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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются 

на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого  развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а 

также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество.   

Основным документом, на основе которого разработана Рабочая программа 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ, 

является Адаптированная основная общеобразовательная программа ДО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с №27 «Кораблик»  

 

Кроме этого, Рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности  Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №27 «Кораблик»  разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Декларации прав ребенка;  

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологического требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г.№1014);  

 Положения о группах для детей с нарушениями речи МБДОУ  д/с 

№27»Кораблик   

 Устава МБДОУ д/с №27 «Кораблик»  

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с №27 «Кораблик»;  

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; «От Рождения до школы» Под редакцией Н. 

Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой 

 разработок отечественных ученых в области общей и специальной 
педагогики и психологии. 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный  год. Она предназначена для 

детей  от 5 до 6 лет с  тяжелыми нарушениями речи (ОНР), посещающих 

старшую группу  для детей с тяжелыми нарушениями речи в 2021 – 2022 

учебном году. Также используем иновационную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От Рождения до школы» Под 

редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой с УМК 

Используются парциальные программы: ………………………………………. 

«По дороге к Азбуке» Т.Р. Кислова, Логопедия в детском саду Л.Н. Смирнова, 

«Знакомим дошкольников с литературой» О.С Ушакова, «Художественное 

творчество» И.А Лыкова, «Детский сад со всех сторон» Лидия Свисрская. 

1.1Цели, задачи и принципы построения Рабочей программы  

ДОУ 

 

Целью Рабочей программы  является построение системы коррекционно-

развивающей работы  в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР)  в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 

Одной из основных задач Рабочей программы  на 2021-2022 учебный год   

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, основами 

фонетической системы  русского языка,  элементами грамоты.  

Рабочая Программа  имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой  носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие»,  а воспитатели и другие специалисты подключаются к этой 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-

дошкольников является:  

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО 

ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

А) овладение речью как средством общения и культуры;  

Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной  монологической и 

диалогической  речи;  

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как 

предпосылки обучения грамоте;  

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

 

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и 

помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и 
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приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. Более 

подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

рассмотрены в содержательном компоненте программы.  

 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ  может корректироваться в 

связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ;  

 образовательного запроса родителей;  

 выходом примерных основных адаптированных образовательных 

программ;  

 возрастного состава детей;  

 диагнозов  поступающего контингента детей.  

 

 

1.2 . Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 



8 
 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольник известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
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совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
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способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в 

играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются 
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элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным 

миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного 

города, Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 
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 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

 Договаривается с партерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры, разворачивает содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объясняет правила игры 

сверстникам. 

 Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Решает спорные вопросы и улаживает конфликты в игре с помощью 

речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, 

соблюдает порядок в своем шкафу; правильно пользуется столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовит материалы и пособия к занятию. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. 

 Участвует в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада. 

 Выполняет посильные трудовые поручения; понимая значимость 

своего труда, ответственно относится к поручениям, проявляет умение 

доводить начатое дело до конца. 

 Участвует в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 
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 Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском 

саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,  

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

 Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Уверенно считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине): 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей 

суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева 

— справа, между, рядом с, около и пр.). 

 Устанавливает последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 Конструирует по собственному замыслу. 

 Анализирует образец постройки. 

 Планирует этапы создания собственной постройки, находит 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку, схеме. 
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 Работает коллективно. 

 Самостоятельно определяет некоторые материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризует свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицирует и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

 Различает и называет виды транспорта, имеет представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля. 

 Называет некоторые современные предметы, облегчающие труд 

человека в быту; приводит пример предметов, которых раньше не было 

(телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие 

предметы (плуг — трактор). 

 Имеет представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать 

причинно-следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 

 Имеет представление о том, как животные и растения 

приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых 

животных и растений). 

 Имеет первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявляет интерес к карте и глобусу 

Земли, показывает на них некоторые объекты. 

 Имеет представление о жизненном цикле некоторых растений, о 

способах размножения. 

 Имеет представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира, 

умеет систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные. 

 Имеет представление о разнообразии домашних животных в 

зависимости от региона обитания, знает о пользе, которую они 

приносят человеку, умеет назвать некоторых «диких сородичей» 

домашних животных. 

 Имеет представление о хищных зверях и птицах, называет некоторых 

их представителей, умеет назвать некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимает необходимость бережного отношения к природе. 

 Имеет представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 
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 Имеет некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). 

 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях. 

 Имеет представление о том, как сезонные изменения отражаются на 

жизни и труде людей. 

 Имеет некоторые представления об истории человечества, о тот как 

жили наши предки 

 Имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

 Имеет представления о культурно-исторических особенностях и 

традициях некоторых народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

 Использует речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. 

 Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы. 

 Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет 

слово другим словом со сходным значением. 

 Определяет место звука в слове. 

 Делится с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

 Имеет достаточно богатый словарный запас. 

 Участвует в беседе, высказывает свое мнение. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 

 Заучивает небольшое стихотворение. 
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 Знает 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие».  

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знает особенности изобразительных материалов.  

 Использует различные цвета и оттенки  для создания выразительных 

образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы лепки. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Изображает предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поет в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

 Играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 
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 После просмотра спектакля оценивает игру актеров (нравится, не 

нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду. 

 Оформляет свой спектакль, используя разнообразные материала 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 Имеет сформированные навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Имеет сформированные элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком). 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, 

начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Имеет представления о пользе закаливания, утренней зарядки, 

физических упражнений, 

 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгает в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгает 

через короткую и длинную скакалку. 

 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает 

замах с броском, бросает мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивает мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается в 

колонне, шеренге; выполняет повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

 Катается на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

  Плавает (произвольно). 

 Участвует в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвует в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
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 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МДОУ Д/с №27 

«Кораблик» выстроено в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020. 

Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип 

интеграции  образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие)  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 
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 Содержательный раздел 
 

Календарно-тематическое планирование занятий в старшей 

логопедической группе  

 
Мес

яц 

Неде

ля 

Дата № Тема ЛГ 

(занятия проводятся в понедельник и 
среду) 

Тема ОГ 

(занятия проводятся в 
вторник и четверг) 

I период обучения 

Сент
ябрь  

1-я 
недел

я 

01.09-
3.09 

1.  Диагностика развития речи детей 

2-я 

недел
я 

06.09-

10.09 

2.  

3-я 
недел

я 

13.09-
17.09 

3.  

4-я 
недел

я 

20.09-
24.09 

4.  

5-я 

недел
я 

27.09-

01.10 

5.  

Октя

брь  
 

1-я 

недел
я 

04.10-

08.10 

6.  Тема «Осень» Звук [а] и буква А 

2-я 
недел

я 

11.10-
15.10 

7.  Тема «Овощи. Огород» Звук [у] и буква У 

3-я 
недел

я 

18.10-
22.10 

8.  Тема «Сад. Фрукты» Повторение и 
закрепление 

пройденного 

4-я 

недел
я 

25.10-

29.10 

9.  Тема «Лес. Грибы. Ягоды» Звук [о] и буква О 

Нояб

рь  
 

1-я 

недел
я 

01.11-

05.11 

10.  Тема «Одежда» Звук [и] и буква И 

2-я 
недел

я 

08.11-
12.11 

11.  Тема «Обувь» Звуки [т], [тꞌ] и буква Т 

3-я 
недел

я 

15.11-
19.11 

12.  Тема «Игрушки» Повторение и 
закрепление 

пройденного 

4-я 

недел
я 

22.11-

26.11 

13.  Тема «Посуда» Звуки [п], [п ꞌ] и буква 

П 

II период обучения    Тема «Одежда» 

Дека 1-я 29.11- 14.  Тема «Зима. Зимующие птицы»  Повторение и 
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брь 
 

недел
я 

03.12 закрепление 
пройденного 

2-я 

недел
я 

06.12-

10.12 

15.  Тема «Домашние животные зимой» Звуки [н], [н ꞌ] и буква 

Н 

3-я 
недел

я 

13.12-
17.12 

16.  Тема «Дикие животные зимой»  Звуки [м], [м ꞌ] и буква 
М 

4-я 
недел

я 

20.12-
24.12 

17.  Тема «Новый год» Повторение и 
закрепление 

пройденного 

5-я 

недел
я 

27.12-

31.12 

18.  

Янва

рь 
 

2-я 

недел
я 

 19.  Тема «Мебель» Звуки [к], [к ꞌ] и буква К 

3-я 
недел

я 

 20.  Тема «Транспорт» Повторение и 
закрепление 

пройденного 

4-я 
недел

я 

 21.  Тема «Профессии на транспорте» Звуки [б], [б ꞌ] и буква Б 

Февр

аль  
 

1-я 

недел
я 

 22.  Тема «Детский сад. Профессии»  Звуки [д], [д ꞌ] и буква Д 

2-я 

недел
я 

 23.  Тема «Профессии. Швея» Повторение и 

закрепление 
пройденного 

3-я 
недел

я 

 24.  Тема «Профессии на стройке» Звуки [г] ,[г ꞌ] и буква Г 

4-я 
недел

я 

 25.  Тема «Наша армия» Повторение и 
закрепление 

пройденного 

III период обучения.    Тема «Профессии 

на транспорте»
  

Звук и 

буква Б 

Март  

 

1-я 

недел
я 

 26.  Тема «Весна» Звуки [ф], [ф ꞌ] и буква 

Ф 

2-я 
недел

я 

 27.  Тема «Комнатные растения» Звуки [в], [в ꞌ] и буква В 

3-я 
недел

я 

 28.  Тема «Аквариумные и пресноводные 
рыбы» 

Повторение и 
закрепление 

пройденного 

4-я 

недел
я 

 29.  Тема «Наш город» Звуки [х], [х ꞌ] и буква X 

5-я  30.  Тема «Весенние сельскохозяйственные Звук [ы] и буква Ы 
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недел
я 

работы» 

Апре

ль  
 

1-я 

недел
я 

 31.  Тема «Космос» Звуки [с], [с ꞌ] и буква С 

2-я 
недел

я 

 32.  Тема «Хлеб» Повторение и 
закрепление 

пройденного 

3-я 
недел

я 

 33.  Тема «Почта» Звуки [з], [з ꞌ] и буква 3 

4-я 

недел
я 

 34.  Тема «Правила дорожного движения» Звук [ш] и буква Ш 

Май  

 

1-я 

недел
я 

 35.  Тема «Насекомые и пауки» Звук [ж] и буква Ж 

2-я 
недел

я 

 36.  Тема «Времена года. Лето» Повторение и 
закрепление 

пройденного 

3-я 
недел

я 

 37.  Тема «Полевые цветы» Звук [э] и буква Э 

4-я 

недел
я 

 38.   Повторение и 

закрепление 
пройденного 

 

 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

 Познакомить с буквами .  

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 
из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе.  

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи — ши с буквой И). 
 

Развитие связной речи и речевого общения 
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 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 

I.1. Содержание коррекционно-логопедической работы в старшей  

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (по Нищевой 

Н.В.) 

Тематическое планирование  

коррекционной образовательной деятельности 

 

Старший  дошкольный возраст (от 5 до 6 лет, старшая группа) 

 

Сентябрь 

Комплексное логопедическое обследование 

Октябрь 

1 неделя Лексическая тема: «Осень. Признаки осени. Деревья осенью»  

2 неделя Лексическая тема: «Огород. Овощи» 

3 неделя Лексическая тема: «Сад. Фрукты»  

4 неделя Лексическая тема: «Лес. Грибы и лесные ягоды»  

 

Ноябрь 

1 неделя Лексическая тема: «Одежда» 

2 неделя Лексическая тема: «Обувь»  

3 неделя Лексическая тема: «Игрушки»  

4 неделя Лексическая тема: «Посуда»  

 

Декабрь 

1 неделя Лексическая тема: «Зима. Зимующие птицы»  

2 неделя Лексическая тема: «Домашние животные зимой»  



23 
 

3 неделя Лексическая тема: «Дикие животные зимой»  

4 неделя Лексическая тема: «Новый год»   

 

Январь 

2 неделя Лексическая тема: «Мебель»  

3 неделя Лексическая тема: «Грузовой и пассажирский транспорт»  

4 неделя Лексическая тема: «Профессии на транспорте»  

 

Февраль 

1 неделя Лексическая тема: «Детский сад. Профессии»  

2 неделя Лексическая тема: «Ателье. Закройщица»  

3 неделя Лексическая тема: «Наша армия»  

4 неделя Лексическая тема: «Стройка. Профессии строителей»  

 

Март 

1 неделя Лексическая тема: «Весна. Приметы весны. Мамин праздник»  

2 неделя Лексическая тема: «Комнатные растения»  

3 неделя  Лексическая тема: «Пресноводные и аквариумные рыбы»  

4 неделя Лексическая тема: «Наш город»  

 

Апрель 

1 неделя Лексическая тема: «Весенние работы на селе»  

2 неделя Лексическая тема: «Космос»  

3 неделя Лексическая тема: «Откуда хлеб пришел?» 

4 неделя Лексическая тема: «Почта»  

 

Май 

1 неделя Лексическая тема: «Правила дорожного движения»  

2 неделя Лексическая тема: «Правила дорожного движения» 

3 неделя Лексическая тема: «Лето. Насекомые»  

4 неделя Лексическая тема: «Лето. Цветы на лугу»  

 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное 

развитию предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, 

нравственное воспитание, патриотическое воспитание),  
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 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого 

сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (усвоение общепринятых правил 

и норм; развитие целенаправленности, саморегуляции), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности). 

 

 

 



Месяц  Сюжетно-

ролевые игры 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 

нормам и 
правилам 

взаимоотношения 
со сверстниками 

и взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду и труду 

других людей, его 

результатам 

Развитие навыков 

самообслуживания 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Сентябрь   «Школа» 

«Магазин» 

«Овощной 

магазин» 

 «Плодово-

овощная база» 

«К нам приехали 

туристы» 

«Почта» 

«Театр» 

«Гараж» 

«Детский сад» 

«Тренировка 

спортсменов» 

«Что такое этикет» 

 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

«Не грусти, 

Аленушка!» 

