка, позитивно отражающегося на его физическом, психи-

ческом социальном здоровье. В подготовительной группе компенсирующей направ-

ленности  «Матрешка»  используются разные формы взаимодействия с родителями. 

Разработан план работы с родителями  (приложение 6). 

 

 

 

 



 
 

Раздел III 

3.1. Реализация регионально - национального компонента 

 «Культура Ставрополья» 

Содержание регионального компонента 

Региональная  программа  разработана в соответствии с ФГОС к структуре ООП 

ДОУ на основе авторской программы Р.М.Литвиновой «Региональная культура как сред-

ство патриотического воспитания детей дошкольного возраста». В Программе отражено 

содержание образования детей от 3 до 7 лет, формируемое участниками образовательного 

процесса с учетом климатических, национально – культурных, демографических, соци-

ально – экономических и социокультурных условий ЮФО. 

Программа разработана в соответствии с культурно – историческими подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснован-

ности и практической применимости.  Реализация программы основывается на комплекс-

но – тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целост-

ности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах де-

ятельности и формах работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух органи-

зационных моделях:  

- Совместная деятельность взрослого и детей. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

 Программа направлена на всестороннее физическое, социально – личностное, по-

знавательное, речевое, художественно – эстетическое развитие и предусматривает обога-

щение детского развития посредством приобщения к истокам народной культуры, краеве-

дения.  

 Направление программы. 

В Программе распределены задачи психолого-педагогической работы по пяти 

направлениям: 

- Физическое 

- социально – личностное 

- познавательное  

– речевое 

- художественно – эстетическое. 

«Физическое развитие» - входят образовательные области 

 «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», в которых заложены 

начало формирования здорового образа жизни. 

«Социально – личностное развитие» - представлены направления 

 «Социализация», «Труд», где общие и разнообразные виды деятельности в ши-

роком культурном контексте выступают как главное присвоение детьми традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине, 

как основа формирования его самосознания. 

«Познавательное и речевое развитие» -  развитие интереса к родному языку, где 

закладываются основы правильного звукопроизношения, интонационной выразитель-

ности речи, лексики, через детскую художественную литературу. 

Обозначены задачи развития познавательного интереса в области ознакомления 

с историей, культурой, архитектурой, природой родного края. Интеграция народных 

ценностей и системы образования - это процесс постоянного совершенствования со-

держания дошкольного образования, его целей, ценностей, смысловых установок. 

Введение элементов народной культуры в содержание познавательно – исследователь-

ской деятельности ребенка способствует формированию личности с высоким уровнем 

самосознания и духовной культуры. Работу по данному направлению представляют 

образовательные области «познание», «Коммуникация», «Чтение художественной ли-

тературы». 



 
 

«Художественно – эстетическое развитие» - рассматривается в единстве фор-

мирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка 

средствами народной культуры. Внедрение народной культуры в систему дошкольно-

го образования осуществляется посредствам педагогического потенциала элементов 

русской народной культуры: музыки, театра, фольклора, народных песен, танцев, игр 

изобразительного искусства. Все эти компоненты представляют образовательные об-

ласти « Художественное творчество», « Музыка». 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Реги-

ональной программы дошкольного образования. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы органи-

зуются в режиме дня в двух основных  моделях:  

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в 

виде непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двига-

тельной, познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музы-

кально – художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – игро-

вая ситуация, чтение художественной (познавательной) литературы, наблюдение, по-

движная игра, игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и 

др.), выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно. 

Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае использу-

ется комплексно – тематический подход, который отражает определенный фрагмент 

действительности и задающий общий контекстный смысл, соответствующий интере-

сам и возрастным возможностям детей. 

Региональный компонент предусматривает: 

· Содержание регионального компонента на местном материале о Ставрополь-

ском крае с целью уважения к своему дому, к родной земле, родному краю; 

· Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию: образцам 

народного фольклора, народным художественным промыслам, национально 

– культурным традициям, произведениям ставропольских писателей и по-

этов, художников- исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города и 

района; 

· Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

· Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

· Содержание регионального компонента с целью уважения к своему дому, к 

родной земле, к родному краю. 

· Приобщение ребенка к народно – культурному наследию: образца нацио-

нального фольклора, народным художественным промыслам, традициям, 

произведениям сибирских писателей и поэтов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Ставропольского края. 

·  Приобщение к героическому подвигу города, 

·  Приобщение к ознакомлению  с традициями  и обычаями предков, 

·  Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Компоненты  гражданско-патриотического и духовного воспитания детей на при-

мере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды  деятель-

ности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 



 
 

- в работу с социумом. 

Пропаганда педагогических знаний по данной проблеме среди родителей: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов с экологическими практикумами, эксперимента-

ми; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков, сбор 

оборудования для опытов, литературы: обустройство уголка экспериментирования, 

оформление новых объектов экологической тропы. 

Построение предметно – развивающей среды в группах: 
 - Библиотека познавательной литературы; 

 - Уголок экспериментирования  в соответствии с возрастом детей; 

 -  Картотека познавательных игр. 

 - Государственные символы РФ, фотографии с изображением достопримечатель-

ностей родного города, столицы, игрушки – герои русских народных сказок, детская ху-

дожественная литература, и т.д. 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗДОРОВЬЕ. 

- Интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта спортсменов своей местности, Ставропольского региона. 

- Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Ящерица», «Коршун и наседка» 

(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: «Каза-

чье подворье», «Казачья свадьба»,  «Казачьему роду - нет переводу». 

- Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной 

с другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры, их влия-

ние на здоровье человека. 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставропо-

лья виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традицион-

ные для Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее 

значение в жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства натураль-

ных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. Значение соли, 

сахара в питании человека. Представления о традиционных для жителей Ставрополья 

продуктах питания, блюдах, их значения в сохранении здоровья; 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий 

природной среды, является знаком и символом состояния здоровья человека (нравствен-

ного, социального и физического). Одежды меняются человеком в зависимости от време-

ни года, ситуации, вида деятельности, настроения, самочувствия, моды, по необходимо-

сти. Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Став-

рополья и Северного Кавказа. Особенности национальной одежды народов Ставрополья и 

Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и девочек. 

- Представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного 

места проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 

ПОЗНАНИЕ. ТРУД. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания.  

- Символика родного города. Традиции родного города. Географическое располо-

жение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края. Родной край 

как часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – 

родина многих людей и народов. Символика государства.  Общественные события (празд-



 
 

ники, открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных 

общественных метах. 

- Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и пони-

мания между ними.  

- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и разви-

тия своего края, города, села; о людях, прославивших свой край в истории его становле-

ния; об улицах, районах своего города; о достопримечательностях родного города: куль-

турных учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, исто-

рии; о символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города; о знаменитых 

людях своего края; о городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в 

родном крае, городе, селе; о традициях своего города; 

- Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Кавказские горы. 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

- Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минераль-

ные воды и пр. (с учетом местных условий). 

- Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказ-

ники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. 

Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и 

живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная 

арка Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хра-

нитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставро-

поле, Первой учительнице и др. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский крае-

вой музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искус-

ства 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской приро-

ды, музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Ставропольского края, казачества,  представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность; 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры ре-

бенка 
- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного 

края, сравнивать, делать умозаключения; 

представления о природно-климатических зонах, условиях жизни на Ставрополь-

ском крае, о богатствах недр земли Ставропольского края 

- пространственное представление наиболее важных географических объектов в 

ближайшем окружении, в масштабах своего дома, детского сада, микрорайона и Ставро-

польского края; 

КОММУНИКАЦИЯ. ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с ле-

гендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомле-

нию с художественной детской региональной литературой с занятиями художественно-

эстетического блока. Художественная выразительность детских рассказов и стихотворе-

ний. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском 

крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», 

А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», 

«Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная страна 

Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», 

«Живой значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. 

