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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
Программа составлена в соответствии с образовательной программой ГКОУ на 

2019-2020 учебный год, комплексной программой дошкольного воспитания «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и коррекционной программы «Коррекция нарушений речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• коррекция и развитие имеющихся у детей особенностей речевого развития; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ГКОУ и семьи. 

 

1.2. Нормативные документы, на основе чего разработана программа. 

Конституция РФ, ст. 43, 72. 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. №2562 г. Москва «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к уставу, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПин 

2.4.1.3049-13. 

ФГОС ДО 

 

1.3. Основные характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста (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 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 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 схематические 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 разные 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 (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае 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 дошкольников 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 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 объекта в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. 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 и 

умножения 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 игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного 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. 

 

1.4. Список детей. 

См. приложение 1. 

1.5. Психологические и индивидуальные особенности детей данной 

группы. 

См. приложение 1. 

1.6. Социальный паспорт группы (сведения о родителях). 

См. приложение 1. 



 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.30 

 
2.2. Система закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

Данные мероприятия включены в режимные моменты и содержат: 

- ежедневное проветривание и кварцевание спальной и групповой комнаты; 

- хождение по массажным коврикам; 

- воздушные и водные процедуры во время подготовки ко сну и в момент 

пробуждения; 

- облегченная одежда в группе; 

- рекомендации родителям по выбору соответствующей одежды для детей. 

 

2.3. Расписание организованной образовательной деятельности (сетка 

занятий). 

 

Образовательная деятельность в группе строится исходя из учебного плана 

для старшей группы. Занятия по ручному труду не входят в сетку занятий и 

проводятся дополнительно, в свободное время, в процессе подготовки к 

утренникам, досуговой деятельности, праздникам. 

См. приложение 2.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Перспективно-тематическое планирование на год  
М
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д
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л

я 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1-

2 

 

Здравствуй, 

детский сад! 
Мониторинг. Заполнение речевых карт. 

Уточнять и расширять запас представлений. 

Обеспечивать перехода от накопительных представлений 

и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском 

саду и на участке. 

Рисование. Учить передавать в рисунках события, 

впечатления прошедшего лета, встречу с друзьями и с 

детским садом. 

Конструирование. «Грузовик». Развивать и закреплять 

ранее приобретенные детьми приемы конструирования. 

Учить следить за своей осанкой. 

Ручной труд. «Птица» (из природного материала). 

Учить детей делать птицу из природного материала по 

образцу, упражнять детей в работе с природным 

материалом (еловые шишки, желуди, сухой липовый 

лист, веточки). 

Логопедия. Определить актуальный уровень развития 

всех сторон речи, составить индивидуальный план работы 

с каждым ребенком. 

Выставка 

фотогазеты 

«Мои летние 

каникулы» 

 



 3 Фрукты Расширять представления детей о фруктах. Учить 

составлять загадки-описания о фруктах, используя 

простые предложения. 

 Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да 

маслёный» 

ФЭМП. Выявление уровня математических знаний 

(повторение и закрепление пройденного материала). 

Лепка. Выявление и закрепление уровня работы с 

пластилином. 

Рисование. «Картинка про лето». Учить отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом. Закреплять 

умение располагать рисунок на полосе внизу листа. Учить 

оценивать свою работу. 

Конструирование/Ручной труд (из бумаги и картона) 
«Зайчик, медведь». 

Закреплять умение складывать прямоугольный лист 

бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. Скреплять 

детали с помощью клея ПВА  (картон, клей, ножницы, 

фломастеры. Цветная бумага). 
Логопедия. Развивать навык образования форм ед. и мн 

ч. сущ м.р., ж.р., ср. р., глаголов настоящего и прошедшего 

времени. Учить понимать и правильно использовать 

термины «звук, слово, слог». Развивать артикуляционный 

аппарат. Совершенствовать умения различать длинные и 

короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов. Работать над звукослоговой структурой двусложных 

слов. 

 

 

Выставка 

детских работ 

4 Овощи   Расширять представления детей об овощах, сборе 

урожая, о заготовке овощей на зиму. 