«Так или не так» 

 

«Откуда берётся 

название улицы» 

Презентация 

«Олимпийские 

чемпионы» 

Продолжать 

приобщать детей к 

доступной 

трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения. 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться. 

Отгадывание 

загадок о 

правилах 

дорожного 

движения 

Беседа «Если я 

потерялся» 
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Октябрь   «Мы идем в 

гости» 

«В физкультурном 

зале» 

«Поликлиника» 

«Семья»  

«Почта» 

«Дочки-матери» 

«Колл-центр» 

«Булочная» 

«Примите меня в 

игру» 

 «Что такое 

дружба» 

«Волшебное 

яблоко» 

«Глупые ссорятся, 

а умные 

договариваются» 

 

«Что сказала бы мама, 

если…» 

Рассказ воспитателя об 

истории празднования 

«Дня матери» 

Разговор о том, как жили 

люди в семье в разные 

времена 

Беседа «Мой дедушка» 

«Мое генеалогическое 

древо» 

Расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых, 

результатах их 

труда, его 

общественной 

значимости. 

Формировать 

бережное 

отношение к тому, 

что сделано 

руками человека. 

Закреплять умение 

соблюдать порядок 

в своем шкафу 

(раскладывать 

одежду в 

определенные 

места) 

Беседа «Правила 

безопасности» 

Ноябрь  «Экскурсия по 

городу в 

автобусе» 

«Магазин 

одежды» 

«Строитель» 

«Путешествие» 

«Машина 

времени» 

«Аптека»  

«Каждая ссора 

красна 

примирением» 

«Найди ошибки» 

Виртуальная экскурсия 

«Мой родной город» 

Прослушивание песен о 

родном городе 

«Собери флаг (города, 

округа)» 

«Профессии нашего 

города» 

«Поможем городу стать 

чище» 

Рассказ воспитателя о 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 

Формировать 

необходимые 

умения и навыки в 

разных видах 

труда и 

творчества. 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить материалы 

и пособия к 

занятию. 

Настольные игры 

по теме «ПДД» 

Д/и по ОБЖ 

«Опасно – не 

опасно» 
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 том, какие 

национальности 

проживают на 

территории России 

Декабрь  «Снежная 

королева» 

«Репетиция в 

театре» 

«Встреча Нового 

года» 

«Магазин» 

«Парикмахерская» 

«Почта» 

Изготовление 

подарков 

сотрудникам 

детского сада. 

«Дай совет 

товарищу» 

Беседа «Добрые 

дела» 

«Мы в гостях у 

малышей» 

«Сложи флаг России» 

Рассказ о праздновании 

Нового года в других 

странах 

Рассматривание альбома 

«Достопримечательности 

города» 

Воспитывать 

самостоятельность 

и ответственность, 

умение доводить 

начатое дело до 

конца. Развивать 

творчество и 

инициативу при 

выполнении 

различных видов 

труда 

Закреплять умение 

опрятно заправлять 

постель. 

Ситуативная 

беседа «Правила 

поведения на 

водоемах зимой» 

Январь  «Салон красоты» 

«Тренировка» 

«Магазин» 

 «Детский сад» 

«Пожарные» 

«Строители» 

«Шоферы» 

«Как утешить, 

пожалеть 

обиженного» 

 

Беседа «Дружная семья» 

Беседа с мальчиками 

«Как мальчики должны 

относиться к девочкам». 

Беседа с девочками  «Как 

девочки должны 

относиться к мальчикам» 

Рассказ воспитателя об 

Олимпиаде 2014 в Сочи 

Знакомить детей с 

наиболее 

экономными 

приемами работы. 

Воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам. 

Формировать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(ложкой, ножом, 

вилкой) 

Презентация  

«Опасность 

зимой» 
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«Автобус» 

«Моряки» 

«Библиотека» 

«Семья» 

«Ателье» 

Февраль  «Семья» 

«Больница» 

«Пожарные» 

«Ветеринар» 

«Магазин» 

«ГИБДД» 

«Театр» 

«Военные» 

Беседа «Почему 

нельзя драться» 

Беседа «Мой друг 

не прав. Как 

сообщить ему об 

этом» 

Беседа «Хорошо 

ли быть жадным» 

Беседа «Доброта и 

жадность» 

 

Беседа «Богатырская 

Русь» 

Беседа  «Русские 

гусары» 

Презентация «История 

Российского флота» 

Презентация «Наша 

армия» 

Беседа «Герои нашего 

города» 

23 февраля 

Рассказы о военных 

профессиях, родах войск, 

военной технике 

Рассказ воспитателя о 

гимне 

Продолжать учить 

детей помогать 

взрослым 

поддерживать 

порядок в группе: 

протирать 

игрушки, 

строительный 

материал и т.п. 

Учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их, мыть кисточки, 

розетки для красок, 

палитру, протирать 

столы. 

Ситуация 

общения «Если я 

потерялся» 

Игры с макетом 

«Безопасность на 

дороге» 
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Оформление плаката 

«Мой папа в армии» 

Март  «Мы встречаем 

гостей» 

«Поездка в 

Детский мир» 

«Мастерская по 

росписи игрушек» 

«Кукольный 

театр» 

«Школа» 

«Магазин 

игрушек» 

«На праздничной 

ярмарке» 

Беседа «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

8 марта 

Оформление стенгазеты 

«Как я маме помогаю» 

Рассказы, песни о маме, 

бабушке 

Рассматривание 

фотографий из серии 

«Памятник женщине-

матери» 

Масленица 

Рассказы детей о своих 

братьях и сёстрах 

Беседы и презентации о 

народных игрушках 

Приучать 

добросовестно 

выполнять 

обязанности 

дежурных по 

столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в 

порядок после 

еды. 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться. 

Беседа «Всем 

ребятам нужно 

знать, как по 

улице шагать» 

Закрепить знания 

техники 

безопасности с 

электроприборами 

и знание 

телефонов 

экстренных 

служб. 

Закреплять 

навыки 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Апрель  «Автосалон» 

«Космонавты» 

«Путешествие в 

лес» 

Беседа «Правда 

всегда узнается» 

Беседа «Как мы 

помогаем 

взрослым» 

День Космонавтики 

Беседа «Воинская 

Слава» 

Рассказ воспитателя об 

истории празднования 1 

Поощрять 

желание 

выполнять 

обязанности 

дежурного в 

уголке природы. 

Закреплять умение 

соблюдать порядок 

в своем шкафу 

(раскладывать 

одежду в 

определенные 

«Будь осторожней 

на улице!» 
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«Магазин» 

«Госпиталь» 

«Солдатская 

кухня» 

«Военный 

репортер» 

«Пожарные» 

«Больница» 

«Бобик и Барбос в 

гостях у детей». 

Мая 

Беседа «Славится Россия 

чудо – мастерами» 

места) 

Май  «Детский сад» 

 «Почта» 

«Ателье» 

«Семья» 

«Магазин» 

«Больница» 

Беседа «Очень 

важно думать о 

других» 

«Узнай друзей по 

фотографии» 

Д/и «В гости к 

другу» 

День Победы Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному 

труду, 

поддерживать 

инициативу детей 

при выполнении 

посильной 

работы. 

Формировать 

умение правильно 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(ложкой, ножом, 

вилкой) 

«О пользе и вреде 

солнечных 

лучиков» 

«Опасные 

насекомые» 

«Расскажи 

родителям о 

правилах 

дорожного 

движения» 
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2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

 развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие 
познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений (количество и счет; 
величина; форма; ориентировка в пространстве; ориентировка во времени) 

 конструктивно-модельная деятельность 
 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; природное 

окружение, экологическое воспитание; социальное окружение) 

Месяц 
 

 

ФЭМП 
 

Ознакомление с окружающим 

Сентябрь 

1. Мониторинг 
2. Мониторинг 

3. Занятие 1 
4. Занятие 2 

5. Занятие 3 

1. Здравствуй! Детский сад 
2. День знаний 

3. Осенние приметы 
 

Октябрь 

1. Занятие 4 
2. Занятие 5 

3. Занятие 6 
4. Занятие 7 

1. Осень 
2 Овощи и огород 

3. Сад фрукты 
4. Лес, грибы, ягоды 

Ноябрь 

1. Занятие 8 
2. Занятие 9 

3. Занятие 10 
4. Занятие 11 

1 «Одежда»  
2 Обувь 

3.Игрушки 
4 Посуда 

Декабрь 

1. Занятие 12 

2. Занятие 13 
3. Занятие 14 

4.  Занятие 15 
5.  Занятие 16 

1.  Зима ,зимующие птицы 

2.  Домашние животные зимой 
3.  Дикие животные зимой 

4. Новый год 

Январь 

1. Занятие 17 
2. Занятие 18 

3. Занятие 19 
 

1.   Мебель  
2. Транспорт 

3. Профессии на транспорте 
4. Детский сад. Профессии 

Февраль 

1. Занятие 20 

2. Занятие 21 
3. Занятие 22 

4. Занятие 23 
 

1.Детский сад. Профессии 

2.  Профессии (Швея).  
3.  Профессии на стройке 

4.  Наша Армия 

Март 

1. Занятие 24 
2. Занятие 25 
3. Занятие 26 

4. Занятие 27 
5. Занятие 28 

1.  Весна 
2. Комнатные растения 
3. Аквариумные и пресноводные рыбы 

4.  Наш город 

Апрель 

1. Занятие 29 
2. Занятие 30 

3. Занятие 31 
4. Занятие 32 

1.  Весенние сельскохозяйственные работы 
2. Космос 

3. Хлеб 
4.  Почта 
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2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию предполагает: 
 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь), 
 приобщение к художественной литературе. 

Развитие речи 

Месяц 

 
Тема 

Сентябрь 

1. Мы – воспитанники старшей группы 

2. Чтение русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются 
наши сказки…» 

3. Пересказ русской народной сказки «Заяц-хвастун» 
4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков З – С 

5. Составление рассказа «Осень наступила» 
6. Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 

7. Рассказывание по сюжетной картине  
8. Веселые рассказы Н. Носова 

9. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель» 

Октябрь 

1. Учимся вежливости  
2. Обучение рассказыванию: описание кукол  

3. Звуковая культура речи: дифференциация звуков С – Ц 
4. Рассказывание по сюжетной картине 

5. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 
6. Учимся вежливости 

7. Литературный калейдоскоп 
8. Чтение стихов о поздней осени 

Ноябрь 

1. Составление рассказов по картинкам 
2. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

3. Звуковая культура речи: дифференциация звуков Ж – Ш 
4. Знакомство с нанайской народной сказкой «Айога» 

5. Продолжение работы над сказкой «Айога» 
6. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 

7. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 
8. Чтение стихотворений о зиме 

Декабрь 

1. Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 

2. Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 
3. Звуковая культура речи: дифференциация звуков С – Ш  

4. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» 
5. Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

6. Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Чтение стихотворения К. 
Фофанова «Нарядили елку…» 

7. Дидактические игры со словами 
8. Повторение 

Май 

1. Занятие 33 
2. Занятие 34 

3. Занятие 35 
4. Занятие 36 

1.  Правила дорожного движения 
2.  Насекомые и пауки 

3.Времена года.Лето 
4.Полевые цветы 
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Январь 

1. Беседа на тему «Я мечтал…» 
2. Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

3. Рассказывание по сюжетной картине 
4. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово» 
5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков З – Ж 

6. Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и вороненок» 

Февраль 

1. Чтение стихотворений о зиме 
2. Рассказывание по картине  

3. Беседа о дружбе 
4. Обучение рассказыванию: «Моя любимая игрушка» 

5. Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 
6. Звуковая культура речи: дифференциация звуков Ч – Щ 

7. Чтение и пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж» 

Март 

1. Чтение стихотворения Ю. Владимирова «Чудаки» 

2. Рассказывание по сюжетной картине 
3. Беседа на тему «Наши мамы» 

4. Обучение рассказыванию: «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с 8 
марта» 

5. Составление рассказов по картинкам 
6. Составление рассказов по картинкам 

7. Чтение книги Г. Снегирева «Про пингвинов» 
8. Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» 

9. Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 

Апрель 

1. Звуковая культура речи: дифференциация звуков Ц – Ч 
2. Чтение русской народной сказки «Сивка-бурка» 

3. Звуковая культура речи: дифференциация звуков Л – Р 
4. Чтение стихотворений о весне 

5. Обучение рассказыванию: «Мой любимый мультфильм» 
6. Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» 
7. Пересказ «Загадочных историй» (по Н. Сладкову) 

8. Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Май 

1. Дидактические игры со словами 

2. Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 
3. Литературный калейдоскоп 

4. Обучение рассказыванию по картинкам 
4. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок» 

5. Лексические упражнения 

 
Приобщение к художественной литературе 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 

С.Махонин «Старшая группа» 
Н. Кузнецова «Мы поссорились с подружкой» 

М. Пришвин «Этажи леса» 
К. Ушинский «Спор деревьев» 

К. Бальмонт «Осень» 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек»  
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В. Бианки «Прячутся» 
Е.Благинина «Улетают, улетели» 

П.Синявский «Грибная электричка» 
И.Бунин «Листопад» 

В. Катаев «Грибы» 
Н. Некрасов «Перед дождём» 

С.Есенин «Нивы сжаты...» 
А. Ремизова «Хлебный голос» 

О.Иваненко «Спокойной ночи!» 
В. Бианки «Синичкин календарь» «Сентябрь» 

Дж.Родари «Приключения Чиполлино» 
А.Барто «Вовка - добрая душа» 

Э.Шим «Храбрый опёнок» 
Н.Павлова «Две сказки о грибах» 

А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» 
Н.Сладков «Мухомор» 

В. Осеева «Просто старушка» 
Л. Толстой «Косточка» 

Потешка «Ранним-рано поутру» 
Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 

Заучивание наизусть. 
И. Белоусова «Осень» 

Октябрь 

Чтение 

Г.Цыферов «Паровозик из Ромашково» 
К.Чуковский «Доктор Айболит» 

А. Барто «Я расту» 
Л. Пантелеев «Трус» 

О. Высотская «Семья» 
Т. Агибалова «В семейном кругу»; «Что может быть семьи дороже?» 