Сляднева- «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», «Рас-



 
 

сказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», 

Л.М. Климович- «Хочу все знать. Книга для детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый помо-

ги!», «Ненавижка» и др. 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольк-

лора, сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

Сказкотерапия – технология развития творческих способностей детей и педа-

гогов. 
Виды сказок по технологии: народные, казачьи, авторские. Народные: «Озеро Там-

букан- подарок Хатипары», «Палагиада», «Легенда о Ессентуках», «Легенда о Нарзане»(2 

варианта), «Легенда об источнике молодости», «орел», «Горы и нарты», «медовые водо-

пады», «Азалия», «Кольцо- гора», «Мостик», «Дамский каприз». Казачьи сказки: «Оборо-

тень, Митяй – казак, бесстрашный», «Лебедь», «Виноградная лоза», «Огненный змей», 

«Лихо Одноглазое», «Казак и судьбино», «Суженная». Авторские сказки: Рыбалко С. , 

Проскурянов А. – «Легенда о коварстве и любви». 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

- Картины ставропольских художников для дошкольников: 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  

«Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золо-

тая осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», «Река 

Ольховка», «Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – 

«Гроза в степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – 

«Лошади на водопое», «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская 

ярмарка», «Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», 

«Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», 

«Золотая осень», «Лес»;  

- Сфера изобразительной деятельности 
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народ-

ные промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художествен-

ные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

 

МУЗЫКА. 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пастушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографи-

ческий (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая палит-

ра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошколь-

ников: 
Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные каза-

чьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить 

мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» 

(слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), 

«Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, 

которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского). 



 
 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская 

песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошад-

ке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка»,  «Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых братца» и др. 

Итоги освоения содержания регионального компонента 

Достижения ребенка  

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по от-

ношению к городу.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, 
но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила по-

ведения в городе.  

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 
создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и по-

двигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям го-

рода.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: расска-

зывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов родителей  

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного положи-
тельного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов.  

 Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности.  

 Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, связанных с 

жизнью родного города.  

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.  
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательно-

го пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение 

прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников си-

стемой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поко-

лений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной систе-

мы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие мест-

ности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвое-

ние которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближай-

шем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творче-

ского потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компо-

нента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические 

условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 
обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 



 
 

регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положе-

ния:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 
культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 
образования в крае,  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

     Учитывая самобытность многонационального народа, его традиции, культуру,  в вари-

ативную часть  образовательной программы включена     частично авторская программа  

Р.М. Литвиновой  «Региональная культура как средство патриотического воспитания де-

тей дошкольного возраста».    

Программа  Р.М. Литвиновой  «Региональная культура как средство патриотического вос-

питания детей дошкольного возраста»  составлена с учетом изучения регионального ком-

понента и адресована для детей среднего и старшего дошкольного возраста, которая  

предполагает учить детей видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в назва-

ниях улиц, парков) и ориентироваться на ценности Ставропольского края, выработанные 

нашими предками и современниками. 

Программа предусматривает следующие разделы:  

1. Уголок России – отчий дом… 

2. Литературное и художественное наследие 

3. Люблю тебя, мой край родной. 

4. Казаки на Ставрополье. 

5. Я и мой город.  

Данная программа, состоящая  из четырех разделов, является хорошим дополнением к ин-

вариантной части образовательной  программы МДОУ.   

    К инвариантной части образовательной программы относятся программы: «Наш дом 

природа» -Н.А. Рыжовой,  «Юный эколог» С.Н. Николаевой, которые шире раскрывают 

познавательно — речевое направление развитие детей. 

Малая Родина моя - любимый Ставрополь  и Ставропольский край 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬЯ 
  

1.       Раздел «Уголок России – отчий дом…» содержит знания о нашей малой родине, ее 

краткой истории, воспитывает уважение к героям – соотечественникам, закладывает осно-

вы патриотизма , стремление у детей быть мужественными, сильными, гордиться своей 

страной.  

Перспективный  план 

  

Тема занятия Программное содержание Месяц 



 
 

Русь святая и великая Закрепить знания детей о 
храмах, храмовом искусстве: 

иконах, живописи, архитекту-

ре, музыке.  

Январь 

День защитников Отечества Обобщить имеющиеся у детей 

знания о российской армии  

Февраль 

Я -  гражданин Расширить общекультурные и 

социальные знания детей, по-

знакомить с понятием госу-

дарство, его функционирова-

нием и законодательными ор-

ганами, формировать целост-

ное представление у детей 

понятий «гражданин», его 

обязанностей в системе госу-

дарства  

Апрель 

День Победы Воспитывать уважение и чув-

ство благодарности ко всем, 

кто защищал Родину; воспи-

тывать патриотизм.  

Май 

Раздел «Литературное и художественное наследие» интересен тем, что знакомит детей с 

легендами, литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставрополья, ни-

когда не использовавшихся для воспитания родителями и педагогами, воспитывает лю-

бовь к прекрасному, уважение к людям искусства.  

Перспективный план 

 Тема занятия Программное содержание 

  

Месяц 

Города-курорты и памятники 

паркового искусства 

Показать детям многообразие 

и красоту природных бо-

гатств, их значение для со-

хранения и укрепления здо-

ровья 

Декабрь 

Главный музей Пятигорска – 
домик М.Ю.Лермонтова 

Знакомство дошкольников с 
историей создания музея из-

вестного российского поэта 

М.Ю.Лермонтова, личными 

вещами поэта, предметами 

искусства - его картинами. 

Декабрь 

Дача М.Ф.Шаляпина в Кис-

ловодске 

Познакомить детей с музеем 

известного замечательного 

певца, его творчеством, 

внесшего вклад в развитие 

культуры Ставропольского 

края 

Декабрь 

Белая вилла в Кисловодске – Познакомить детей с музеем Декабрь 



 
 

музей Н.А.Ярошенко известного замечательного 

русского художника, его 

жизнью и творчеством на 

Кавказских Минеральных 

Водах 

Детские писатели Ставропо-

лья 

Познакомить детей с библио-

текой имени А.Екимцева, 

творчеством детских ставро-

польских писателей и поэтов 

            Ноябрь       

Легенды о Ставропольском 
крае 

Познакомить детей с серией 
легенд о Ставропольском 

крае, творчеством неизвест-

ных народных сказочников и 

современных поэтов, отра-

жающих особенности при-

родного богатства и демогра-

фической ситуации древнего 

края 

             Октябрь         

Устное народное творчество Знакомство детей с неповто-

римыми культурными лите-

ратурными ценностями, со-

зданными нашими предками 

              Апрель        

Предметы прикладного ис-
кусства – народное творче-

ство 

 

 

 

Знакомство детей с неповто-
римыми культурными пред-

метами прикладного искус-

ства, ценностями, созданны-

ми людьми из фарфора, цвет-

ного стекла и др. в разные 

времена 

       Ноябрь     

Композиторы Ставрополья 

 

 

 

Познакомить детей с творче-
ством замечательных компо-

зиторов, их произведениями – 

А.Свиридова, Н.Зинченко 

             Январь         

Творчество художника 
П.М.Гречишкина 

Знакомство детей с жизнью и 
творчеством ставропольских 

художников их произведени-

ями 

              Ноябрь         

Творчество художника 

В.Г.Кленова 

Знакомство детей с жизнью и 

творчеством ставропольского 

художника его произведени-

ями 

              Февраль        

Художественное наследие 
Н.А.Ярошенко 

Знакомство детей с жиз-
нью  художника, его карти-

нами 

               Январь          



 
 

 Раздел «Люблю тебя, мой край родной» - это занятия по знакомству с родным краем, его 
достопримечательностями, своеобразием, богатством растительного и животного мира. 

Воспитание любви и уважения к природе, ее созданиям.  