Учить составлять загадки-описания об овощах, 

используя простые предложения. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Чтение сказки Д. Родари «Большая морковка» 

ФЭМП №1. Закреплять знания о числах и цифрах, 

умению устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой. Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5. 

Рисование. Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками, их особенностями. Учить 

преобразовывать геометрические фигуры в предметы 

(овощи). Техника слияния красок. 

 Конструирование (из строительного материала). 

«Фургон и грузовик». Учить заменять одни детали на 

другие, комбинировать их, определять способы действия. 

Лепка «Овощи и фрукты». Учить детей передавать 

основную форму овощей и фруктов (округлую, 

удлинённую), характерные отличия. Учить сглаживать 

поверхность. 

Логопедия. Учить образовывать и использовать в речи 

сущ. с ум.-ласк. суфф. Развивать навык составления 

простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке. Учить понимать и правильно 

Выставка 

детских работ 



использовать термины «звук, слово, слог». Развивать 

артикуляционный аппарат. Совершенст. умения различать 

длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов. Работать над звукослоговой структурой 

слов. 

О

к

т

я

б

р

ь 

1 Сад – 

огород 

Закреплять знания детей об овощах и фруктах.  

Упражнять в употреблении глаголов действия; глаголов 

связанных с уборкой урожая, способами обработки и 

приготовления овощей и фруктов. Закреплять умение 

согласовывать существительные с прилагательными, 

продолжать учить составлять описательные рассказы. 

Знакомство детей с русской народной сказкой «Вершки 

и корешки».  Ее главными героями, их характерными 

особенностями. 

ФЭМП № 2. Продолжать знакомить детей с фигурой 

овальной формы; учить различать круг и овал, 

употреблять выражение овальная форма; продолжать 

закреплять навыки счёта предметов; закреплять умение 

раскладывать предметы в порядке убывания и 

возрастания размера, употребляя слова: самый большой, 

маленький, больше, меньше. 

 Рисование «В саду созрели фрукты». Учить детей 

рисовать фруктовое дерево, передавая разветвлённость 

кроны фруктового дерева. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить красиво располагать изображения на 

листе. 

Аппликация. Учить передавать в работе характерные 

особенности героев сказки, развивать творческое 

воображение, умение располагать работу по всей 

плоскости листа. Закреплять умение детей пользоваться 

ножницами, вырезать фигуры круглой, овальной формы. 

Ручной труд. (Из бумаги и картона) «Коробочка». 

Учить детей работать по готовой выкройке, аккуратно 

надрезая и склеивая её. Развивать умение складывать 

части выкройки по линиям сгиба. Воспитывать 

внимательное отношение к товарищам. Закреплять 

умение осторожно обращаться с ножницами. 

(Квадратный лист бумаги, расчерченный, на девять 

равных квадратиков, разноцветные бумажные полосы и 

разнообразные мелкие картонные шаблоны) 

Логопедия. Учить образовывать и использовать в речи 

сущ. с ум.-ласк. суфф. Формировать навык образования и 

использования в речи относительных прил. Развивать 

навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке. 

Познакомить со звуком [у], буквой У. Учить понимать и 

правильно использовать термины «звук, слово, слог», 

«гласный». Развивать артикуляционный аппарат. Учить 

выделять гласный звук в начале слова. Совершенствовать 

умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов. Работать над 

звукослоговой структурой слов. Развивать графические 

навыки. Совершенствовать навык составления букв из 

палочек, выкладывания из шнурка и мозаики, 

«рисования» по тонкому слою песка. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения букв; буквы с 

Настольный 

театр. 

Русская 

народная 

сказка 

«Вершки и 

корешки» 



недостающими элементами; находить правильно 

написанные буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

2 Деревья Расширить объем правильно произносимых 

существительных-названий предметов и их частей, 

названий природных явлений.  

Закрепить умение различать деревья по листьям, 

плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Систематизировать знания о временах года. 

Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными 

формами: пословицами, поговорками, загадками, 

скороговорками 

ФЭМП № 3.Число и цифра 1. Закреплять знания о 

числах и цифрах, умению усваивать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. Упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 5. 

Рисование «Деревья». Закреплять умение передавать в 

рисунке характерные особенности деревьев (ствол, 

ветви). Закрепить умение правильно пользоваться 

акварельными красками. 

Лепка по замыслу. Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей работы, доводить замысел 

до конца. Закреплять различные приёмы лепки. Учить 

рассказывать о своих работах. 

Конструирование. «Машина для своего груза». 

Формировать представление детей о различных машинах, 

их функциональном назначении, строении; упражнять в 

плоскостном моделировании, в умении самостоятельно 

строить элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использовании их в конструировании; 

формировать представление о колесах и осях, о способах 

их крепления. 

Логопедия. Учить использовать в речи притяжательные 

местоимения «мой, моя, мое». Учить образовывать 

относительные прил. Развивать навык составления 

простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке. 

Познакомить со звуком  [а], буквой А. Учить понимать 

и правильно использовать термины «звук, слово, слог», 

«гласный». Развивать артикуляционный аппарат. Учить 

выделять гласный звук в начале слова. Учить подбирать 

слова с заданным гласным звуком. Совершенствовать 

умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов. Работать над 

звукослоговой структурой слов. Развивать графические 

навыки. Совершенствовать навык составления букв из 

разного материала. Учить узнавать «зашумленные» 

изображения букв; буквы с недостающими элементами; 

находить правильно написанные буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Выставка 

поделок 

из 

природного 

материала 

3 Ягоды Уточнить и расширить представления детей о садовых и 

лесных ягодах, их внешних особенностях, значении.  

Малые фольклорные формы. Составление рассказов по 

пословицам. 

ФЭМП №4. Числа 1,2,3 соотнесение количества 

предметов с цифрой. Уточнить знания детей о квадрате, 

Коллективная 

работа 



выкладывание его счетными палочками. 

Рисование декоративное. Учить детей располагать 

узор на круге, заполняя середину и края. Развивать 

глазомер, чувство ритма. 

Аппликация «Блюдо с ягодами». Продолжать 

отрабатывать приёмы вырезания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Ручной труд (из природного материала). «Домашние 

птицы». Учить детей делать птицу  из природного 

материала по образцу, упражнять в работе с природным 

материалом (желуди, пластилин, ветки, сухие листья). 

Логопедия. Формировать навык образования и 

использования в речи относит. прил.Учить использовать в 

речи притяжат. мест.«мой, моя, мое». 

Познакомить со звуком [и], буквой И. Учить понимать и 

правильно использовать термины «звук, слово, слог», 

«гласный». Развивать артикуляционный аппарат. Учить 

выделять гласный звук в начале, в середине и в конце 

слова. Учить подбирать слова с заданным гласным 

звуком. Совершенствовать умения различать длинные и 

короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов. Работать над звукослоговой структурой слов. 

Развивать графические навыки. Совершенствовать навык 

составления букв из разного материала. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения букв; буквы с недостающ. 

элементами; находить правильно написанные буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 

 

4 Грибы Уточнить и расширить представления детей о 

съедобных и ядовитых грибах, их значении для 

животного мира.  

ФЭМП № 5. Числа 1,2,3,4. Соотнесение количества 

предметов и цифры. Закрепить знания о квадрате и 

треугольнике, сравнительные характеристики. 

Рисование. Учить детей вырезать шляпку и ножку 

гриба из бумаги прямоугольной формы, срезая и 

закругляя углы прямоугольника. Закреплять навыки 

работы с ножницами. 

Лепка «Грибная поляна» Закреплять умения 

передавать форму  грибов в лепке из пластилина, 

передавать характерные особенностей используя 

знакомые способы лепки: раскатывание, сглаживание, 

прищипывание. 

Конструирование. «Гараж с двумя въездами» Учить 

детей подготавливать основу для перекрытия, 

ориентироваться на плоскости, намечать очертание 

будущего сооружения. 