Е. Серова «Папа дома» 
В. Осевп «Хорошее» 

О. Бундур «Семья»; «Папу с мамой берегу» 
Английская народная песенка «Старушка» в переводе С. Маршака 

С. Михалков  «Недотепа» 
М. Родина «Мамины руки» 

В.Ю.Драгунский «Чики-брык» 
Б.Житков «Как Саша маму напугал» 

Н.М.Артюхова  «Большая береза» 
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Б.Заходер «Шофёр», «Стихи о профессиях» 
Н.Носов «Телефон» 

Ш.Перро «Золушка» 
Г. Ладонщикова «Цирк» 

В.В.Маяковский «Кем быть?» 
В. Бианки «Синичкин календарь» «Октябрь» 

А. Мусатов «Как хлеб на стол пришел?»  
«Легенда о том, как появился вкусный кекс или сказка о волшебном 

зернышке» 
Г.Сатир «Небылицы в лицах» 

Песенка «Ух я колышки тешу...» 
Укр. нар. ск. «Колосок» 

Китайская сказка «Жёлтый аист» 
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Заучивание наизусть: 

 

Ноябрь 

Чтение: 

З. Александрова «Родина» 
Ю.Мориц «Дом гнома, гном - дома!» 

Норвежская народная сказка «Пирог» 
А. Пришелец «Наш край» 

С.А. Баруздин «Страна, где мы живем» 
Бурятская сказка «Зима и лето» 

Татарская народная сказка «Глухой, слепой и безногий» 
В. Гусев «Берегите Россию», «Я – русский человек» 

Кабардинская народная сказка «Сто друзей или сто лошадей» 
«Дом, который построил Джек» (английский фольклор в переводе С. 

Маршака) 
Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

Ф. Глинка «Москва» 
р.н.с. «Крылатый, мохнатый да масляный» 

К. Ушинский «Наше Отечество» (отрывок) 
Г.Остер «Как хорошо дарить подарки» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 
И.Пивоварова «Мы пошли в театр» 

А.Барто «Медвежонок-невежа» 
О. Григорьева «В ожидании зимы» 

И. Соколов-Микитов «Осень в лесу» 
В. Бианки «Синичкин календарь» «Ноябрь» 

Ненецкая сказка «Кукушка» 
Н.Носов «Живая шляпа»    

И. Суриков «Зима» 
Заучивание наизусть: 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 
И. Белоусов «Осень» 

Декабрь 

Чтение: 
В. Бианки «Месяц белых троп», «Синичкин календарь. Декабрь» 

И. Никитин «Встреча зимы» 
А. Бронский «Снежная баба»  

К.Д. Ушинский «Четыре желания», «Проказы старухи-зимы» 
Л.Карпова «Как зимуют рыбы?» 

А. С. Пушкин «Зимний вечер» 
Л. Некрасова «Горит огнями ёлочка» 

С.Маршак  «Двенадцать месяцев» 
Т. Волгина «Перед праздником зима» 

Джилл Барклем «Ежевичная поляна. Зимняя история. Снежный бал» 
М.М. Зощенко «Елка» 
Р.н.ск. «Морозко» 

Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» 
В. Берестов «Ёлочный шар»  

Г-Х. Андерсен «Снежная королева» 
Т. Янсон «Волшебная зима» 

Р.н.ск. «Снегурочка» 
П. Бажов «Серебряное копытце» 

С.Михалков «Новогоднее происшествие» 
Заучивание наизусть: 
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С. Маршака «Тает месяц молодой» 
В.Коркин «Пришла веселая зима» 

Январь 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Январь»   
Н. Носов «На горке» 

Г. Ладонщиков «Зимушка-зима» 
Л. Кламбоцкая «Зимующие птицы» 

Р.н.ск. «Ленивица и рукодельница» 
Н. Калинина «Про снежный колобок» 

В.А. Осеева «На катке» 
Б. Шергин «Рифмы» 

М. Горький «Воробьишко» 
Индийская сказка в переводе Н. Ходзы «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром» 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Г. Скребицкий «Четыре художника. Зима» 
А. Дружинина «Сосулька» 

Р.н.ск. «Финист – Ясный сокол» 

Февраль 

Чтение: 

Главы из сказки Х. Мякеля в переводе с финского Э. Успенским 
«Господин Ау» 

И. Носов «Петя Рыжик на Северном полюсе» 
Г. Скребицкий и В. Чаплина «Кто как зимует» 

А. Барто «Снег, снег кружится» 
Юкагирская сказка «Отчего у белого медведя нос черный» 

Р.н.ск. «Никита Кожемяка» 
Е. А. Николаева «Чудо-богатыри земли Русской» 

«Илья Муромец и Соловей разбойник» 
Н.А. Гурьева «Моя родина – Россия» 

В. Бианки «Синичкин календарь. Февраль»   
Ю. Коваль «На границе» 

А. Барто «На заставе» 
Главы из повести А. Гайдара «Чук и Гек» 

И. Гурин «Военный праздник» 
Главы из книги Л. Кассиль «Твои Защитники» 

Т. Бокова «23 февраля- День Армейской славы!» 
Б. Никольский «Рядовой Башмаков» 

В. Косовицкий «Будущий мужчина» 
Заучивание наизусть: 

А. Барто «На заставе» 

Март 

Чтение: 

Я.Аким «Кто кому кто?» 

И. Ф. Панькин  «Легенда о матерях»   
В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша» 
Л. Квитко «Бабушкины руки» 

«Хаврошечка», обр. А.Н.Толстого 
В. Сутеев «Мамин праздник» 

А. Костецкий «Дай, бабуся, поцелую...» 
С. Погореловский «Спокойной ночи» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 
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И. Мордовина «Масленица угощает!» 
Л. Толстой «Лев и собачка» 

В. Бианки «Синичкин календарь. Март» 
К. Ступницкий «Масленица» 

А. Толстой «Золотой ключик» 
М. Пришвин «Разговор деревьев» 

Т. А. Шорыгина «Как скворец себе дом выбирал» 
Глава «Как Незнайка был музыкантом» из книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Р.н.ск. «Лисичка сестричка и серый волк» 
К. Нефедова «Сказка о том, как электроприборы поссорились» 

Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике» 
Р. Сеф «Отчего весна пришла весной?» 

Заучивание наизусть: 
И. Белоусов «Весенняя гостья» 

Апрель 

Чтение: 

Рыжова Е. «Транспорт большого города» 
А. Северный «Светофор» 

Б. Житков «Светофор» 
Я. Аким «Апрель» 

Сказка шорцев «Огонёк и пчела» Л. Воронкова 
Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

Н. Павлова "Жёлтый, белый, лиловый" 
В. Бианки «Как звери и птицы весну встречали», «Три весны», 

«Синичкин календарь. Апрель» 
Г. Скребицкий «На лесной поляне. Весна» 

И. Соколов-Микитов «Ранней весной» 
Н. Сладков «Вороний сигнал» 

В. Медведев «Звездолет Брунька» 
Е. Гушакин «Звездный кот» 

В. Кащенко «Найди созвездия» 
В. Бороздин «Первый в космосе» 

Албанская сказка «Как солнце и луна друг к другу в гости ходили» 
П. Клушапцев «О чем рассказал телескоп» 

А. Леонов «Шаги над планетой» 
А.Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише - Кибальчише и его 

твёрдом слове»  
А. М. Волков «Волшебник изумрудного города»  

Р.н.ск. «Наливное яблочко - золотое блюдечко» 
Отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» 

О.Максимова «Пасхальная сказка»  
Заучивание наизусть. 

В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 
Я. Аким «Апрель» (отрывок) 

Май 

Чтение: 

В. Бианки «Синичкин календарь. Май», «Красная горка» 
Я. Тайц «Праздник» 

Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 
Т. Лаврова «День Победы» 

А. Твардовский  «Рассказ танкиста» 
Е. Благинина «Шинель» 
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С. Михалков «Служу советскому союзу» 
Б. Никольский «Как танк под воду опускался» 

О. Высотская «Слава Армии Советской» 
Т. Белозеров «Майский праздник – день Победы» 

Д. Родари «Волшебный барабан» 
В. Данько «Вот и лето подоспело»  

В. Бианки «Приключения Муравьишки» 
М. Пришвин «Золотой луг» 

Х.-К. Андерсен «Огниво» 
Ю. Тувим «Письмо к детям» 

Г.Сапгир «Как лягушку продавали» 
С. Маршак «Почта» 

Н. Сладков «Белка и медведь» 
Б. Заходер «Что красивей всего?» 

Н. Павлова «Земляничка» 
Главы из сказки Т. Янсона «Шляпа волшебника» в переводе В. 

Смирнова 
Д. Родари «Хитрый Буратино» 

Заучивание наизусть: 
С. Есенина «Черемуха» 

И. Мазнин «Отчего так много света»  

 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию включает 
в себя: 

 приобщение к искусству, 
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество, народное декоративно-прикладное искусство) 
 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на 
детских музыкальных инструментах) 

 театрализованные игры 

Месяц  

 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 

1. Знакомство с акварелью  

2. Космея 
3. Укрась платочек 

ромашками 
4. Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 
саду 

5. Что ты больше всего 
любишь рисовать 
6. Осенний лес 

7 Идет дождь 

1. Грибы 

2. 1-й вариант. Вылепи 
какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в 
магазин 

2-й вариант. Гроздь 
винограда 

3. 1-й вариант. 
Красивые птички (по 
мотивам народных 

дымковских игрушек) 
2-й вариант. Фрукты в 

вазе 

1. На лесной поляне 

выросли грибы 
2. Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке 
 

Октябрь 

1. Веселые игрушки 

2. Дымковская слобода 
(деревня) 

3. Девочка в нарядном 

1. 1-й вариант. Как 

маленький Мишутка 
увидел, что из его 

мисочки все съедено 

1. Блюдо с фруктами и 

ягодами 
2. Наш любимый Мишка 

и его друзья 
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платье 
4. Знакомство с 

городецкой росписью 
5. Городецкая роспись 

6. Как мы играли в 
подвижную игру 

«Медведь и пчелы» 
7. Деревенский домик 

8. Создание 
дидактической игры «Что 

нам осень принесла» 
9. Что ты больше всего 

любишь рисовать 

2-й вариант. Мама в 
платье 

2. Вылепи свою 
любимую игрушку 

 
 

Ноябрь 

1. Автобус, украшенный 
флажками, едет по улице 

2. Сказочные домики  
3. Закладка для книги 

4. Моя любимая сказка 
5. Грузовая машина 

6. Роспись олешка 
7. Рисование по замыслу 

8. Зима 

1. 1-й вариант. Олешек 
(по мотивам 

дымковской игрушки) 
2-й вариант. 

Дымковская утка 
2. 1-й вариант. Котенок 

2-й вариант. Свитер для 
Хрюши 

1. Дома на нашей улице 
(коллективная работа) 

 

Декабрь 

1. Большие и маленькие 

ели 
2. Синие и красные птицы 

3. Городецкая роспись 
деревянной доски 

4. Снежинка 
5. Наша нарядная елка 

6. По мотивам городецкой 
росписи 

7. Усатый-полосатый 
8. Рисование по замыслу 

1. 1-й вариант. 

Снегурочка 
2-й вариант. Украшаем 

елку 
2. Разноцветная елка 

 

1. Большой и маленький 

бокальчики 
2. Новогодняя 

поздравительная 
открытка 

 

Январь 

1. Что мне больше всего 

понравилось на 
новогоднем празднике 

2-3. Дети гуляют зимой на 
участке  

4. Городецкая роспись  
5. Как мы играли в 

подвижную игру 
«Охотники и зайцы» 

1. Наши гости на 

новогоднем празднике 

1. Петрушка на елке 

(Коллективная работа) 
2. Красивые рыбки в 

аквариуме (Коллективная 
работа) 

Февраль 

1. Нарисуй свое любимое 
животное 
2. По мотивам хохломской 

росписи 
3. Солдат на посту 

4. Машины нашего города 
5. Деревья в инее 

6. Пограничник с собакой 
7. Золотая хохлома 

1. 1-й вариант. Зайчик  
2-й вариант. Обитатели 
зимнего леса 

2. Танк 

1. Матрос с сигнальными 
флажками 
2. Пароход 



40 
 

Март 

1. Роспись кувшинчиков 
2. Картинка к празднику 8 

марта 
3. Панно «Красивые 

цветы» 
4-5. Была у зайчика 

избушка лубяная, а у лисы 
– ледяная  

6. Домики трех поросят 
7. Знакомство с 

искусством гжельской 
росписи 

8. Дети делают зарядку 

1. 1-й вариант. Птицы 
на кормушки (воробьи 

и голуби или вороны и 
грачи) 

2-й вариант. 
Филимоновский олешек 

2. Петух (по мотивам 
дымковской (или 

другой народной) 
игрушки) 

 

1. Сказочная птица 
2. Наша новая кукла 

3. Поезд 
 

Апрель 

1. Как я с мамой (папой) 
иду из детского сада 

домой 
2. Нарисуй, что 

интересного произошло в 
детском саду 

3. Рисование по замыслу 
4. Нарисуй какой хочешь 

узор 
5. Почтальон 

6. Спасская башня 
Кремля 

7. Гжельские узоры 
8. Красивые цветы 

9. Дети танцуют на 
празднике в детском саду 

1. 1-й вариант. Белочка 
грызет орешки 

2-й вариант. Весна-
красна 

2. 1-й вариант. Девочка 
пляшет 

2-й вариант. 
Украшенное яйцо 

3. Красная Шапочка 
несет бабушке 

гостинцы 
 

1. Пригласительный 
билет родителям на 

празднование дня 
Победы 

 

Май 

1. Салют над городом в 
честь праздника победы 

2-3. Бабочки летают над 
лугом 

4. Картинки для игры 
«Радуга» 

5. Цветные страницы 
6. Рисование по замыслу 

1. 1-й вариант. Зоопарк 
для кукол 

(коллективная работа) 
2-й вариант. Божья 

коровка 
2. Рыбка  

1. Весенний ковер 
2. Загадки  
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Взаимодействие с родителями 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель: создать в группе необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области 

воспитания детей. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать 

усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по 

воспитанию 

ребёнка. 