 Перспективный план 

  

Тема занятия Программное содержание  Месяц 

В гостях у флоры Ставропо-
лья 

 

 

 

Познакомить с разными ви-
дами растительности, произ-

растающей на территории 

нашего края; оформить аль-

бом гербарий окружающей 

растительности 

            Май           

Удивительное рядом 

 

 

 

Познакомить дошкольников с 
интересными, уникальными 

памятниками природы, рас-

полагающимися на террито-

рии Ставропольского края 

          Январь       

Красная книга Ставрополь-
ского края 

 

 

 

Дать детям  понятие «редкие» 
и «исчезающие» виды, рас-

крыть значение Красной кни-

ги в части сохранения расти-

тельного и животного мира 

           Октябрь         

Геральдика Ставропольского 
края 

 

 

Познакомить детей с истори-
ей возникновения флага и 

герба – государственных ат-

рибутов России, края 

             Октябрь         

Конкурс-викторина «Знатоки 

Ставропольского края 

 

Актуализировать и закрепить 

знания о природных и куль-

турных памятниках города и 

края 

                 Май           

  

1. Раздел «Казаки на Ставрополье» связанный с корнями нашего края. Казачий фольклор 

образует фундамент для формирования патриотического отношения гармонично разви-

той, активной личности к своей Родине, ее истории, национальным традициям.  

 

Перспективный план 

  

Тема занятия Программное содержание  Месяц 

Истоки казачьего фольклора Познакомить детей с поняти-

ем казачьего фольклора, по-

Март           



 
 

казать гуманность, мудрость, 

деликатность по отношению 

к человеку 

Казачий былинный цикл – 

исторические песни 

Дать понятия детям об исто-

рических песнях, общерус-

ских событиях 

Март 

Обряды и обычаи казаков 
Ставрополья 

Познакомить детей с фольк-
лором Ставрополья – балла-

дой, шуточной песней, ча-

стушкой 

Март 

Казачьи сказки и игры Ввести в лексикон детей по-

нятия «казачьи сказки», «не-

повторимый сказочный мир 

казаков» 

Март 

Знакомство с пословицами, 
поговорками и считалками 

Уточнить представления об 
окружающем мире через 

фольклор, обратить внимание 

детей на меткость языка, 

рифмы стихотворения в счи-

талках 

              Апрель           

История и культура жизни 

казаков 

Обобщить знания детей об 

истории и культуре жизни 

казаков 

                 Апрель            

   

1. Раздел «Я и мой город » - изучение истории возникновения, развития города Став-

рополя, данные о его основателях, известных людях, посещавших город, архитек-

турных памятниках прошлого и современности.  

Перспективный план 

Тема занятия Программное содержание 

  

Месяц 

Ставрополь 

 – мой родной город 

Познакомить детей с истори-
ей родного города, возникно-

вением названия; сформиро-

вать представление о место-

положении на географической 

карте 

           Сентябрь          

А.В.Суворов – основатель 

города 

Актуализировать представле-

ние об истории возникнове-

ния г.Ставрополя, показать 

роль в этом А.В.Суворова; 

рассказать о жизни великого 

соотечественника 

        Сентябрь        

Здравствуй, город Познакомить детей с главны-
ми достопримечательностями 

родного города 

        Сентябрь        



 
 

Много интересного Познакомить детей с рядом 

экспозиции краеведческого 

музея. 

       Февраль       

Город в солдатской шинели Познакомить детей с героиче-
ским прошлым Ставрополя 

         Февраль         

Тайны Таманского леса Раскрыть характерные осо-

бенности, многообразие рас-

тительного и животного мира 

           Май            

Геральдика  

 г.  Ставрополя. 

Дать детям понятие «гераль-
дика», познакомить детей с 

флагом и гербом города, ис-

торией их возникновения 

           Октябрь          

Мой детский сад Закрепить представление де-

тей о местоположении дет-

ского сада 

            Сентябрь          

Учитывая многоплановость познавательного поля тематическое распределение материала 
выглядит следующим образом: 

Наименование раздела Количество занятий в месяц Количество занятий в год 

1. Уголок России, отчий дом 1 5 

2. Литературное и художе-

ственное наследие 

1 12 

3. Люблю тебя, мой край род-
ной 

1 5 

4. Казаки на Ставрополье 1 6 

5. Я и мой город Ставрополь 1 8 

Итого: С сентября по июнь 36 

 По желанию педагогов соотношение занятий может варьироваться в рамках календарного 
месяца. 

 

3.2. Програмнно - методическое обеспечение 

 Основная образовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Вераксы, 

Т.Комаровой, М.Васильевой, 2016г  

 С.Н.Николаева, Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду, 

2010 

 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовитель-

ная группа (от 6 до 7 лет), 2016г. 

 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа / 

авт-сост. В.Н. Мезанцева, О.П. Власенко, 2013г. 

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Под-

готовительная группа / авт-сост. И.А. Осина и др.,2013г. 



 
 

Познавательное развитие 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). Подгото-

вительная к школе группа, 2014 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет), 2014 

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

ний. (6-7 лет). Подгот. к школе группа, 2014 

 Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-

ков (4-7 лет), 2014 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников, 2014 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошколь-

ников (4-7), 2014 

 Э.Я. Халикова, Н.В. Колебошина, Формирование опыта духовно-нравственного поведения 

детей 4-7 лет: программа, планирование, занятия и утренники православного календаря. 

 С.А. Козлова, Мы имеем право! Учебно-методическое пособие для педагогического 

коллектива детских дошкольных учреждений, 2010 

 Т.А. Шорыгина, Беседы о Великой Отечественной войне, 2015 
 Л.Д. Короткова, Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами авторской 

сказки. Сказка учит жить. Конспекты занятий. 

 А.Я. Чебан, Л.Л. Бурлакова, Знакомим дошкольников с народной культурой 

Социально-коммуникативное развитие 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2014 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), 2014 

 Е.И. Геменюк, Н.А. Слисенко «Будь здоров», 2012 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет), 2014 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет), 2014 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста., 2015. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет., 2016. 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры, 2015. 

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий., 2013. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорож-

ного движения.  2009. 

 И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова, Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

 Н.М. Метенова, Уроки вежливости. Практическое пособие. 2011. 

 Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. 2012. 

 Н.А. Короткова, Сюжетная игра дошкольников, 2016 

Речевое  развитие 

 Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. Пособие для логопедов, воспитате-

лей, родителей, 2014 

 Виноградова Н.Ф. Придумай и расскажи. Комплект дидактических материалов большого 

формата с методическими рекомендациями, 2014 

 Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. Дидактические наглядные матери-

алы, 2014 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа, 

2014 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, 2014 

 Е.С. Анищенкова, Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие 

для педагогов и родителей, - 2011г. 

 И.Ю. Оглоблина, С.Ю. Танцюра «Логопедический массаж: игры и упражнения», 2015 



 
 

 А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова, Игры-занятия со звучащими словом: Книга для воспита-

телей ДОУ, 2012г. 

 В.Н. Чернякова «Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4-7 

лет», 2015 

 О.С. Рудик, С детьми играем-речь развиваем. Учебно-методическое пособие, 2013г. 

 Н.Г. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях», 2014 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.-Мозаика-Синтез,2002 (2 кн.) 

 Н.С.Жукова Букварь. Эксмо-Пресс – 2016. 

 В.В. Коноваленко. Комплект тетрадей для закрепления произношения звуков.-М.,2016 

 Н.В. Дурова. Ступеньки грамоты.(картинный материал).- М.,2001. 

 Л.Н.Зуева Занимательные упражнения по развитию речи. – М., 2015. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. /Комарова Т.С., 2014 

 Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа, 2014 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет), 2014 

 З.А. Богатеева, Занятия аппликацией в детском саду: книга для воспитателя детского 

сада, 1988 
 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовитель-

ная к школе группа, 2014 

 

 

  



 
 

Приложение 1 

РЕЖИМ  ДНЯ 

детей  подготовительной логопедической группы «Матрёшка» 

(холодный период года) 

Время в ре-

жиме дня 

Длитель-

тель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10-8.30 

 

 

 

 

 

 

8.30-9.00 

 

 

 

 

 

9.00-10.50 

 

 

 

 

  

10.50-11.00 

 

 

 

11.00-12.10 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 

1 час 

50 мин 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

1час  

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивиду-

альная работа с детьми 

 

Совместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Подготовка к завтраку 

 

 

Завтрак 

 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

НОД (непосредственно-

организованная  образо-

вательная  деятельность) 

 

 

 

 

Второй завтрак 

 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивиду-

альная работа с детьми. 

 

Организация трудовой деятельности 

детей (поручения), чтение стихов, 

потешек и т.д. 

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время еды 

 

 

Игры детей по интересам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры 

по различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

 

Организованная  образовательная  

деятельность по сетке 

 

 

 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время еды 

 

 

Обучение детей навыкам самообслу-

живания. 

Наблюдения, подвижные игры, орга-

низация трудовой деятельности. Са-

мостоятельная  игровая деятель-

ность. Индивидуальная работа 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10-12.20 

 

 

12.20-12.50 

 

 

 

 

 

 

12.50-13.00 

 

 

13.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.10 

 

 

 

15.10-15.25 

 

 

15.30-16.00 

 

 

15.55–16.20 

 

 

16.20-18.30 

 

 

 

 

18.30-19.00 

10 мин. 

 

 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

2 часа 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

15 мин 

 

 

30 мин 

 

 

25 мин 

 

 

1 час  

20 мин 

 

 

 

30 мин 

Возвращение с прогулки.  

 

 

Подготовка к обеду.  

 

 

Обед. 

 

 

 

Подготовка ко сну.  

 

 

Дневной сон 

 

 

 

Постепенный подъем 

 

 

 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

 

НОД 

 

 

Чтение худ. литературы 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Уход 

детей домой. 

Обучение детей навыкам самообслу-

живания 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Обучение детей правильному поль-

зованию столовыми приборами, 

культуре еды. 

 

Обучение навыкам самообслужива-

ния. 

 

Создание тихой, благоприятной об-

становки для сна, сон с использова-

нием музыкотерапии. 

 

Корригирующая  гимнастика после 

сна, дыхательная гимнастика, зака-

ливание.  

 

Воспитание  культурно-

гигиенических навыков. 

 

Образовательная деятельность по 

сетке 

 

 

 

 

Наблюдения, подвижные игры, орга-

низация трудовой деятельности. Са-

мостоятельная  игровая деятель-

ность.  

 

Воспитание навыков самообслужи-

вания. Игры детей по интересам, 

сюжетно-ролевые игры, дидактиче-

ские игры по различным видам дея-

тельности, индивидуальная работа с 

детьми. Работа с родителями. 



 
 

СЕТКА 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВ-

ЛЕННОСТИ «МАТРЁШКА»    

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК 

9.00-9.30 ФЭМП   9.00-9.30 логопедическое 

9.40-10.10 логопедическое  9.40-10.10 

 

хореография 

10.20-10.50 плавание  10.20-10.50 музыка  

  15.30 – 16.00 аппликация/лепка 

 

СРЕДА  ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.30 

 

логопедическое  9.00-9.30 ФЭМП  

9.40-10.10 физкультура  9.40-10.10 логопедическое 

10.20-10.50 рисование  10.20-10.50 физкультура 

(на улице) 

  15.30-16.00 кружок 

 

ПЯТНИЦА  

9.00-9.30 

 

развитие речи (обуче-

ние грамоте) 
 

9.40-10.10 ознакомление 

сокр./познавательная 

деятельность 

 

10.20-10.50 рисование  

15.30-16.00 музыка  
 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год подготовитель-

ной группы компенсирующей направленности «Матрешка». 

Период Тема 

01 сентября–04 сентября Логопедическое обследование. 

07 сентября – 11 сентября  Логопедическое обследование . 

14 сентября – 18 сентября  Логопедическое обследование. 

21 сентября – 25 сентября Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

28 сентября – 02 октября  Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

05 октября – 09 октября  Фрукты. Труд взрослых на полях и огородах. 

12 октября – 16 октября  Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

19 октября-23 октября  Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подго-

товка птиц к отлету. 

26 октября– 30 октября Поздняя осень. Лесные ягоды, грибы. 

02 ноября–06 ноября  Домашние животные и их детеныши. Содержание до-

машних животных 

09 ноября –13 ноября  Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме 

16 ноября –20 ноября  Осенние одежда, обувь, головные уборы.  

23 ноября – 27 ноября Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы. Зимующие пти-

цы. Дикие животные зимой. 

30 ноября– 04 декабря  Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материа-

лы, из которых сделана мебель. 

07 декабря – 11 декабря Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сдела-

на посуда 

14 декабря – 18 декабря Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

21 декабря - 25 декабря Новый год. 

28 декабря – 31 декабря Каникулы. 

11 января –15 января Транспорт, виды транспорта. Профессии на транспор-

те. Трудовые действия. 

18 января – 22 января  Профессии взрослых. Трудовые действия. 

25 января – 29 января Труд на селе зимой. 

01 февраля-05 февраля Орудия труда. Инструменты. 

08 февраля –12 февраля Животные жарких стран, повадки, детеныши.                                    

15 февраля –19 февраля Комнатные растения. Размножение и уход. 

22 февраля – 26 февраля Животный мир морей и океанов. Пресноводные и ак-

вариумные рыбы. 

01 марта – 05 марта Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цве-

ты. Мамин праздник. 

09 марта – 12 марта Наша Родина - Россия.  

15 марта –19 марта Москва- столица России.  

22 марта –26 марта Наш родной город. 

29 марта - 02 апреля День детской книги 

05 апреля – 09 апреля  Мы читаем. Знакомство с творчеством  С.Я. Маршака 

12 апреля –16 апреля  Мы читаем. Знакомство с творчеством  К.И. Чуков-

ского. 

19 апреля – 23 апреля  Мы читаем. Знакомство с творчеством  С.В. Михал-

кова 



 
 

26 апреля –30 апреля Мы читаем. Знакомство с творчеством  А Л. Барто. 

03 мая – 07 мая Каникулы. 

10 мая –14 мая Поздняя весна. Животные и растения весной. Пере-

летные птицы весной. 

17 мая – 21 мая Мы читаем. Знакомство с творчеством  А.С. Пушкина 

24 мая -28 мая Школа. Школьные принадлежности. 

31 мая Лето. Летние забавы и игры 

 

 

  



 
 

Приложение 4 

Перспективное планирование по познавательной деятельности в подготовительной  

группе компенсирующей направленности «Матрешка» на 2020-2021 уч. год 

 Цель: Развитие познавательной деятельности детей, формирование познавательной ак-

тивности, любознательности, умения пользоваться приборами-помощниками при прове-

дении игр-экспериментов, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

 № Тема Задачи исследовательской деятельности 
Используемая ли-

тература 

1 

«Экскурсия в 

детскую лабо-

раторию» 

  Уточнить представление о том, кто такие уче-

ные (люди, изучающие мир и его устройство), 

познакомить с понятиями: «наука» (познание), 

«гипотеза» (предположение), об эксперименте 

(опыте), о назначении детской лаборатории, дать 

представление о правилах поведения в детской 

лаборатории. 

Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом. – М, 2005 г., 

с.25. 

2 
«Волшебные 

стеклышки» 

Познакомить детей с приборами для наблюдения 

— микроскопом, лупой, подзорной трубой, теле-

скопом, биноклем; объяснить, для чего они нуж-

ны человеку. Познакомить с правилами пользо-

вания приборами-помощниками 

Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом: заниматель-

ные опыты и экс-

перименты для 

дошкольников. – 

М., 2005, с.29. 

3 
«Волшебни-

ца  вода» 

Закрепить знания о разных состояниях воды, 

круговороте воды в природе, о значении волы в 

жизни растений, животных и человека. О том. 

что вода это «дом» для многих растений и жи-

вотных, необходимость охраны утих животных и 

среды их обитания, о необходимости экономно 

использовать воду в быту .Упражнять в соблю-

дении природоохранных правил поведения в 

природе.       

Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом. – М, 2005 г., 

с.82. 

  

4 «Осадки» 

Развивать в детях любознательность, познава-

тельный интерес к неживой природе; Развивать 

умение решать проблемные ситуации, выдвигать 

гипотезы, проверять их. Закрепить знания о по-

нятиях «погода», «осадки». Дать знания о проис-

хождении облаков, туч, дождя.  Подвести детей к 

пониманию причинно- следственных связей в 

природе. 