Месяцы Название 

мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа 

Сентябрь 1. Организационное 

родительское 

собрание «Давайте 

познакомимся»  

«Что должен знать 

ребёнок 5 – 6 лет». 
2. Консультация для 

родителей «Одежда 

детей в разные 

сезоны». 
3. Консультация 

«Всё о развитии 

детской речи». 
5.Папка-передвижка 

для родителей 

«Возрастные 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

воспитания в 

детском саду детей 

5 – 6 лет. 
Психолога – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 
Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

Беседы по 

адаптации,  

обновление 

группового 

инвентаря, 

участка. 
Консультация  

для родителей по 

правильному 

выполнению  

логопедического 

домашнего 

задания. 
Беседа по ЗОЖ 
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особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 
6. Консультация 

«Всё о детском 

питании» 
7.Анкетирование 

«Определение 

уровня знаний о 

здоровом образе 

жизни» 
    

детском саду и 

дома. 
Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Октябрь 1. Папка 

передвижка «Игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 
  
2.Консультация 

«Польза 

закаливания в 

детском саду» 
 3. Родительское 

собрание «Семья и 

детский сад- 

партнеры в 

воспитании   

4. Консультация 

«Безопасность» Я и 

моя семья 

5.Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 
 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 
Активизация 

родителей в работу 

группы детского 

сада, развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 
 Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях 

и условиях 

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого» 
Беседы «Одежда 

детей в группе и 

на улице, ее 

маркировка». 
Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа и 

ОРВИ. 
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детского сада. 

 

Ноябрь 1. Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 
2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 
3.Консультация для 

родителей 

«Значение 

режимных 

моментов для 

здоровья ребенка» 
4. Консультация для 

родителей «Как 

заинтересовать 

ребенка 

закаливающими 

процедурами» 

(Обмен опытом 

семейного 

воспитания) 
  

 Индивидуальные 

беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная 

обувь для занятий 

физкультурой». 

онеобходимости 

её приобретения 
 Консультация 

«Главные 

направления в 

развитии речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста».. 

Декабрь  
2. Родительское 

собрание. Онлайн 

«Здраствуй Новый 

год» 
4. Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». 
5. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 
7. Трудовой десант 

пошив костюмов 

для детей к Новому 

году. 

 

Создание условий 

для Осознания 

родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и 

семьи. 
Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 

Беседа 
«Здоровье 

ребёнка в наших 

руках». 
Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 
    



44 
 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её 

границы». 
2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 
3. Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 
4. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 
5.Консультация 

«Сезонная одежда 

для прогулок» 
6. Разработать 

памятку для 

родителей 

«Закаливание – 

первый шаг на пути 

к здоровью» 
  

Формирование 

единого подхода к 

методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и 

дома. 
Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 
Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей. 
Выявление и анализ 

информации об 

условиях здорового 

образа жизни в 

семьях 

воспитанников. 
Ознакомление с 

задачами по 

сохранению и 

оздоровлению 

здоровья детей. 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 
 Консультация 

«Как сделать 

зимнюю прогулку 

с малышом 

приятной и 

полезной?». 
·           

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: 

«Мой папа». 
2. Беседа 

«Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей». 
3. Памятка для 

родителей 

«Несколько советов 

по организации и 

проведению 

детских 

праздников». 
4. Выставка 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 
Активизация 

родителей в работу 

группы по 

проведению 

тематической 

выставки 

совместных 

поделок родителей 

и детей. 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным 

в воспитании 

ребенка?». 
  
Беседа  «Основы 

нравственных 

отношений в 

семье». 
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рисунков «Папа, 

мама, я – очень 

дружная семья». 

 
  

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь родителям 

в воспитании детей. 
·         Выставка 

детских рисунков и 

поделок. 

Март 1. Творческие 

работы детей к 8 

марта «Мама, моё 

солнышко». 
 2.Консультация 

«Готовимся к 

утреннику» 

Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 
Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 
. 

 Консультация 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

улицах города». 
 Консультация 

«Азбука 

дорожного 

движения». 
            

Апрель 1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 
2. Памятка для 

родителей «Как 

измерить талант?». 
3.Консультация 

«Изобразительная 

деятельность 

ребенка в домашних 

условиях». 

 

Выявление 

волнующих 

вопросов у 

родителей по теме 

«развитие 

творческих 

способностей у 

детей». 
Знакомство 

родителей с 

задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду по теме 

«изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 
Активизация 

педагогических 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка 



46 
 

знаний родителей. 

Май 
                            

 
  

1. Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Растём играя» с 

просмотром видио-

ролика  для 

родителей 

воспитанников. 
2.Консультация  

«Памятные места 

нашего города». 
3.Трудовой десант 

Участие родителей 

в благоустройстве 

участка группы. 
5.Акция «За 

здоровьем - в 

детский сад!» 
6.Встреча с 

родителями:  

«Промежуточные 

итоги работы по 

оздоровлению детей 

за учебный год» 
  
1.Оформление 

ширмы- 

передвижки 

«Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья!» 

 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, 

развитие 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 
Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 
Способствовать 

формированию 

коллектива группы. 
          
Повышать 

заинтересованность 

родителей в 

укреплении 

здоровья 

дошкольников. 

Консультация 

«Развод 

родителей – это 

серьезно». 
Консультация 

«Все о 

компьютерных 

играх». 
                    
Индивидуальные 

беседы. 
  

Июнь 

«Подведение 

итогов» 

Консультация из 

старшей в 

подготовительную 

группу 
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III. Организационный раздел. 
3.1. Планирование образовательной деятельности. 

Для детей шестого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет 
не более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут. Для профилактики 

утомления детей занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 

10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, 
проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

Расписание образовательной деятельности. 

 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

1. ФЭМП 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

1. Основы 

граммотности 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

1. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

 

1. Речевое 

развитие 

 Развитие речи 

 

2.КМД(Инженерия) 

 

 

 2. 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

в 

помещении 

 

2. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

2.  Физическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 3. Физическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении 

 

 

3. ЯНК 

 

3. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

3.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Хореография  

3. Инженерия  

4.Художественно 

- эстетическое 

развитие 

. Рисование 
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3 занятия 

 

3 занятия 3 занятия 3 занятия 4занятия 

13- занятий в неделю 

 

 
3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19.00. 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические 

возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные особенности ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 
учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 
детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости 
ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в 
помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 
  Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 
занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 

20 минут в день. 
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 
процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
 

Режим дня в старшей группе на 2020-2021 учебный год 
(холодный период года) 

Режим дня составлен с расчетом 12- часового пребывания детей в детском саду.  
Прием детей. Свободная игра 8-00-8-30 

Утренняя гимнастика. 8.-20- 8-30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.30-8-50 

Утренний круг 8.50-8-55 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.55-11-10 
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Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11-10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10-12-30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13-00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,уход домой 17.00-18.00 

  

 

Режим дня детей старшей группы  

(тёплый период года) 
Прием детей на улице. Свободная игра 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика (на улице). 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Дежурство  8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Свободная деятельность детей 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Занятия на прогулке. 

Свободная игра  

9.30-12.20 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 15.00-15.15 
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физкультурно-оздоровительные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Уход детей домой 18.00 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  

 народные подвижные игры,  

 игровые упражнения,  

 двигательные паузы,  

 спортивные пробежки,  

 соревнования и праздники,  

 эстафеты,  

 физкультурные минутки,  

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование,  

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  

 составление рассказов и сказок,  

 творческие пересказы,  

 отгадывание загадок,  

 словесные и настольно-печатные 
игры с правилами,  

 ситуативные разговоры,  

 сюжетные игры,  

 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  

 познавательные опыты и задания, 
дежурства,  

 практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные 
проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  



51 
 

 экспериментирование, 

коллекционирование,  

 моделирование,  

 познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  

 исполнение,  

 игра на детских музыкальных 

инструментах,  

 ритмика и танцы,  

 музыкальные импровизации,  

 музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением,  

 инсценировки,  

 драматизации,  

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  

 чтение,  

 обсуждение, разучивание,  

 инсценирование произведений,  

 игры-драматизации,  

 театрализованные игры,  

 различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, 
народные),  

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные). 

 
Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 
узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Утренний круг проводится в форме развивающего диалога. 
На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие.  

Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время 
него дети с воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 

 Варианты  

Утренний круг  

 

 обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.) 

 новости, которые могут быть 
интересны и/или полезны для детей 

(появились новые игрушки, у кого-
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то день рождения и т.д.) 

 «проблемная ситуация» 

 дискуссия в формате развивающего 

диалога 

Вечерний круг  

 

 рефлексия (вспомнить с детьми 
прошедший день, все самое хорошее 

и интересное) 

 обсуждение проблем, которые 

возникали в течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 

Образовательное событие  календарные образовательные 

события 

 традиции 

 образовательное событие, 

запланированное воспитателем 

 образовательное событие, 

спровоцированное воспитателем 

 образовательное событие, возникшее 

по инициативе детей 

 
3.4. Условия реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 
ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 
развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая 
потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. 
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр строительства 

 центр для сюжетно-ролевых игр 

 уголок для театрализованных (драматических) игр 

 центр музыки 

 центр изобразительного искусства 

 центр мелкой моторики 

 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 уголок настольных игр 

 центр математики 

 центр науки и естествознания 

 центр грамотности и письма 

 книжный уголок 
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 уголок уединения 

 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 
программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 
дидактический материал - на достаточном уровне. 

 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 
организованных образовательных условиях. 
Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 
развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком 
видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, умения 

и навыки. 
Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, 
определенные авторами программы «От рождения до школы». 
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Кружковая работа    Название: «Мяч и речь». 

 

Автор: воспитатель высшей категории, отличник образования РС(Я) 

Мельчанова Марина Николаевна 

 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности в развитии речи детей 

дошкольного возраста посредствам игр и игровых упражнений с мячом.  

Задачи: 

1. Изучить проанализировать методическую литературу по данной теме.  

2. Составить перспективный план работы с детьми и родителями. 

3. Разработать картотеку игр и игровых упражнений с мячом. 

4. Стимулировать интерес детей к играм и игровым упражнениям с мячом.  

5. Развивать навыки активной, разговорной, образной речи. 

Поставленные задачи будут решатся при выполнении определённых условий: 

- подбор игровых упражнений и развивающих игр будет осуществляться в 

соответствии с возрастом и индивидуальным уровнем развития старших дошкольников; 

- игровые упражнения и развивающие игры используется целесообразно и 

систематически в совместной и самостоятельной деятельности; 

- для эффективной организации работы регулярно обогащается соответствующая 

предметно-развивающая среда; 

- осуществляется просвещение родителей в данном направлении. 

Актуальность темы:  

Я работаю в логопедической группе по программе Н. Е.Вераксы и Т.С Комаровой 

«От рождения до школы» и Нищевой Н. В. «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». 

Одной из задач дошкольного образовательного учреждения является необходимая 

коррекция отклонений в развитии ребенка. Дети с общим недоразвитием речи отстают от 

нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 
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пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация 

движений пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность движений.  

Детям логопедической группы необходима частая смена действий. Ребенок не 

может долго сосредоточиться на одном виде деятельности. Смена видов деятельности 

даёт возможность расширить объем внимания, преодолеть гиподинамию. 

Мяч может быть полезным предметом в работе с детьми. Игры с мячом помогают 

заинтересовать детей, отвлечь от однообразной деятельности; развивают внимание, 

воображение, умение быстро находить правильный ответ; развивают общую и мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве. 

Упражнения и игры с мячом развивают координацию движений, развивают и 

укрепляют мелкие мышцы рук, способствуют развитию глазомера, меткости.  Игры 

благотворно влияют на работоспособность ребенка, а игры с мячами различного веса и 

объема увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей рук; при ловле и бросании 

мяча, ребенок действует обеими руками –это способствует гармоничному развитию 

центральной нервной системы. Особенно большое значение придается возникновению 

радостных эмоций, а положительные эмоции самые действенные! Совместное 

выполнение движений –прекрасная школа приобщения ребенка к коллективу, к 

деятельности «вместе». Если ваш ребенок замкнут, плохо вступает в контакт, не умеет 

дружить с другими детьми –ему очень полезно играть с мячом. 

Игры с мячом активизируют не только двигательную, психическую деятельность 

детей, но и умственную. Упражнения с мячом способствуют развитию сенсорики, 

движений кистей, пальцев рук, что активизирует кору головного мозга в целом и речевые 

центры в частности. 

Проблема недоразвития речи современных детей – одна из самых актуальных. Её 

изучением занимаются учёные различных областей науки. Однако при достаточно полном 

теоретическом изучении этот вопрос всё-таки ещё не получил достаточного 

практического осмысления. В настоящее время в литературе недостаточно освещены 

особенности влияния игр и игровых упражнений с мячом на развитие речи дошкольников. 

Данная проблема остается мало разработанной. Этим и определяется актуальность 

проведенного мной исследования по применению игр и игровых упражнений с мячом на 

занятиях и вне занятий по развитию речи. Я считаю это весьма эффективное и актуальное 

направление в развитии речи дошкольников.  
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Перспективный план работы кружка «Мяч и речь» на 2019-2020 учебный год 

№ Название работы Цель или задачи Содержание работы 

                                           Сентябрь   

1. Диагностика Выявить уровень физической 

подготовленности детей. 

Выявить уровень речевого развития 

Отбивание мяча-не менее 10 раз не теряя его (дети стоят на 

месте, наклоняя тело несколько вперед, рука ведущая мяч, 

при этом согнута в локте, кисть свободно расставленными 

пальцами накладывается на мяч сверху и от себя, равномерно, 

согласованно с передвижением) 

Броски мяча в корзину 2-мя руками из-за головы (с 

расстояния 3м., высота 2 м.) 

Подбрасывать и ловить мяч двумя руками на месте 

Броски мяча об пол и ловля 2 руками в движении 

Броски мяча на меткость в цель 

Диагностика на основе «Методики выявления уровня 

речевого развития» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной. 

2 Диагностика  Выявить уровень физической 

подготовленности детей. 

Выявить уровень речевого развития 

Перебрасывание мяча через сетку. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

Отбивание мяча на месте. 

Подбрасывание мяча с хлопками в движении. 

Броски мяча в цель на меткость. 

Диагностика на основе «Методики выявления уровня 

речевого развития» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной. 

3 Беседа «Мяч – что это 

такое?» 

Цель, познакомить с историей 

возникновения мяча и для чего он нужен. 

Углубить представление детей о 

спортивных играх с мячом  

Игровое упражнение «КОМПЛЕКС «РАЗМИНКА»»  

П/и «Пятнашки с мячом» Дети распределяют между собой 

роли (как в простых «пятнашках»), большинство обращается 

в бегство, а один из их них, получивший прозвище 

«пятнашки», снабжается еще мячом. Когда дети бегают в 

разных направлениях, «пятнашка» намечает себе жертву и 

старается, во что бы то ни стало, настигнуть ее, запятнав 

прикосновением мяча. Потерпевший меняется с ним ролями.  

Игру продолжают до тех пор, пока дети сохранят живой 

интерес к ней и не почувствуют себя утомленными. 
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4 Игры с мячом 1.Познакомить    детей с играми с мячом Игра «Какой мячик спрятался?»  

Для игры потребуется 2-6 различных мячей. Сначала все мячи 

находятся у ребенка, он катает их один за другим.  Когда все 

мячи собрались, начинаем катать их обратно, но один мячик 

прячет за спину. Малыш должен угадать, какой мячик 

спрятался. Игра развивает не только память и внимание, но и 

речь ребенка. Ведь он должен не только вспомнить, какого 

мяча нет, но и суметь объяснить, что это за мяч: большой 

красный, синий с котенком и т.д. Все эти несложные занятия 

помогут разнообразить игры с мячом и провести время с 

двойной пользой. 

«Колобок»  

Цель: упражнять детей в координации и ориентировке в 

пространстве  при  выполнении разных заданий, развивать 

слуховое внимание через игру. 

Мяч для этой игры может быть любого размера. Покидать 

свое место игрокам нельзя. Участники становятся в круг на 

расстоянии вытянутых рук друг от друга. В центре круга — 

водящий. Игроки один другому ногами передают мяч, а 

водящий старается перехватить его. Они могут плавно 

перекатывать мяч, отбивать, делать обманные движения. 

Нельзя только брать его в руки. А водящий может поступать 

как угодно; задержать мяч ногой, рукой, выбить за круг, 

достаточно даже слегка прикоснуться к нему. 

Если водящему удастся задержать мяч, он становится на 

место того игрока, от которого к нему попал мяч. 

 Октябрь.  Игры и упражнения с мячом, направленные на развитие общей моторики 

1 Ловишки с мячом 

Упражнение 

«Фокусник» 

Продолжать упражнять в умении быстро 

бегать в различных направлениях, 

действовать по сигналу, быть ловким и 

внимательным. Закрепить навык метания в 

подвижную цель. 

Дети стоят по кругу, передают мяч из рук в руки, произнося: 

«Раз, два, три – мяч скорей бери! Четыре, пять, шесть – вот 

он, вот он здесь! Семь, восемь, девять – бросай, кто умеет». 

Последний, к кому попал мяч, говорит: «Я!», выходит в 

середину и бросает мяч, стараясь осалить разбегающихся 

детей. Тот, кого запятнает мяч, пропускает игру. Целиться 

нужно в ноги. 

2 Физкультурное занятие 

с мячом 

Упражнения на 

восстановление 

дыхания 

Продолжать учить детей выполнять 

различные задания с мячом во время 

ходьбы и бега: прокатывание мяча, ходьба 

и прыжки с продвижением вперёд, с 

зажатым мячом между ног, отбивание мяча 

-мячи большого диаметра по количеству детей 

-свисток 

-гимнастическая скамейка 
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в движении правой рукой (ведение мяча). -ориентиры – 2 шт. 

-дуги – 3шт. 

-мячи среднего диаметра по количеству детей. 

3 Подбрасывание и ловля 

малого мяча одной 

рукой. 

П.И. «Поймай мяч» 

И.м.п. «У кого мяч» 

Дыхательные 

упражнения 

Формировать умения подкидывать и ловить 

мяч, быть ловким, внимательным, 

развивать глазомер. 

Двое детей стоят напротив друг друга на расстоянии 3-4 м и 

перебрасывают мяч, третий ребенок, находящийся между 

ними, старается поймать его. Если ему это удается, то он 

меняется местами с ребенком, бросившим мяч. 

4 Упражнения с мячом Научить выполнять упражнения в 

различных исходных положениях: сидя на 

нем, лежа на полу, лежа спиной на мяче 

или на животе и т.д.; 

· формировать и закреплять навык 

правильной осанки; 

1. Сесть на пол, вытянуть ноги, в руки взять мяч и положить 

его на бедро вплотную к животу. Не сгибая ноги, прокатить 

мяч двумя руками до ступней и обратно. Во время наклона 

делать выдох, в исходном положении — вдох. 

2. Сесть на пол, вытянуть ноги и положить мяч на 

голеностопные суставы. Опереться руками о пол сзади и 

поднять прямые ноги так, чтобы мяч прокатился по ним до 

живота. 

Упражнение можно усложнить, поставив руки на пояс. 

3. Сесть на пол, рядом положить мяч. Не наклоняя туловища 

и не сгибая ноги, обвести руками вокруг себя мяч, вначале по 

часовой стрелке, затем в обратном направлении. Обводя мяч 

за спиной, нужно делать вдох, а выдох, когда мяч находится 

впереди. 

4. Лечь на живот и поднять прямые руки вверх на ширину 

плеч, опереть ладони на пол, а между ними положить мяч. 

Оторвав руки от пола, сделать хлопок ладонями над мячом, 

после чего вернуться в исходное положение. 

В дальнейшем можно увеличивать количество хлопков, а 

также размер мяча. Во время хлопка руками делать вдох, в 

исходном положении — выдох. 

5. Сесть на пол, между ступнями зажать мяч и опереться 

руками сзади о пол. Сгибая и разгибая ноги и переставляя 

руки, продвигаться вперед до заранее отмеченной черты, 

затем, продвигаясь спиной вперед, вернуться в исходное 
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положение. 

6. Лечь на спину, руки вдоль туловища, мяч зажать между 

ступнями. Поднять прямые ноги с мячом до вертикального 

положения, затем медленно опустить их в исходное 

положение. Поднимая ноги, делать выдох, а в исходном 

положении — вдох. 

7. Взять в руки мяч и бросить его так, чтобы он ударился об 

пол около ног. После отскока поймать мяч двумя руками. 

Изменяя силу удара мяча об пол, поймать мяч на уровне 

пояса, затем на уровне груди и выше головы. 

8. Зажать мяч между коленями и проделать с ним прыжки 

вверх на месте, затем прыжки с продвижением вперед, влево, 

вправо и назад. 

 Ноябрь. Игры и упражнения с мячами и шарами, направленные на развитие мелкой моторики. 

1 Дидактическая игра 

 «Пальчиковый 

футбол» 

1. развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 2. развитие глазомера и точности 

движений; 

Надеваем «игрока» на указательный и средний палец одной 

или обеих рук и играем на столе: катаем мяч, захватываем его, 

ведем в ворота. Играть можно как одному, так и нескольким 

детям.  

«Наши пальчики- «футболисты» играют в веселый футбол» 

2 «СДЕЛАЙ САМ» Развитие мелкой моторику рук и мелкой 

моторику; развивать произносительные 

навыки.  

1. Разноцветные шары» 

2. «Дождик»  

3. «Парашютисты» 

 4. «Плывет, едет, скачет»  

5. «Спираль 

6. «Кто быстрее?»  

Упражнения с пособиями «Спираль» и «Кто быстрее?» носят 

соревновательный характер и выполняются двумя и более 

детьми одновременно. 

7. «Снежинки»  

8. «Времена года» 

Движения сопровождаются стихотворением. 

3 Упражнения для 

развития мелкой 

моторики рук с малым 

Развития мелкой моторики рук с малым 

мячом (диаметр 5-6 см) 

Комплекс 1.  
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мячом (диаметр 5-6 см) 

4 Игра «Вправо, влево 

прокати, только мяч не 

упусти» 

Игра «Вдоль цепочки 

из колец ходит ловкий 

молодец» 

Закрепление ориентированности ребенка в 

правой и левой сторонах пространства, 

развитие ручной моторики 

развитие ловкости, координации движений, 

ориентации в пространстве 

       Дети садятся вокруг стола. Мяч прокатывается от одного 

ребенка к другому по инструкции логопеда: «Саша, кати мяч 

влево (к Диме). Кати мяч вправо (к Оле). Куда надо катить 

мяч, чтобы он попал к Лене?» Важно удержать мяч на столе. 

        Дети выстраиваются в колонну напротив дорожки из 

обручей. Детям предлагается пройти дорожку, ударяя мячом в 

каждый обруч:Я вдоль обручей иду, В каждый обруч попаду 

 Декабрь. Игры и упражнения с мячом, направленные на развитие ориентировки в пространстве. 

1 Игра «Если все мы 

встанем в круг, мяч 

тебе я брошу, друг» 

Закрепление умения ориентирования 

(справа — слева), развитие ловкости, 

внимания, словесного обозначения 

действия. 

Дети становятся в круг на некотором расстоянии друг от 

друга и перекидывают мяч, говоря при этом: «Мяч бросаю 

вправо, Лене. Лена, лови!», «Мяч бросаю влево, Саше. Саша, 

лови!» 

2 Комплекс упражнений 

для ног с элементами 

самомассажа 

Развитие ловкости, координации движений 

ног.  

Вариант 1. Дети катают мяч вперед — назад стопой правой и 

левой ноги поочередно. 

Разомнем мы ноги сами, 

Покатаем мяч ногами. 

Правой ногою туда и сюда — 

Левая все повторяет всегда. 

 Вариант 2. Мяч катается одновременно двумя ногами вперед 

— назад. В каком направлении ты катаешь мяч? 

Обе ноги мы на мячик поставим, 

Взад и вперёд покататься заставим. 

Вариант 3. Мяч катается двумя ногами одновременно по 

кругу. Как ты катаешь мяч? 

Круг на полу нарисуем мячом 

Только ногами — не лбом, не плечом. 

 «Мячик — об пол и поймай, да смотри же, не роняй» 

Упражнение выполняется сидя на стульчике. Ноги развели, 

стукнули мячиком перед собой, свели ноги. 

3  Игра «Вдоль цепочки 

из колец ходит ловкий 

молодец 

Развитие ловкости, координации движений, 

ориентации в пространстве. 

Оборудование: дорожка из трех — пяти обручей, мячи 

. Дети выстраиваются в колонну напротив дорожки из 

обручей. Детям предлагается пройти дорожку, ударяя мячом в 
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каждый обруч: 

Я вдоль обручей иду, 

В каждый обруч попаду. 

Возможны различные варианты: начать с первого обруча; 

начать с последнего обруча; пройти дорожку туда и обратно; 

пройти дорожку, ударяя мячом справа (слева) от себя. 

Усложнение: попади мячом во второй, в пятый обруч и т. д. 

4 Упражнения Развитие координации движений.  «Справа, слева я стучу — перепутать не хочу!» Упражнение 

выполняется сидя на стуле, ноги вместе. Ребенок выполняет 

удары мячом справа и слева от себя. 

Справа два, а слева три. 

Справа трижды повтори. 

Справа раз, а слева два. 

Не запутался едва. 

 «Я по стульчику стучу, и по полу — где хочу!» 

Упражнение выполняется стоя перед стульчиком. Ребенок, по 

инструкции логопеда, ударяет мячом по сиденью стульчика, 

по полу справа, по полу слева, в различных вариантах. 

«Прыгает и скачет по сиденью мячик» 

Ребенок обходит вокруг стульчика, производя удары мячом по 

сиденью. 

 «Вот стоит из стульев ряд. Я ударить в каждый рад» 

Три-четыре стульчика выстраивают в ряд. Ребенок подходит к 

первому стульчику, ударяет мячом по сиденью, ловит мяч, 

переходит к следующему стульчику, ударяет мячом по его 

сиденью и т. д. 

Задания: 

• Ударяем мячом в каждый стульчик. 

• Ударяем  мячом  в  первый  стульчик один  раз,  во  

вто¬рой — два раза и т. д. 

«Кошечки с мячиком» 

Исходное положение — стоя на коленях (сидя на пятках). 
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Прокатывание мяча вокруг себя вправо и влево. 

Мячик катится вокруг,  

Мой веселый, круглый друг. 

• Кати мяч вправо. 

• Кати мяч влево. 

• В каком направлении ты катишь мяч? 

 Январь. Игры и упражнения с мячом, направленные на развитие фонематического восприятия.  

1 Игра «Мячик мы 

ладошкой «стук», 

повторяем дружно 

звук» 

Игра «Гласный звук 

услышат ушки, мяч 

взлетает над 

макушкой» 

  

Игра «Звуки гласные 

поем мы с мячом моим 

вдвоем» 

развитие фонематического восприятия, 

быстроты реакции, закрепление знания 

гласных звуков  

 

развитие фонематического восприятия, 

быстроты реакции, выделение заданного 

гласного из ряда других. 

 развитие длительного, плавного выдоха, 

закрепление произношения гласных звуков. 

 

 Когда услышите звук «А», стукните мячом об пол. Поймав 

мяч, повторите этот звук. 