Смирнова В.В. 

Тропинка в при-

роду. Экологиче-

ское образование в 

детском саду. – 

СПб, 2003 г., с. 48. 

5 

«Свойства во-

ды. Очищение 

воды» 

Закрепить знания о процессе очистки воды раз-

ными способами, о давлении и силе воды. Вос-

питывать основы гуманно-ценностного отноше-

ния к природным ресурсам. Развивать умение 

организовать эксперимент и получить результат. 

Снижать утомление, статическое напряжение 

при выполнении заданий. Соблюдать гигиениче-

ские условия к просмотру материала с использо-

ванием мультимедийной установки. 

Смирнова В.В. 

Тропинка в при-

роду. Экологиче-

ское образование в 

детском саду. – 

СПб, 2003 г., с. 54. 

6  «Воздух и во- Развивать познавательную активность в процессе Смирнова В.В. 



 
 

да» экспериментирования; расширять знания о воз-

духе и воде, активизировать речь и обогащать 

словарь. 

Тропинка в при-

роду. Экологиче-

ское образование в 

детском саду. – 

СПб, 2003 г., с. 61. 

7 
«Свойства 

льда» 

   Расширить представления детей о свойствах 

льда (тает в тепле); стимулировать самостоя-

тельное формулирование выводов детьми; помо-

гать накоплению у детей конкретных представ-

лений о магните и его свойстве притягивать ме-

таллические предметы; выявлять изменения аг-

регатного состояния твердых веществ; воспиты-

вать аккуратность в работе, соблюдение правил 

техники безопасности при работе с огнем; обо-

гащать и расширять словарь детей.    

Зенина Т.Н. кон-

спекты занятий по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природными объ-

ектами. – М., 2006 

г., с.11. 

 

8 
 «Волшебный 

снег» 

Формировать представление о снеге и его свой-

ствах. Учить детей анализировать, делать выво-

ды в процессе экспериментирования. Развивать 

мышление, интерес к зимним явлениям природы. 

Вызвать радость от открытий, полученных в ре-

зультате опытов. 

Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом: заниматель-

ные опыты и экс-

перименты для 

дошкольников. – 

М., 2005, с.83. 

9 

«Что можно 

почувствовать 

кожей?»         

Дать детям элементарные знания о роли кожи в 

жизни человека, о чувствительности кожи. 

Упражнять детей в развитии тактильной чув-

ствительности. Сформировать убеждение о том, 

что о коже человека надо заботиться. Научить 

детей оказывать первую помощь при ранениях и 

ушибах. Развивать умения устанавливать связь 

между состоянием кожи и состоянием организма. 

Учить детей разрешать самим проблемную ситу-

ацию в процессе исследовательской деятельно-

сти. Развивать пытливость, любознательность, 

находчивость, внимание.         

Бондаренко Т.М. 

Экологические 

занятия с детьми 

6-7 лет. – Воро-

неж, 2004 г., с.88. 

Смирнова В.В. 

Тропинка в при-

роду. Экологиче-

ское образование в 

детском саду. – 

СПб, 2003 г., с. 73. 

10 
«Почему все 

звучит?»  

Дать детям представление об органах слуха – ухо 

(улавливает и различает звуки, слова и т.д.). По-

знакомить со строением уха человека и животно-

го, уточнить, что уши у всех разные, учить при 

помощи опытов различать силу, высоту, тембр 

звуков. Закрепить знания о правилах ухода за 

ушами, составить коллективные рекомендации 

по предупреждению нарушения слуха.         

Подвести детей к пониманию причин возникно-

вения звука: колебание предмета. 

 Мой организм. 

Авт.-сост. Козлова 

С.А. – М., 2000 г., 

с.58. 

 

11 

«Как мы чув-

ствуем запа-

хи?»         

 Познакомить детей с особенностями работы ор-

гана обоняния – носа, органа позволяющего 

определить запахи, сравнить с особенностями 

восприятия запахов некоторыми животными. 

Сформировать вместе с детьми рекомендации по 

охране этого важного органа. Способствовать 

формированию эмоционально-положительного 

отношения к процессу  экспериментирова-

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 

группе детского 

сада. Познава-

тельное развитие.– 

Воронеж, 2004 г., 



 
 

ния.         с.68. 

12 «Лимон!» 

Дать детям понятие о витаминах, иммунитете. 

Воспитывать у детей здоровый образ жизни. За-

креплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Ввести в словарь детей слова «иммуни-

тет», «лимонная кислота», «пищевая сода», 

ржавчина.Продолжать вести наблюдение за по-

годой, закрепить знание сезонных примет. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 

группе детского 

сада. Познава-

тельное развитие.– 

Воронеж, 2004 г., 

с.68. 

13 
 «Магнит – фо-

кусник» 

 Познакомить детей с магнитом. Выявить его 

свойства, взаимодействия магнита с разными ма-

териалами и веществами.         

Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом: заниматель-

ные опыты и экс-

перименты 

для  дошкольни-

ков . – М., 2005, 

с.94., Рыжова Н. 

А. «Что у нас под 

ногами» с. 133 

14 
«Стальной ба-

рьер» 

Продолжать знакомить детей с магнитом. Вы-

явить его свойства, взаимодействия магнита с 

разными материалами  (алюминий и сталь).        

Т.М.Бондаренко  

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет»стр.157 

15 
«Волшебная 

монета» 

Познакомить детей с таким свойством металла, 

как теплопроводность. 

Т.М.Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет»стр.156. 

16 
«Как работает 

термометр» 
Посмотреть, как работает термометр. 

План-программа 

образовательно-

воспитательной 

работы в детском 

саду.стр.192 

17 
 «Песок и гли-

на»         

  Показать разнообразие объектов неживой при-

роды. Сравнение песчинок по форме, цвету, раз-

меру. Учить детей делать выводы, соблюдать 

технику безопасности при проведении опы-

тов.        В процессе исследовательской деятель-

ности формировать у детей знания о свойствах 

глины. Предоставить ребенку возможность са-

мому найти ответы на вопросы: «Как и почему?» 

и сделать выводы; при проведении опытов раз-

вивать мышление, логику, творчество ребенка. 
Наглядно показать связи между живым и нежи-

вым в природе. Активизировать словарь : «вяз-

кая, пластичная, маслянистая, гибкая» и т.п. 

 Рыжова Н. Песок, 

камень, глина // 

Дошкольное вос-

питание, 2003 г., 

№ 7, с.17. 

18 

Сравнение 

свойств Опы-

ты: «песка и 

глины» 

 Познакомить детей со свойствами и качеством 

песка, глины, учить делать выводы о свойствах, 

сравнивая их экспериментальным путем. Стиму-

лировать самостоятельное формирование выво-

дов при проведении опытов. Воспитывать со-

блюдение техники безопасности.         

Рыжова Н. А. «Что 

у нас под ногами» 

с. 29 



 
 

19 
«Животные и 

песок»         

Дать детям представление о взаимосвязях, суще-

ствующих в природе, о пустыне. Объяснить за-

висимость внешнего вида животного от факторов 

неживой природы. Развивать способность делать 

умозаключения, анализировать, сравнивать, 

классифицировать.         

Литерату-

ра: Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом: заниматель-

ные опыты и экс-

перименты 

для  дошкольни-

ков . – М., 2005, 

с.89. 

20 

«Выращивание 

растения из 

морковных 

верхушек» 

Вырастить из морковных верхушек растения. 

План-программа 

образовательно-

воспитательной 

работы в детском 

саду.стр.196 

21 

 «Знакомство 

со свойствами 

воздуха»         

 Продолжить знакомство детей со свойствами 

воздуха,  и ролью в жизни человека, растений, 

животных. Дать знания о неживой природе и о 

том, что воздух – условие жизни всех существ на 

земле. Опытническим путем закрепить знания 

детей о воздухе. Воспитывать интерес к окружа-

ющей жизни, любознательность.         

Бондаренко Т.М. 

Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет. – Воро-

неж, 2004 г., с.94. 

22 

Опыты: «Где 

теплее?», 

«Подводная 

лодка», «Упря-

мый воздух», 

«Что быстрее?» 