А — У — О— У —А — А — О— У 

  

Я буду называть гласные звуки. Подбросьте мяч, когда 

услышите звук «Э». 

А—Э — У — Ы — Э—А — У—О—А—Э — Ы — Э 

3 

 

 

Вариант 1.  

Взрослый предлагает детям пропеть гласный звук, 

одновременно прокатывая шарик по столу. 

Ребенок делает вдох, плавно катит шар товарищу, пропевая 

гласный: — А—А—А—А—А—А. 

Вариант 2. 

Игру можно проводить сидя на полу в кругу или парами, 

пропевая заданные логопедом гласные звуки и прокатывая 

мяч. 

Взрослый обращает внимание детей на то, что мяч нужно 

прокатывать плавно, звук пропевать протяжно. 

2 «Мяч передавай, слово 

называй» 

развитие фонематических представлений, 

быстроты реакции 

Играющие выстраиваются в колонну. У игроков, стоящих 

первыми, по одному большому мячу (диаметром 25-30 см). 

Ребенок называет слово на заданный звук и передает мяч 
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назад двумя руками над головой (возможны другие способы 

передачи мяча). 

Следующий игрок самостоятельно придумывает слово на этот 

же звук и передает мяч дальше. 

3 Игра «Тихо - громко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с передачей мяча 

«Мяч передавай, слово 

называй» 

развитие фонематического восприятия, 

тренировка чёткого произношения звуков.  

 

 

 

 

 

 

 

развитие фонематического восприятия, 

быстроты реакции. 

Мы катались по горам 

Пели тут и пели там 

Ход игры: Пропевание заданного звука по демонстрации 

логопеда. Сила голоса соизмеряется с направлением 

движения руки. По мере движения руки с мячом вверх (на 

горку) сила голоса увеличивается, вниз (под горку) – 

уменьшается. При горизонтальном движении руки с мячом 

сила голоса не изменяется. В дальнейшем дети 

самостоятельно дают задания друг другу. 

Играющие выстраиваются в одну колонну. У игроков, 

стоящих первыми по одному большому мячу. Ребёнок 

называет слово на заданный звук и передаёт мяч назад двумя 

руками над головой (возможны другие способы передачи 

мяча). Следующий игрок самостоятельно придумывает слово 

на заданный звук и передаёт мяч дальше. 

4 Игры с передачей мяча: 

«Мяч передавай, слово 

называй»  

 

 

 

 

 

 

 

Игра с передачей мяча 

«Звуковая цепочка»  

 

 

Цель: развитие фонематического 

восприятия, быстроты реакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие фонематических 

представлений, активизация словаря. 

 

Ход игры. Играющие выстраиваются в одну колонну. У 

игроков, стоящих первыми по одному большому мячу. 

Ребёнок называет слово на заданный звук и передаёт мяч 

назад двумя руками над головой (возможны другие способы 

передачи мяча). Следующий игрок самостоятельно 

придумывает слово на заданный звук и передаёт мяч дальше. 

 

Свяжем мы из слов цепочку 

Мяч не даст поставить точку. 

 

Ход игры. Взрослый называет первое слово и передаёт мяч 

ребёнку. Далее мяч передаётся от ребёнка к ребёнку. 

Конечный звук предыдущего слова - начало следующего. 

Например, весна-автобус-слон-нос-сова… 

 

Ход игры. Взрослый бросает мяч ребёнку и задает ему 
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«Сто вопросов - сто 

ответов с буквы А (И, 

В…) – и только с этой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мяч лови и мяч 

бросай, сколько звуков 

– называй» 

 

 

 

 

Цель: развитие фонематических 

представлений, воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: определение последовательности и 

количества звуков в слове. 

 

вопрос. Возвращая мяч логопеду, ребёнок должен ответить на 

вопрос так, чтобы все слова ответа начинались с заданного 

звука, например, со звука [И]. 

Пример: 

-Как тебя зовут? 

-Ира. 

-А фамилия? 

-Иванова. 

-Откуда ты приехала? 

-Из Иркутска 

-Что там растёт? 

-Инжир. 

 

Ход игры. Взрослый, бросая мяч, произносит слово. Ребёнок, 

поймавший мяч, определяет последовательность звуков в 

слове и называет их количество. 

 Февраль  Игры и упражнения с мячом, направленные на развитие закрепление правильного произношения. 

1 Упражнение на 

закрепление 

правильного 

произношения 

развитие закрепление правильного 

произношения. 

Бросаем мяч партнеру (логопеду), производя фиксированный 

выдох: пффффффф. 

Затем со звуками: 

Ссссссссссссссс 

Шшшшшшшшшшшш 

Жжжжжжжжжжжжж 

Рррррррррррррррррр 

Со словосочетанием: 
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Бала-бала-бала-ба, 

Боло-боло-боло-бо, 

Гала-гала-гала-га. И т.д. 

Со словами: кот, кит, сор, сыр. Затем с фразой, бросая мяч на 

слове, несущем логическое ударение: 

Красно поле пшеном, а беседа умом. 

Ткет ткач ткани на платке у Тани. 

В этом упражнении можно переходить к спонтанной речи, 

предлагая различные темы: дни недели (перебрасывая мяч, 

называть поочередно дни недели), месяцы, названия деревьев, 

птиц, животных и т.д. 

2 Игра «Слог да слог — и 

будет слово — мы в 

игру сыграем снова» 

1 вар. закрепление умения добавлять слог 

до слова. 

2 вар. дифференциация звуков, развитие 

внимания, быстроты мышления. 

Ход игры. Взрослый говорит детям: 

— Я произнесу первую часть слова, а вы вторую: 

са — хар, са-ни. 

Затем логопед поочередно бросает мяч детям и говорит первй 

слог, дети ловят и бросают обратно, называют целое слово. 

Можно перебрасывать мяч с ударами об пол. 

Вариант 2. 

Ход игры. Логопед бросает детям мяч, называя первый слог: 

«са» или «ша», «су» или «шу», «со» или «шо», «сы» или 

«ши». Ребенок заканчивает слово. 

Например: 

Ша- шары 

са- санки 

шо- шорох 

со- сорока 

шу- шуба 

су- сумка 

ши- шины 

сы- сырок 
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3 Комплекс упражнений Закрепление звукопроизношения детей.  Упражнения 1.  

Бросаем теннисный мяч энергичным движением в пол и 

ловим – производим долгий фиксированный выдох: 

пфффффффффффф. 

Затем подключаем звукосочетания: 

Бип-боп-бип, 

Боп-бип-бап, 

Би-ба, ви-ва, 

Ги-га, ди-да, 

Зи-за, ки-ка. 

И далее по всему алфавиту. Затем - слова. Бросать мяч в пол 

следует на ударный гласный в слове, ловить – на безударный: 

ка-мень, ко-рень, ку-бик. 

Затем подключаем стихотворение, выполняя бросок на 

слово\строчку: 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Я тебя ладонью хлопал- 

Ты скакал и звоко топал. 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгал в угол и назад, 

А потом ты покатился 

И назад не воротился. 

С.Маршак 

Упражнение 2.  

Лениво отталкиваем мяч поочередно то правой, то левой 

ногой, произносим синхронно с движением: хей-хей-хей. 

Упражнение 3. 
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Перекатываем мяч ногой партнеру, выполняя длинный 

фиксированной выдох выдох: пффффффффффф. 

И со звуками: 

Сссссссссссс 

Шшшшшшшш 

Ззззззззззззззз 

Ввввввввв 

Затем по схеме: слогосочетание –слово –скороговорка -

стихотворная строчка: 

Мама Ромаше (перекат мяча) дала сыворотку из-под 

простокваши. 

Можно использовать небольшие стихотворения, где есть 

диалог, состоящий из вопросов и ответов (перекат мяча – 

строчка, перекат мяча – строчка и т.д.): 

Серый волк в густом лесу 

Встретил рыжую лису: 

- Лизавета, здравствуй! 

- Как дела, зубастый? 

- Ничего идут дела. 

Голова еще цела. 

- Где ты был? 

- На рынке. 

- Что купил? 

- Свининки. 

- Сколько взял? 

- Шерсти клок. 

Ободрали правый бок. 

Хвост отгрызли в драке! 

- Кто отгрыз? 
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- Собаки! 

- Сыт ли, милый куманек? 

- Еле ноги уволок! 

С.Маршак 

4 Звуки скажут вам 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Мяч поймай — 

слово составляй»14. 

 

 

 

 

 

 

Цель: анализ и синтез обратных слогов и 

закрепление слогослияния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: составление трехзвуковых слов и их 

анализ. 

Оборудование: красные и синие мячи из ткани с вышитыми 

на гранях буквами, обозначающими гласные и согласные 

звуки. 

Ход игры. Взрослый вызывает двух детей: «Это звучащие 

игрушки, они умеют петь и говорить». Называет на ухо детям 

звуки, которые они должны будут спеть или произнести. 

«Сейчас я нажму на кнопочку и наши игрушки заговорят» 

(поочередно прикасается к детям). 

«Дети-игрушки» воспроизводят свои звуки, а остальные дети 

устно «прочитывают» получившийся слог. 

Дети определяют, какой звук они услышали первым, какой - 

вторым, и воспроизводят вместе со «звучащими игрушками» 

слог. Затем обратный слог выкладывается из мячиков с 

буквами и читается. 

 

Мы поймали три мяча — 

Слово скажем мы сейчас. 

Оборудование: мячи из ткани с вышитыми на них гласными и 

согласными буквами. 

Ход игры. Логопед бросает каждому ребенку мяч, называя 

звуки задуманного слова: 

М — А—К        Д — О — М    К—О—Т 

Дети находят на своем мяче букву, соответствующую 

названному звуку, и составляют из мячей слово, читают, 

анализируют его. 
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 Март. Игры и упражнения с мячом, направленные на развитие дифференциацию звуков 

1 Игра «Разноцветные 

мячики» Красный — 

гласный. Синий — нет. 

Что 

за звук? Мне дай ответ! 

закрепление дифференциации гласных и 

согласных звуков, развитие 

внимания, быстроты мышления. 

Оборудование: мячи красного и синего 

цвета.  

Вариант 1. Логопед бросает мяч детям. Поймавший называет 

гласный звук, 

если мяч красного цвета, согласный — если мяч синего цвета, 

и бросает мяч 

обратно логопеду. 

Вариант 2. Ребенок называет слово, начинающееся с гласного 

звука, если мяч 

красного цвета. А если мяч синий, то ребенок называет слово, 

начинающееся 

с согласного звука. 

2  «Мяч лови и мяч 

бросай — сколько 

звуков, называй» 

определение последовательности и 

количества звуков в слове 

Ход игры. Взрослый, бросая мяч, произносит слово. Ребенок, 

поймавший мяч, определяет последовательность звуков в 

слове и называет их количество. 

Последовательность. Трехзвуковые слова типа: МАК, СОН, 

КИТ. 

Четырехзвуковые слова с открытыми слогами: РАМА, 

МАМА. 

Четырехзвуковые слова со стечением согласных: КРОТ, 

СТОЛ, СПОР. 

3 Игра «Встречу слово на 

дороге — разобью его 

на слоги» 

тренировка умения делить слова на слоги, 

развитие внимания, 

быстроты мышления. 

Взрослый бросает мяч детям, называя односложные, 

двусложные и 

трехсложные слова. Ребенок, поймавший мяч, определяет 

количество слогов, 

называет их и бросает мяч обратно. Можно предложить детям 

произнести 

слово по слогам, одновременно отбивая слоги мячом. 

4 Игра «Встречу слово на 

дороге — 

Цель: тренировка умения делить слова на 

слоги, развитие внимания, быстроты 

Ход игры. Логопед бросает мяч детям, называя односложные, 

двусложные и трехсложные слова. Ребенок, поймавший мяч, 

определяет количество слогов, называет их и бросает мяч 
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разобью его на слоги» 

 

 

«Слово это изменяй, 

изменяя — удлиняй» 

 

 

мышления. 

 

Цель: расширение словарного запаса, 

развитие внимания, быстроты мышления. 

 

 

обратно. Можно предложить детям произнести слово по 

слогам, одновременно отбивая слоги мячом. 

Ход игры. Взрослый бросает мяч детям, произносит при этом 

односложное слово: сад, куст, нос, нож, стол. Ребенок, 

поймавший мяч, перед тем как бросить его обратно, изменяет 

слово так, чтобы оно стало двусложным (нос — носы) или 

трехсложным (дом — домики). Определяется количество 

слогов. 

 Апрель. Игры и упражнения с мячом, направленные на обобщение и расширение словарного запаса, развитие 

грамматического строя речи. Игры с элементами ТРИЗа. 

1 Упражнения «Что 

бывает круглым?» 

расширение словаря детей за счет 

прилагательных развитие воображения, 

памяти, ловкости. 

 Перебрасывая мяч детям различными способами, логопед 

задает вопрос, на который ребенок, поймав пи мяч, должен 

ответить, после чего вернуть мяч логопеду. логопед, в свою 

очередь, перекидывает мяч следующему ребенку, ожидая 

ответа от него. 

1. Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна 

яблоко, вишня...) 

2. Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка лента, 

шнур...) 

3. Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, сто. дом, 

шкаф...) 

4. Что бывает зеленым? (Трава, деревья, кусты, кузнечики, 

платье...) 

5. Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, роса, иней камень, 

ночь...) 

6. Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, яблоко...) 

7. Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, пирожки торты, 

вафли...) 

8. Что бывает шерстяным? (Платье, свитер, варежки перчатки, 

шапка...) 

9. Что бывает колючим? (Еж, роза, кактус, иголки, ель 

проволока...) 

10. Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы 

кинжал, клинок...) 
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11. Что бывает легким? (Пух, перо, вата, снежинка). 

12. Что бывает глубоким? (Канава, ров, овраг, колодец река, 

ручей...) 

2 Игра с 

перебрасыванием мяча 

«Взрослому мяч бросай 

и животных называй» 

расширение словарного запаса за счет 

употребления обобщающих слов, развитие 

внимания и памяти, умение соотносить 

родовые и видовые понятия. 

В зависимости от темы игры возможны варианты: 

«Взрослому мяч бросай, четко фрукты называй» или 

«Взрослому мяч бросай, транспорт быстро называй» 

Вариант 1. 

Ход игры. Взрослый называет обобщающее понятие и 

бросает мяч поочередно каждому ребенку. Ребенок, 

возвращая мяч взрослому, должен назвать относящиеся к 

этому обобщающему понятию предметы. 

Взрослый:                                Дети: 

Овощи Картофель,        капуста,        помидор, 

огурец, редиска, свекла, морковь. 

Фрукты Яблоко, груша,    лимон,    

мандарин,апельсин,   абрикос 

Ягоды Малина, клубника,      смородина, 

брусника,  черника,  ежевика 

Деревья Береза, ель, сосна, дуб, липа, тополь 

Домашние   

животные    

Корова,   лошадь,   коза,   овца,   кролик, 

кошка, собака. 

 

Дикие  животные Тигр,   лев,   волк,   лиса,   белка,   

заяц,медведь, лось,  обезьяна, жираф. 

Перелетные   

птицы        

Стриж,    ласточка,    грач,    скворец, 

аист; цапля, журавль. 

 

Зимующие   

птицы 

Голубь,     ворона,     сорока,     воробей, 

дятел,  сова. 

 

Мебель Стул,   стол,   кресло,   диван,   шкаф, 

кровать,   сервант. 
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Посуда Тарелка, ложка, вилка, нож, чайник, 

чашка,   стакан,   блюдце,   сковорода, 

кастрюля. 

Одежда Пальто,     платье,     свитер,     юбка, 

брюки, майка, трусы, шарф, шапка. 

Обувь Сапоги,    валенки,   туфли,    ботинки, 

кеды, тапки, босоножки. 

Игрушки Кукла,     машинка,    мишка,     зайчик, 

пирамидка, мяч, юла. 

Инструменты Пила,     топор,    молоток,    

рубанок,клещи,  дрель. 

Транспорт Трамвай,       троллейбус,       автобус, 

поезд,  самолет,  пароход. 

 

Вариант 2. Взрослый называет видовые понятия, а дети — 

обобщающие слова. 

Взрослый:           Дети: 

Огурец,  помидор, репа  Овощи 

3 Игра «Хорошо — 

плохо» 

знакомство детей с противоречиями 

окружающего мира, развитие связной речи, 

воображения ловкости. 

Мир не плох и не хорош — 

Объясню, и ты поймешь. 

Ход игры. Дети сидят в кругу. Взрослый задает тему 

обсуждения. Дети, передавая мяч по кругу, рассказывают, что, 

на их взгляд, хорошо или плохо в природных явлениях. 

Взрослый: Дождь. 

Дети: Дождь — это хорошо: смывает пыль с домов и 

деревьев, полезен для земли и будущего урожая, но плохо — 

намочит нас, бывает холодным. 

Взрослый:  Город. 

Дети: Хорошо, что я живу в городе, можно ездить в метро, на 

автобусе, много хороших магазинов, плохо — не увидишь 

живой коровы, петуха, душно,   пыльно. 

Вариант «Нравится— не нравится» (о временах года). 
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Взрослый: Зима. 

Дети: Мне нравится зима. Можно кататься на санках, очень 

красиво, можно лепить снеговика. Зимой весело. Мне не 

нравится, что зимой холодно, дует сильный ветер. 

4 Упражнения «Утро, 

день, вечер, ночь» 

закрепление умения детей ориентироваться 

во времени, закрепление названий частей 

суток, их последовательности. Развитие 

внимания, ловкости. 

Перебрасывая мяч различными способами (с ударами мяча об 

пол, перекатывание, передача мяча по кругу), дети  отвечают 

на вопросы логопеда или ведущего и рассказывают, что они 

делали утром, днем, что будут делать вечером, ночью. 

• Что ты делал утром? 

• Что ты делал вечером?  

Варианты. 

1. «Назови «соседей» утра». 

2. «Сначала вечер, а потом?..» 

3. «Назови пропущенное слово» (Мы завтракаем утром, а 

обедаем...) 

 Май.  Игры с элементами ТРИЗа. Диагностики.  

1 Игра «Бывает — не 

бывает» 

Цель: расширение и закрепление активного 

словаря ребенка, развитие логического 

мышления. 

 

Что же будет, что же нет? 

Поскорее дай ответ! 

Ход игры. Играющие встают в круг. Ведущий называет 

времена года. Например, «Лето». А затем, бросая мяч кому-

нибудь из детей, называет явление природы. Например, 

«Ледоход». Ребенок, поймавший мяч, должен сказать, бывает 

такое или не бывает. Игра идет по кругу. Кто ошибся, выходит 

из игры. 

Варианты явлений природы и сезонных изменений: иней, 

ледоход, капель, листопад, метель, заморозки, дождь, снег, 

град, гроза и т. д. 

Усложнение. Дети дают полные ответы, объясняя 

возможность или невозможность того или иного явления 

природы в данное время года. 

2 Диагностика Выявить уровень физической 

подготовленности детей. 

Отбивание мяча-не менее 10 раз не теряя его (дети стоят на 

месте, наклоняя тело несколько вперед, рука ведущая мяч, 

при этом согнута в локте, кисть свободно расставленными 

пальцами накладывается на мяч сверху и от себя, равномерно, 

согласованно с передвижением) 
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Броски мяча в корзину 2-мя руками из-за головы (с 

расстояния 3м., высота 2 м.) 

Подбрасывать и ловить мяч двумя руками на месте 

Броски мяча об пол и ловля 2 руками в движении 

Броски мяча на меткость в цель 

3 Диагностика Выявить уровень физической 

подготовленности детей. 

Перебрасывание мяча через сетку. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

Отбивание мяча на месте. 

Подбрасывание мяча с хлопками в движении. 

Броски мяча в цель на меткость. 

4 Диагностика Выявить уровень речевого развития Диагностика на основе «Методики выявления уровня 

речевого развития» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной. 
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Кружковая работа в старшей логопедической группе 

«Алые Паруса» 

 

ТЕМА: Пластилинография как средство развития мелкой моторики  

у детей старшего дошкольного возраста 

 

 

                           Воспитатель: Ермолович Светлана Валерьевна 
 

Целевые ориентиры: Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, лепке и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желании, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения; 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы; склонен наблюдать, творить. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
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Задачи:  

-Познакомить детей с понятием "пластилиновая живопись".  

-Учить основным приемам пластилинографии (придавливания, разглаживания , 
примазывания ). 

-Учить работать на заданном пространстве. 

-Обучать детей поэтапным приёмам выполнения работы : заполнения основы разными 

способами, располагать детали композиционно, смешивать цветные кусочки пластилина, 
получая разные оттенки.  

- развивать речевые навыки в процессе обсуждения изобразительных средств 
выразительности при создании работы; активизировать художественный словарь 

дошкольников; 

-Учить воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, выделяя 

средства выразительности; передавать характерные признаки, пропорции, сочетания; 
добиваться определённого сходства с реальными объектами при рисовании пластилином.  

-Развивать внимание, наблюдательность, восприятие (зрительное, слуховое, осязательное, 
мышление, воображение, творчество, мелкую моторику пальцев рук.  

-Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу, а 
затем по словесному указанию. 

-Воспитывать трудолюбие, инициативу, интерес к познанию окружающего мира, 
эстетическое отношение к искусству.  

-Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

-Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

помогать им. 
Формы и приемы организации образовательного процесса. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации 
Обучающие занятия 

Творческие проекты 
Решение 

п р о бл ем н ы х 
ситуаций 

Экспериментирование 
Наблюдение 

Экскурсии 
Беседы 

Обсуждение 
Рассматривание 
объектов, их 

обследование. 

Игровые упражнения 

 Обследование 
предметов и игрушек 

Наблюдение 
П р о бл ем н ы е  

ситуации 
Рассматривание 

иллюстраций и т.д. 
Дидактические игры 

Индивидуальная 
работа п о  развитию 

зрительного 
восприятия 
Упражнения п о  

развитию мелкой 

Решение 

проблемных 
ситуаций 

Дидактические 
игры 

Наблюдения 
Рассматривание 

Экспериментирова
ние 

с материалами 
Рассматривание 

предметов. 

Ситуативное 

обучение 
Упражнения 

Коллекционирование 
П р о с м о т р  видео 

Рассматривание 
предметов 

Обследование 
предметов 

Сопровождение 
семьи: 

Беседы 
Консультации 
Открытые 

просмотры 
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Виртуальные 
путешествия 

Рассказы 
Встреча с 

интересными 
людьми 

Дидактические игры 
Занимательные 

показы 
Рассматривание 

альбомов 
фотографий, 

иллюстраций, 
репродукций, 

коллекций 
Конкурсы 

моторики рук 
Ситуативные 

разговоры 
 

Выставка работ 
Интерактивное 

взаимодействие 
через сайт 

Мастер-классы 
О п р о с ы  

Анкетирование 
Информационные 

листы 

 Технологии обучения 

 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей программы и 
соответствуют принципам полноты и достаточности. 

 
игровая технология; 

технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б.Эльконин - В.В. 
Давыдов); 

технология проблемного обучения; 
технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

проектная технология. 
 

 

Планирование кружковой работы 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 
№ Название 

темы 

Цели Методы и приемы 

организации 

Средства 

1 Знакомство 

детей с 

пластилиног

рафией 

Углублять знания детей работать с 

пластилином на горизонтальной 

поверхности. Расширять представление 

детей о пластилинографии Углублять 

знания детей. Воспитывать интерес к 

образовательной деятельности 

Словесный 

Наглядный 

Беседа, показ образцов, 

объяснение, устное 

изложение 

Иллюстрации по 

пластилинографии 

Детские работы 

(образцы) 

Гроздья 

Рябины 

1.Развивать умения детей изображать 

рябину, используя пластилин. 

2.Продолжать формировать желание детей 

лепить листья, используя ранее изученные 

приемы лепки 

3. Развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

игровой 

показ воспитателем 

техники выполнения 

работы, объяснение 

Цветной картон, 

набор пластилина, 

стеки, салфетки. 
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4.Воспитывать умение аккуратного 

использования пластилина в своей работе. 

2. Фрукты в 

вазе 

1.Обобщать представления детей о 

фруктах, об их характерных особенностях. 

Учить предавать особенности фруктов 

способом пластилинографии – создания 

объемного изображения на листе картона 

2.Углублять представления о фруктах 3 

Воспитывать усидчивость. 

Наглядный 

(рассматривание образца, 

показ), словесный беседа, 

объяснение техники 

выполнения воспитателем; 

практический выполнение 

работ детьми 

Цветная бумага, 

фольга, кусочки 

различных фруктов, 

пластилин, стеки 

3. Павлинчик 1. Формировать навыки предавать строение 

фигуры павлина закрепить приемы 

изображения предмета из отдельных 

частей, используя приемы лепки 

(раскатывания, сплющивания, 

сглаживание) 

2.Развивать любознательность 

3.Воспитывать любовь к животным 

бережное отношение к братьям меньшим. 

Игровой, наглядно-

словесный 

показ, объяснение, беседа, 

рассматривание 

иллюстрации 

Иллюстрации с 

изображением 

павлина 

4. Разные 

деревья 

осенью 

1.Развивать умения передавать в работе 

характерные особенности внешнего 

строения разных  деревьев посредством 

пластилинографии. 

2.Расширять знания детей лепить деревья, 

используя приемы лепки раскатывания 

круговыми и прямыми движениями, 

сглаживания,сплющивания 

 3.Воспитывать интерес к природе 

Словесный (беседа, устное 

изложение, наглядный 

(показ иллюстраций, показ 

воспитателем образца, 

работа по образцу), 

практический выполнение 

работ, подготовка фона 

Плотный картон 

синего цвета 1.2, 

набор пластилина. 

Салфетка для рук. 

Репродукции картин 

художников по теме 
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5 Петушок  1.Закрепить знания детей о домашних 

птицах, о их внешнем облике, повадкам. 

2. Развивать умение детей делать фон для 

работы использовать приемы лепки 

(раскатывание, круговыми и прямыми 

движениями, сглаживание, сплющивание) 

2.Развивать внимательность 3.Воспитывать 

интерес к домашним птицам. 

Наглядно-словесный, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

загадок, чтение 

стихотворения «Петух» В. 

Стоянов. Подготовка фона 

Игрушки: курочка, 

цыплята, пшено 

Картон светло-

зеленого цвета 1/2 

стека, доска, 

пластилин, салфетки 

6 Снеговик 1.Продолжать формировать желание 

создавать знакомый образ посредством 

пластилина на горизонтальной 

поверхности 

2.Закреплять  умение лепить снеговика, 

используя разные приемы 

лепки(раскатывание круговыми 

движениями, сглаживание) 

4.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к событиям, происходящим в 

жизни детей в определенное время года 

Словесный (беседа, устное 

изложение), наглядный 

(показ, рассматривание 

иллюстраций 

показ воспитателем 

техники выполнения 

образца, выполнение по 

образцу, игровой 

Предметные 

картинки о зиме, 

иллюстрации 

«Снеговик» 

7  1.Продолжать формировать навыки детей 

изображать снеговика, передавать 

особенности внешнего вида (строение 

туловища, головы, рук), лепить объекты из 

отдельных деталей 

2.Закреплять навыки раскатывания, 

сплющивания 

3. Воспитывать умение детей получать 

удовольствие от проделанной работы 

Словесный (беседа, устное 

изложение), наглядный 

показ воспитателем 

техники выполнения 

работы, выполнение по 

образцу, практический 

индивидуальная работа 

детей 

Плотный картон 

голубого (синего) 

цвета ½, набор 

пластилина, белая 

яичная скорлупа, 

салфетки для рук, 

стека, игрушка 

«Снеговик» 

  1.Формировать умения передавать форму, 

характерные детали внешнего вида, 

животного способом пластилинографии- 

создавать выпуклые изображения на листе 

картона 

2.Развивать у детей композиционные 

навыки,  3.Воспитывать усидчивость 

Игровой, наглядно-

словесный, практический 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

показ воспитателем, 

выполнение по образцу 

Картон голубого 

цвета ½, пластилин, 

доска для лепки, 

салфетки, 

иллюстрация с 

изображением рыбок 
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8 Самолеты 
летят 

 

·Упражнять умение детей делить брусок 
пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми движениями 

ладоней. 