Цель: выявить, что теплый воздух легче холод-

ного и поднимается вверх. 

Цель: Обнаружить, что воздух легче воды, вы-

явить, как воздух вытесняет воду 

Цель: Обнаружить, что воздух сжимается. 

Цель: Обнаружить атмосферное давление 

Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом стр.84-86 

23 
«Воздух зани-

мает место.» 
Показать, что воздух занимает место 

План-программа 

образовательно-

воспитательной 

работы в детском 

саду.стр.195 

24 
 «Неизвестное 

– рядом»         

 Расширять знания детей о жизни древнего чело-

века, об открытии человеком огня. Как огонь 

дошел до наших дней, как он помогает человеку. 

Формировать представление о том, что при горе-

нии изменяется состав воздуха (кислорода стано-

вится меньше), что для горения нужен кислород. 

Познакомить со способами тушения пожара. При 

горении образовывается пепел, зола, угарный 

газ. Соблюдение правил безопасности при про-

ведении опытов.         

 Волчкова В.Н. 

Познавательное 

развитие.– Воро-

неж, 2004 г., с.165. 

25 

«Солнце, Земля 

и другие пла-

неты»         

 Дать детям первоначальные представления о 

строении Солнечной Системы о том, что Земля 

уникальная планета. Развивать любознатель-

ность. На основе опытов дать представление о 

холодности планет. Чем дальше планеты от 

Солнца, тем они холоднее и чем ближе, тем го-

рячее.         

Зенина Т.Н. Кон-
спекты занятий по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природными объ-

ектами (подгото-

вительная группа). 

– М. , 2006 г. , 



 
 

с.19. 

Николаева С.Н. 

Ознакомление 

дошкольников с 

неживой приро-

дой. – М., 2003 г., 

с.39.  

26 
 «Удивитель-

ные камни» 

 Познакомить детей с разнообразием мира кам-

ней и их свойствами. обратить внимание на осо-

бенности камней. Вместе с детьми классифици-

ровать камни по признакам: размер (большой, 

средний, маленький);  поверхность (гладкая, 

ровная, шероховатая, шершавая); температура 

(теплый, холодный); вес (лёгкий, тяжелый), пла-

вучесть – тонет в воде. Нацелить детей на поис-

ковую и творческую деятельность в детском саду 

и дома. 

 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты заня-

тий в старшей 

группе детского 

сада. Экология. – 

Воронеж, 2004 г., 

с.15 

27 
«Живые кам-

ни»  

Познакомить с камнями, происхождение кото-

рых связано с живыми организмами, с древними 

ископаемыми.         

Рыжова Н. Песок, 

камень, глина. 

//Дошкольное вос-

питание, 2003 г, № 

10. 

На прогул-

ке:1.Рассматриван

ие камней (вид, 

форма, структура, 

свойства) 2. Вы-

кладывание ри-

сунков из камней 

28 

«Можно ли ме-

нять форму 

камня и глины» 

Выявить свойства глины (влажная, мягкая, вяз-

кая, можно изменять ее форму, делить на части, 

лепить) и камня (сухой, твердый, из него нельзя 

лепить, его нельзя разделить на части). 

Волчкова В.Н. По-

знавательное раз-

витие.– Воронеж, 

2004 г., с.143. 

29 

«Как увидеть и 

услышать элек-

тричество»  

Опыты: «Чудо 

прическа», 

«Волшебные 

шары», «Вер-

тушка»         

Познакомить детей с электричеством, как особой 

формой энергии. Развивать познавательную ак-

тивность ребенка в процессе знакомства с явле-

ниями электричества, с его историей. Познако-

мить с понятием «электрический ток». Объяс-

нить природу молнии. Формировать основы без-

опасности при взаимодействии с электриче-

ством.        

 Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом: заниматель-

ные опыты и экс-

перименты для 

дошкольников.– 

М., 2005, с.98 - 

100. 

30 
«Электропри-

боры»         

 Развивать способности ребенка обращаться с 

элементарными электрическими приборами. 

Формировать представление о материалах, про-

водящих электрический ток (металлы, вода) и 

изоляторах – материалах вообще не проводящих 

электричество (дерево, стекло и др.). Познако-

мить с устройством некоторых электрических 

приборов (фен, настольная лампа). Совершен-

ствовать опыт безопасного использования элек-

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 
Конспекты заня-

тий в старшей 

группе детского 

сада. Экология. – 

Воронеж, 2004 г., 

с.167. 



 
 

трических приборов (нельзя прикасаться к ого-

ленным проводам, вставлять в розетку металли-

ческие предметы с электрическими проводами, 

можно взаимодействовать только сухими рука-

ми). Развивать любознательность.         

31 

«Выяснение 

причины роста 

зеленых расте-

ний океана  на 

глубине до ста 

метров» 

Выяснить, почему зеленые растения , растущие в 

океане, не живут глубже ста метров. 

План-программа 

образовательно-

воспитательной 

работы в детском 

саду.стр.197 

32 

«Установление 

способности 

растения к по-

иску света» 

Установить, как растение ищет свет. 

План-программа 

образовательно-

воспитательной 

работы в детском 

саду.стр.189 

33 

 «Откуда раду-

га берет-

ся?».         

 Развивать аналитические способности детей. 

Познакомить их с солнечной энергией и особен-

ностями ее проявления. Воспитывать интерес к 

познанию закономерностей, существующих в 

неживой природе.         

Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом: заниматель-

ные опыты и экс-

перименты 

для  дошкольни-

ков .– М., 2005, 

с.150. 

34 

Опыт: «Вол-

шебный 

круг».         

Показать детям, что солнечный свет состоит из 

спектра. Развивать интерес к неживой природе. 

Формировать умение делать выводы, выдвигать 

гипотезы 

Дыбина О.В. 

Неизведанное ря-

дом: заниматель-

ные опыты и экс-

перименты 

для  дошкольни-

ков .– М., 2005, 

с.151.  

35 
«Свет вокруг 

нас».         

Дать детям представление о свете. Определить 

принадлежность источников света к природному 

или рукотворному миру, их назначение. Опыт-

ническим путем определить строение рукотвор-

ных источников света. Классификация предме-

тов, дающих свет на рукотворный и природный 

мир. Закрепить умение работать в группе. Обо-

гащать и активизировать словарь детей.         

 Ковалева Т.А. 

Воспитывая ма-

ленького гражда-

нина. – М., 2004 г., 

с.18. 

36 

«Из каких цве-

тов состоит 

солнечный 

луч» 

Узнать, из каких цветов действительно состоит 

солнечный луч. 

План-программа 

образовательно-

воспитательной 
работы в детском 

садустр.196 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

Перспективно-тематическое планирование по лепке и аппликации 

№ 

п/п 
Тема занятия Цели и задачи 

Используемая ли-

тература 

1 

Аппликация 

«Веселые ладо-

шки» 

Познакомить с возможностью создания образов, 

символов и эмблем на основе одинаковых эле-

ментов. Формировать умение вырезать изображе-

ние по сложному контуру (кисть руки). Вызвать 

интерес к собственной руке. Развивать воображе-

ние. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.24 

2 

Лепка «Наши 

любимые иг-

рушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая харак-

терные особенности их внешнего вида (форму, 

цвет и соотношение частей). Учить планировать 

работу – отбирать нужное количество материала, 

определять способ лепки. Инициировать свобод-

ные высказывания детей на темы из личного опы-

та (описывать игрушки). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.22 

3 

Аппликация 

коллективная 

«Золотые бере-

зы» 

Вызвать у детей интерес к изображению осенней 

березки по мотивам лирического стихотворения. 