·Составлять на плоскости предмет, 
состоящий из нескольких частей, 

добиваясь точной передачи формы 

предмета, его строении, частей. 

·Дополнять изображение характерными 
деталями: окошками-иллюминаторами. 

·Заинтересовать коллективной работой , 

дополняя картинку деталями для 

законченной композиции (облака).  

 

Словесный (беседа, устное 
изложение, наглядный 

(показ иллюстраций, показ 

воспитателем образца, 

работа по образцу), 
практический выполнение 

работ, подготовка фона 

Плотный картон 
синего (голубого) 

цвета с силуэтами 

облаков, солнца, 

размер ½ А4 
плвстилин серого и 

желтого цветов 

 салфетка 

доска 
стека 

иллюстрация 

9 Червячок в 

яблочке 

1.Продолжать углублять умение  работать 

 с  пластилином, использовать его свойства 

при раскатывании, сплющивании, 

разглаживании поверхности в создаваемых 

объектах. 

2. Формировать интерес детей к занятию. 

Игровой, наглядный, 

рассматривание муляжей 

«Фрукты», словесный, 

чтение загадок, 

практический вы 

выполнение работ по 

образцу 

Картон с силуэтом 

круга, Пластилин, 

стеки, доски, 

салфетки, муляжи 

«Фрукты» 

10 Мишка-

косолапый 

1.Дать детям  представление об образе 

 жизни буровых медведей, о том, как 

приспособлены к жизни в природных 

условиях 

2.Продолжать учить использовать стеку 

для придания шерсти необходимой 

структуры (мохнатость). 

3.Воспитывать аккуратность в работе 

Словесный (беседа, устное 

изложение), наглядный 

(показ, объяснение, 

выполнение по образцу, 

исполнение воспитателем), 

 игровой 

Иллюстрации диких 

животных. 

Предметные 

картинки 

  1.Продолжать развивать умение детей 

 изображать фигуру медведя способом 

пластилинографии, передавая строение 

тела животного, пропорции и характерные 

детали 

2.Закреплять умение аккуратно соединять 

части в единое целое путем промазывания, 

сглаживания 

3Углублять знания детей  к обитателям 

леса 

Словесный беседа, 

изложение), наглядный 

показ образца, показ 

воспитателем техники 

выполнения работы, 

практический выполнение 

работ 

Плотный картон 

зеленого цвета ½, 

набор пластилина, 

салфетка для рук, 

стека 
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11 Бусы для 

куклы Люси. 

·Упражнять умение скатывать из 
пластилина колбаску прямыми 

движениями, делить ее на мелкие равные 

части при помощи стеки, лепить шарики 

мелкого размера, скатывая их 
кругообразными движениями пальцев рук. 

·Закреплять умения детей составлять 

предмет из отдельных частей, располагая 

элементы (бусинки) близко друг к другу, в 
определенном порядке, чередуя их по 

цвету. Украшать блесками. 

Игровой, наглядно-

словесный беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, показ 

воспитателем техники 

выполнения работы, 

выполнение по образцу 

Плотный картон с 
контуром нитки для 

бус, размер ½  

пластилин желтого и 

красного цветов 
стека 

салфетка 

доска 

разные бусы для 
образца 

12 Вежливая 

змейка 

1.Расширять представление детей  о 

многообразии живых существ, 

населяющих нашу планету, места их 

обитания. Учить подготавливать фон, для 

работы используя приемы лепки 

примазывания, приплющивания и т.д. 

2.Развивать световосприятие, 

3.Воспитывать усидчивость 

Словесный: беседа о 

пресмыкающихся; 

наглядный: 

рассматривание 

иллюстраций; 

практический: подготовка 

фона 

Иллюстрации 

«пресмыкающиеся» 

игрушки: змея, 

пластилин картон 

  1Формировать умения лепить туловище 

змеи из пластилина 2-х цветов - 

 посредствам перекручивания между собой. 

2.Закреплять умение украшать объект 

узором, используя навыки скатывания, 

расплющивания 

3.Воспитывать аккуратность 

Словесный (беседа, устное 

изложение) наглядный 

(показ воспитателем, 

работа по образцу), 

практический (работа с 

фоном, выполнение работ) 

Картон желтого 

цвета1/2, пластилин, 

стека, доска, 

салфетки 

13-14 Аквариум 

Коллективна

я работа 

1.Формировать умения лепить туловище 

рыбки  

2. Закреплять знания о подводном мире 

3.Воспитывать дружелюбие работы в 

коллективе 

Словесный (беседа, устное 

изложение) 

Показ разных рыбок    

морской фауны 

(работа с фоном, 

выполнение работ) 

Ватман пластелин 

15 Волшебная 

корзиночка 

1.Развивать умения создавать лепную 

картину с выпуклым изображением 

корзины с овощами. 

Сформировать у детей обобщённое 

представление об овощах. 

Развивать умение лепить корзину с 

овощами, из нескольких деталей, стараясь 

четко передать сходство с настоящими 

овощами 

Практический, наглядно-

словесный 

Выполнение работ, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

показ воспитателем, 

выполнение по образцу 

Муляжи, 

иллюстрации 

овощей, силуэт 

корзинки. 

Пластилин, стеки, 

доски. 
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2.Развивать умение видеть связь между 

реальной формой и формой, изображаемой, 

3.Воспитывать усидчивость 

16 Божьи 

коровки на 

ромашке 

1.Развивать способность различать цветы: 

ромашка, василек 

3.Формировать умение раскатывать 

колбаски и выкладывать ими серединку 

ромашки, слегка прижимая к картону 

4.Развивать желание лепить 

самостоятельно. 

5.Воспитывать любознательность, интерес 

к окружающему миру 

Игровой, наглядно-

словесный беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, показ 

воспитателем техники 

выполнения работы, 

выполнение по образцу 

Иллюстрации: 

«Цветы и 

насекомые» 

  1.Обобщять представления детей 

передавать особенности внешнего вида 

божьи коровки, используя ранее изученные 

приемы лепки(раскатывания, сглаживания, 

сплющивания). Закреплять знания и 

представления об особенностях внешнего 

вида насекомых. 

2.Развивать творческие способности у 

детей. 

3.Воспитывать интерес к окружающему 

миру, формировать бережное отношение к 

насекомым 

Практический, наглядно-

словесный выполнение 

работ, выполнение работ 

детьми по образцу, беседа 

Силуэт ромашки из 

плотного картона, 

пластилин, стека, 

спичка 

17 Ежик 1.Закреплять познавательный интерес к 

природе 

2.Развивать желание детей лепить ежа, 

старясь передать точную форму, 

изображения мелких деталей объекта, 

используя ранее изученные приемы лепки 

(сглаживание, раскатывание круговыми и 

прямыми движениями, сплющивание) 

 3.Воспитывать интерес к диким животным 

Словесный 

(беседа, устное 

изложение), наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций), игровой 

(физкультминутка), 

практический (подготовка 

фона, выполнение работ 

детьми, использование 

бросового материала) 

Иллюстрации с 

изображением ежа, 

игрушка еж, 

пластилин, плотный 

картон зеленого 

цвета ½.Простой 

карандаш, стека, 

иллюстрация с 

изображением ежа. 

Половинки 

зубочисток. 
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18 Пингвины на 

льдинке 

1.Познакомить детей  с представителем 

животного мира самой холодной 

природной хоны – пингвином 

2.Обогощять умение делать заготовки для 

фона из колбасок и шариков, путем 

раскатывания круговыми и прямыми 

движениями 

3.Развивать творческое воображение 

4.Воспитывать любовь к животным 

Наглядный, 

рассматривание игрушки и 

иллюстрации, словесный, 

чтение стихов,  загадки 

С.Маршака «Пингвин» 

Игрушки: пингвин, 

иллюстрации из 

серии: «Животные 

севера», пластилин, 

трафареты 

19-20 Бабочки 1.Расширять знания и представления детей 

об особенностях внешнего вида бабочки. 

2 Углублять знания детей наносить мазки 

пластилином, плавно «вливая» одни цвет в 

другой на границе их соединения.. 

Познакомить с симметрией на примере 

бабочки 

3.Развивать любознательность 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Игровой, наглядно-

словесный беседа 

рассматривание 

иллюстраций 

Иллюстрации 

«Насекомые» 

  1.Развивать умение детей раскатывать 

колбаски или шарики, составлять из них 

узор, повторяя его на каждом крылышке 

2.Развивать моторику рук 

3.Воспитывать любовь к природе, 

аккуратность 

Наглядно - словесный, 

рассматривать 

иллюстраций, беседа; 

практический выполнение 

работ 

Картон голубого 

цвета ½, пластилин, 

стека, доска, 

салфетки 

 

 

21-22. Лебеди 1.Развивать желание детей работать 

пластилином на горизонтальной 

поверхности, создавая выпуклое 

изображение предмета 

2.Развивать умения и навыки детей 

скатывания, расплющивания, 

разглаживания. 

3.Воспитывать интерес к занятию 

Игровой, словесный, 

слушание песенки 

«Лебедь», беседа 

наглядный, 

рассматривание 

иллюстраций: «птицы» 

Статуэтки «Лебедь», 

картины из серии 

«Птицы», картон 

голубого цвета 1/2, 

пластилин, стека, 

доска, салфетки 

  1Формировать умение детей 

преобразовывать шар в овал, 

расплющивать его, сохраняя исходную 

форму. Скатывать колбаску с заостренным 

концом, выгнуть дугой. 

2. Развивать навыки пластилинографии 

3.Расширять представление детей о 

Наглядный показ 

воспитателем, выполнение 

работ по образцу, 

словесный беседа 

практический 

Картон голубого 

цвета 1/2, пластилин, 

стека, доска, 

салфетки 
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повадках лебедя. 

23 Одуванчики-

цветы 

словно 

солнышко 

желты 

1.Учить сочетать разные приемы 

(расплющивание, размазывание) для 

усиления выразительности образа; 

2.продолжать развивать умение изображать 

предметы на большом пространстве листа, 

3.согласованность движений обеих рук, 

умение работать в коллективе; 

активизировать словарь (желтый 

одуванчик, лучик золотой);  

4.учить отвечать полным ответом на вопрос 

«какой?».  

Словесный (беседа, устное 

изложение, наглядный 

(показ иллюстраций, показ 

воспитателем образца, 

работа по образцу), 

практический выполнение 

работ, подготовка фона 

Картон голубого 

цвета ½, Пластилин, 

доска, стека, 

салфетки, 

иллюстрация с 

изображением 

одуванчика 

24 Живые 

яблочки на 

ветках 

1.Расширять представление детей  о 

зимующих птицах, об условиях  их 

обитания о  роли человека в жизни птиц. 

2.Формировать умение изображать 

снегирей из отдельных деталей, на 

горизонтальной поверхности, с помощью 

пластилина используя, имеющиеся приемы 

лепки (раскатывания, сплющивания и т.д.) 

3.Углублять знания детей о зимующих 

птицах. 

Игровой; словесно-

наглядный 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

показ, объяснение 

воспитателем 

Предметные 

картинки: «Птицы», 

«Фрукты» 
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25 Осьминог 1. Познакомить детей с представителями 

морского дна, рассказывать об их 

особенностях, о приспособленности к 

жизни в водной среде 

2.Продолжать формировать умение 

придумывать композицию, посторонние 

изображения. Расширять умение детей как 

создавать  фон для будущего осьминога, 

используя пластилин (размазывание, 

сплющивание) 

3.Воспитывать интерес к морским 

обитателям 

Наглядный рассматривание 

иллюстраций, словесный, 

чтение, рассказы 

Г.Снегирева «Домик 

осьминога» 

иллюстрации с 

подводными 

обитателями 

  1.Развивать желание детей из кусочка 

пластилина скатывать шарик, сплющивать 

его в центре основы со смещением вверх, 

придавая ему слегка вытянутую форму 

2.Развивать воображение 

3.Воспитывать самостоятельность 

Наглядный, 

рассматривание 

иллюстраций словесный 

показ, объяснение, беседа 

практический выполнение 

работ 

Картон голубого 

цвета 1/2, пластилин, 

стека, доска, 

салфетки, 

иллюстрация с 

изображением 

осьминога 

Чему мы 

научились за 

год? 

1.Формировать умения, навыки 

изобразительной деятельности. Закрепить 

знания, полученные в ходе занятий. 

 2.Углублять знания делать выводы, 

получать удовольствие от полученных 

результатов 

Словесный (беседа, устное 

изложение)   (выполнение 

работ детьми) 

Пластилин, стека, 

картон, иллюстрации 
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IV. Список методической литературы 
 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

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

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 
5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. 
и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий 
с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

7. Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

8. Павлова О. А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа. – изд. 
2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 
группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

10. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 
лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 
детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

12. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

13. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 
нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

15. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

16. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие 
для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

17. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
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М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко. – Волгоград: 
Учитель. 

18. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 
технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
Сентябрь-ноябрь /авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. 

19. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 
технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6лет). 
Декабрь-февраль /авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. 

20. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми: 
технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 
Март-май /авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: Учитель, 2017. 

21. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Автор-составитель: Лободина Н. – М.: «Учитель», 2016. 

22.Ушакова О.С Н.В Гавриш. «Знакомим дошкольников с литературой» (конспекты занятий) 

2002г. 

23.Логопедия в детском саду Л.Н.Смирнова занятия с детьми 2005г. 

24.Детский сад со всех сторон Л.Свирская 2002г 

25. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27 «Кораблик» г. Якутск;  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 27 «Кораблик г. Якутск;   

26.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.;  
27.Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.;  
28.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 

 

 

 

 

 