Учить сочетать разные изобразительные техники 

для передачи характерных особенностей золотой 

кроны и стройного белоснежного ствола с тонки-

ми гибкими ветками. Совершенствовать техниче-

ские умения. Развивать чувство цвета и компози-

ции. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 68 

4 

Лепка 

«Грибы в лу-

кошке» 

Создание по замыслу композиции из грибов в лу-

кошке. Совершенствование техники лепки. Раз-

витие чувства формы и композиции. Напомнить 

детям об охране жизни, об опасности приема гри-

бов в пищу. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 40 

5 
Аппликация 

«Наша ферма» 

Показать детям возможность создания образов раз-

ных животных (овечка, корова, ослик, поросёнок и 

др.) на одной основе из овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать овалы из бумаги, сло-

женной пополам, с закруглением уголков. Учить 

детей передавать пространственные представле-

ния (рядом, сбоку, справа, слева, ближе, дальше). 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 42 

6 

Лепка 

«Косматый 

мишка» 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Учить ле-

пить медведя в стилистике Богородской народной 

игрушки (скульптурным способом с проработкой 

поверхности стекой для передачи фактуры). Вос-

питывать эстетическое отношение к бытовой 

культуре и предметам народного искусства. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 64 

7 

Аппликация 

«Цветные зонти-

ки» 

Учить детей создавать аппликативные компози-

ции на основе пейзажных рисунков. Совершен-

ствовать изобразительную технику: закрепить 

умение закруглять уголки для получения купола 

зонтика, показать варианты оформления края 

(зубчики, маковки), познакомить с новым прие-

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 54 



 
 

мом оформления аппликации – раздвижение. 

8 

Лепка сюжетная 

Синички на 

кормушке 

Учить детей лепить птиц конструктивным спосо-

бом из четырёх-пяти частей, разных по форме и 

цвету, с использованием дополнительных мате-

риалов (спички для ножек, бисер для глазок, се-

мечки для клювиков).Показать возможность по-

лучения фигур выразительного цвета путём сме-

шивания двух исходных цветов. Направить на 

самостоятельный поиск способов передачи дви-

жения лепной фигурки (голова опущена вниз, 

крылья приподняты). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 114 

9 

Лепка «Дети на 

прогулке зимой» 

 

Учить составлять коллективную сюжетную ком-

позицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить способ 

лепки в стилистике народной игрушки – из ци-

линдра, надрезанного с двух концов. Продолжать 

учить передавать несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, перемещение 

ног). Анализировать особенности фигуры челове-

ка, соотносить части по величине и пропорциям. 

Учить детей анализировать простейшие схемы 

(фигурки человечков  в разных позах). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 114 

10 

Лепка 

«Тарелка с узо-

ром» 

Учить детей лепить широкую, невысокую посуду 

в определенной последовательности (скатать шар, 

расплющить его в диск, загнуть или оттянуть 

края), тщательно заглаживать края и поверхность 

изделия; учить украшать край тарелки углублен-

ным рельефом с помощью стеки, составлять узор 

из двух элементов по форме. 

Г. С. Швайко 

«Занятия по изоб-

разительной дея-

тельности в дет-

ском саду» 

Стр. 71 

11 

Лепка «Дети на 

прогулке зимой» 

 

Учить составлять коллективную сюжетную ком-

позицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить способ 

лепки в стилистике народной игрушки – из ци-

линдра, надрезанного с двух концов. Продолжать 

учить передавать несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, перемещение 

ног). Анализировать особенности фигуры челове-

ка, соотносить части по величине и пропорциям. 

Учить детей анализировать простейшие схемы 

(фигурки человечков  в разных позах). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 114 

12 

Аппликация 

С элементами 
конструирования 

«Елочки – кра-

савицы» 

Вызвать желание создать поздравительные от-

крытки своими руками. Закрепить способ сим-

метричного вырезания сложной формы по нари-

сованному контуру или на глаз. Познакомить с 

техникой создания панорамных открыток с объ-

емными элементами. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду» 

стр. 102 

13 

Лепка по замыс-

лу 

 

Развивать умение детей самостоятельно приду-

мывать содержание своей работы и доводить за-

мысел до конца, используя разнообразные прие-

мы лепки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 87 



 
 

14 

Аппликация 

«Платочек для 

Маши» 

Познакомить с возможностью создания образов, 

символов и эмблем на основе одинаковых эле-

ментов. Формировать умение вырезать изображе-

ние по сложному контуру. Вызвать интерес к 

собственной работе. Развивать воображение. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.24 

15 

Лепка по замыс-

лу «Кем ты хо-

чешь быть» 

Отражение в лепке представлений о своей буду-

щей профессии. Воспитывать уважение к труду 

человека. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 142 

16 

Аппликация 

«Угости Федору 

чаем» 

Продолжать знакомить детей с выполнением ап-

пликации способом обрыва бумаги, упражнять в 

работе с трафаретами, учить работать в парах, со-

гласовывая действия друг с другом, развивать 

мелкую моторику рук. 

А. Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 109 

17 

Лепка 

«Обезьянки на 

пальмах» 

Учить составлять сюжетную композицию из разно-
родных элементов (пальма и обезьянки). Расширить 

возможности вырезывания из цилиндров   разной дли-
ны и разного диаметра способом надрезания с двух 

концов и моделирования фигуры животного. Продол-
жать учить соотносить элементы композиции по вели-
чине и пропорциями. Активизировать умение варьи-
ровать разные художественные материалы, техники и 

приёмы работы с целью создания выразительного обра-
за. Развивать чувство композиции (умение видеть свою 

поделку как часть общей композиции). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.184 

18 
Аппликация 

«Белая лилия» 

Закреплять навыки работы с трафаретами, разви-

вать тонкие движения пальцев рук. 

А. Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 122 

19 

Лепка 

«Чудесные ра-

кушки» 

 

Совершенствовать умение расплющивать исходную 

форму (шар, овал -«яйцо», конус усечённый конус) и 

видоизменять её для создания выразительных образов: 

прищипывать, оттягивать, вдавливать, рассекать (делать 

насечки), дополнять налепами в виде полосок и пятен; 

предложить различный инструмент и материалы для 

художественного оформления вылепленных раковин 

(стеки, колпачки фломастеров, бисер, бусины, мелкие 

пуговицы); показать способ изготовления двойной, 

закрывающейся раковины и обыграть этот образ - по-

ложить «жемчужину»). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.182 

20 

Аппликация 

«Открытка для 

мамы» 

Вызвать у детей интерес к изготовлению подарков 

мамам своими руками. Учить вырезать цветы кон-

структивным способом, точно передавал форму, 

величину и пропорции. Формировать интерес к 

истории  близким. Воспитывать заботливое отно-

шение к близким людям 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.141 

21 

Лепка по замыс-

лу 

 

Развивать умение детей самостоятельно приду-

мывать содержание своей работы и доводить за-

мысел до конца, используя разнообразные прие-

мы лепки. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 87 

22 Аппликация Учить детей вырезать дома из бумаги сложенной И. А. Лыкова 



 
 

«Наша столица» гармошкой или дважды пополам. Совершенство-

вать технику вырезания ножницами: по прямой 

(стены домов), по косой (крыши) и по сгибам 

(окошки). Развивать композиционные умения – 

при создании панорамы города  располагать ря-

дами, начиная сверху и частично перекрывая 

изображения. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.30 

23 

Аппликация 

«Космическая 

ракета» 

Продолжать учить детей симметричному выреза-

нию знакомых предметов по намеченному конту-

ру, упражнять детей в плавном срезании углов у 

квадратных форм, преобразовывая их в круги. 

А. Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 97 

24 

Лепка сюжетная 

«У лукоморья 

Дуб зеленый…» 

Создание коллективной пластической компози-

ции по мотивам литературного произведения; 

планирование и распределение работы между 

участниками творческого 

проекта. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Стр. 124 

25 

Лепка 

«Угощения из 

теста» 

 

Вызвать у детей интерес к лепке съедобных кондитер-

ских и кулинарных изделий из сдобного теста для уго-

щения: формовать вручную скульптурным способом 

или вырезать формочками для выпечки. Инициировать 

деятельность по мотивам литературного произведения. 

Активизировать приёмы декорирования лепных обра-

зов. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 144 

26 

Аппликация 

коллективная 

«Транспорт на 

нашей улице» 

Продолжать учить детей работать с трафаретами, 

воспитывать самостоятельность в выборе матери-

алов для аппликации, воспитывать умение согла-

совывать свои действия с работой коллектива. 

А. Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 95 

27 
Лепка 

«Лебеди» 

Учить детей работать пластилином на горизон-

тальной поверхности, использовать его свойства 

при скатывании, расплющивании поверхностей в 

создаваемых предметах. Развивать практические 

умения и навыки детей при создании заданного 

образа посредством пластилинографии. Развивать 

интерес к миру природы, формировать реалисти-

ческое представление о ней.  Формировать ком-

позиционные навыки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.116 

28 

Лепка 

«Кружка для 

зайчика» 

Задачи, вызвать у детей интерес к изготовлению 

посуды своими руками. Учить лепить посуду кон-

структивным способом, точно передавал форму, 

величину и пропорции в соответствии с назначе-

нием предмета. Воспитывать заботливое отноше-

ние к близким людям 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.148 

29 

Аппликация 

коллективная 

«Мой город» 

Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной гар-

мошкой или дважды пополам. Совершенствовать тех-

нику вырезания ножницами: на глаз по прямой (стены 

домов), по косой (крыши) и по сгибам (окошки). Раз-

вивать композиционные умения - при создании пано-

рамы города ритмично располагать дома рядами, начи-

ная сверху и частично перекрывая изображения. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 30 

30 

Лепка «Дети на 

прогулке» 

 

Учить составлять коллективную сюжетную ком-

позицию из вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. Закрепить способ 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 



 
 

лепки в стилистике народной игрушки – из ци-

линдра, надрезанного с двух концов. Продолжать 

учить передавать несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание рук, перемещение 

ног). Анализировать особенности фигуры челове-

ка, соотносить части по величине и пропорциям. 

Учить детей анализировать простейшие схемы 

(фигурки человечков  в разных позах). 

детском саду» 

стр. 118 

31 

Аппликация 

«Цветы луго-

вые» 

Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из 

бумажных квадратов, сложенных знакомым способом 

«дважды по диагонали». Обогатить аппликативную 

технику - вырезать лепестки разной формы, передавая 

характерные особенности конкретных цветов (белые 

ромашки, синие васильки, красные маки или гвозди-

ки). Показать детям возможность составления пано-

рамной коллективной композиции на единой основе 

из множества элементов (цветков). Развивать про-

странственное мышление и воображение. Воспитывать 

интерес к сотворчеству. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 198 

32 

Лепка 

«Мы на луг хо-

дили» 

 

Учить детей лепить по выбору луговые растения (ро-

машку, василек, одуванчик, колокольчик, землянику, 

злаки, травы) и насекомых (бабочек, жуков, пчел стре-

коз), передавая характерные особенности их строения и 

окраски; придавая поделке устойчивость (укреплять на 

подставке или каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). Формиро-

вать коммуникативные навыки. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 6 

Перспективный план работы с родителями детей подготовительной  

группы компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год 

Задачи: 
1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности роди-

телей в воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения де-

тей. 

3. Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

 

  

 Месяц Изучение социально-

педагогического 

опыта родителей 

 Информационно-

просветительная ра-

бота 

 Совместные ме-

роприятия с се-

мьями 

  
 Сентябрь 

 Заключение соци-

альных паспортов 

семей; 

 Анкетирование 

«Детский сад глаза-

ми родителей». 

 Оформление роди-

тельского уголка к но-

вому учебному году; 

 Консультация «Агрес-

сивный ребенок»; 

 Беседа с родителями 

«Как избавиться от 

нежелательной при-

вычки». 

 Выставка работ на 

тему: « Мой любимый 

город».  

  

 Родительское 

собрание: «Мы 

будущие перво-

классники»; 

 Конкурс «Дары 

Осени». 

  

  

 Октябрь 

 Анкета для родите-

лей «Способы вос-

питания»; 

  

 Памятка для родите-

лей «Искусство нака-

зывать и прощать», 

«Пять рецептов избав-

ления от гнева»; 

 Изготовление папки 

передвижки на тему: 

«Игры по дороге в 

детский сад», «Игры 

между делом», «Игры 

на кухне». 

  

 Привлечь роди-

телей к изготов-

лению атрибутов 

к осеннему 

празднику; 

 Проведение 

осеннего празд-

ника. 

  

  

 Ноябрь. 

 Анкета: «Общение 

родителей с деть-

ми»; 

 Анкета: «Нужно ли 

дополнительное об-

 Консультация «Поче-

му дети бывают упря-

мыми и капризны-

ми?»; 

 Советы родителям 

 Проведение  

праздника по-

священного Дню 

матери; 

 Работа с роди-



 
 

разование вашему 

ребенку?». 

«Что надо делать, ко-

гда дети капризничают 

и упрямятся». 

тельским коми-

тетом. 

  

  

  

  

 Декабрь. 

 Анкета: «Какие мы 

родители?» 

 Изготовление бук-

лета: «Советы роди-

телям будущего 

первоклассника» 

 Консультация для 

родителей: «Воспита-

ние дружеских отно-

шений в семье»; 

 Беседа с родителями: 

«Вы спрашиваете, мы 

отвечаем»; 

 Памятка: «Правильно 

одевайте детей». 

 

 

 

 

 Родительское 

собрание: «Ре-

жим дня буду-

щего первоклас-

сника»; 

 Привлечь роди-

телей к оформ-

лению и сов-

местному прове-

дению праздника 

«Новый год» 

  

  

 Январь. 

 «Родительская поч-

та» - тетрадь отзы-

вов и предложений; 

 Анкета: «Любите ли 

Вы театр?» 

 Консультация для 

родителей  «Помните, 

здоровье начинается 

со стопы»; 

 Памятка для родите-

лей по правилам до-

рожного движения. 

 

 Привлечь роди-

телей к изготов-

лению ледяных 

построек на 

участке детского 

сада. 

 Изготовление 

домиков для 

птиц «Они ска-

жут вам спаси-

бо» 

 

 

  

  

 Февраль 

 Изготовление бук-

летов «Гимнастика 

пробуждения после 

сна» 

 Консультация  для 

родителей «Наши вер-

ные друзья – полезные 

привычки». 

 Привлечь роди-

телей к оформ-

лению мини вы-

ставки «Вторая 

жизнь Пуговки»; 

 Привлечь роди-

телей к совмест-

ному проведе-

нию мини – про-

екта «Наши па-

пы самые луч-

шие». 

  

  

  

 Шпаргалка для 

родителей «Мы 

 Консультация  для 

родителей  «Если ре-

 Родительское 

собрание: «Про-



 
 

 Март оздаравливаемся» 

 Изготовление бук-

летов «Сок жизни». 

бенок слишком долго 

смотрит телевизор»; 

 Беседа с родителями 

на тему  «Не спина, а 

знак вопроса», 

«Нарушение осанки у 

детей»  

  

блема физиче-

ского наказания 

детей»; 

 Привлечь роди-

телей к оформ-

лению огорода 

на окне. 

  

  

 Апрель 

 Изготовление бук-

летов «Как пра-

вильно общаться с 

ребенком?» 

 Анкета для родите-

лей на тем: «Закали-

вание детей дома» 

 Консультация  для 

родителей: «Если ре-

бенок плохо ест», 

«Одаренный ребенок»; 

 Консультации «Если 

ребенок не умеет дру-

жить». 

 

 

 Привлечь роди-

телей к изготов-

лению флажков 

и ленточек в 

физкультурный 

уголок. 

  

  

 Май. 

 Изготовление бук-

летов «Как воспи-

тать ребенка без фи-

зического наказа-

ния» 

 Тематическая выстав-

ка «Воспитание дру-

жеских отношений в 

игре»; 

 Консультация для 

родителей «Вежли-

вость воспитывается 

вежливостью» 

 Памятка для родите-

лей: « Первый раз - в 

первый класс». 

 

 

 

 

 

 

 

 Родительское 

собрание на тему:  

 « Чему мы научи-

лись за год»  Про-

ведение праздника 

«До свиданья дет-

ский сад!» 

 Круглый стол по 

результатам диа-

гностики; 

 Оформление 

стенда – «До-

стижения наших 

выпускников» 
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