Логопедия. Учить использовать в речи притяжат. мест, 

указательные наречия, колич. и порядк.числит. Учить 

образовывать и использовать в речи сущ. в В.п., Д.п., Т.п.   

Познакомить со звуком [п, пь]. Учить понимать и 

правильно использовать термины «согласный», «твердый, 

Выставка 

детских работ 



мягкий», «глухой». Научить различать мягкие и твердые 

согласные. Учить различать гласные и согласные звуки. 

Сформировать навыки анализа и синтеза обратного слога. 

Совершенствовать умения различать длинные и короткие 

слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов. 

Работать над звукослоговой структурой слов. 

5 Осень Уточнить и расширить  знания детей об изменениях, 

которые происходят в природе  осенью. Расширить 

представления о    деятельности детей и взрослых на 

улицах города, садовых участках, жизни животных в лесу. 

Рассматривание картины В.Серова «Осень». Чтение 

рассказа Г. Скребицкого «Осень». 

ФЭМП №6. Число и цифра 5; соотнесение количества 

предметов и цифры. Закрепить понимание независимости 

числа от величины от пространственного расположения. 

Знакомство с составом числа 5. 

Рисование «Осенний лес». Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 

деревья. Учить по-разному изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Аппликация «Осенний ковёр». Продолжать отработку 

умения вырезать предметы круглой и овальной формы. 

Учить составлять изображения из частей (цветы, ягоды, 

деревья, листья). Развивать чувство ритма, эстетическое 

восприятие. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Ручной труд (из бумаги и картона) «Корзиночка». 

Закреплять  у детей умение работать по выкройке (делать 

квадратную коробочку). Развивать умение аккуратно 

делать по выкройке надрезы и склеивать стороны. 

Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

Формировать внимательное отношение к товарищам. 

(Квадрат со стороной 12см. с начерченными линиями на 

расстоянии 4см. от краёв; полоски для ручки 

0,5х15см.;мелкие геометрические фигуры для вырезания 

украшений, кисточки, клей, салфетка.) 

Логопедия. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные в В.п., Д.п., Т.п. Развивать навык 

составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке. Формировать навык 

составления короткого рассказа. 

Познакомить с буквой П. Учить понимать и правильно 

использовать термины «согласный», «твердый, мягкий». 

Научить различать мягкие и твердые согласные. 

Сформировать навыки анализа и синтеза обратного слога. 

Учить подбирать слова с заданным согласным звуком. 

Совершенствовать умения различать длинные и короткие 

слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов. 

Работать над звукослоговой структурой слов. Научить 

слитному чтению обратных слогов. Развивать 

графические навыки. Совершенствовать навык 

составления букв из разного материала. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения букв; буквы с 

недостающими элементами; находить правильно 

написанные буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Выставка 

детских работ 

Н 1 Человек Расширять и уточнять представления детей о частях Выставка 



о
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тела человека. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа» 

ФЭМП №7. Число и цифра 6,состав числа 6. Закрепить 

умение сравнивать предметы по длине. Учить решать 

логические задачи. 

Рисование. Знакомить детей с дымковской игрушкой. 

Предложить полоску для создания узора по мотивам 

дымковской игрушки. 

Лепка «Весёлые человечки». Учить лепить фигурки 

человека рациональным способом из удлиненного 

цилиндра  и конуса. Учить понимать относительность 

величины частей тела. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения 

положения рук и ног.  

Конструирование «Мост». Расширять представления о 

мостах (их назначение, строение); Упражнять в 

конструировании мостов. Совершенствовать: 

конструкторские навыки; способность к эксп. - ю; умение 

понимать, расчленять, конкретизировать, строить схемы. 

Развивать: внимание, сообразительность; умение быстро 

находить ход решения задачи на основе анализа ее 

условий, аргументировать решение, доказывать его 

правильность или ошибочность. Упражнять в выделении 

несоответствий, сравнении, обобщении. Воспитывать 

самостоятельность. 

Логопедия. Расширять понимание значений простых 

предлогов и использовать их в речи. Учить 

преобразовывать глаголы. Развивать навык составления 

простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке. 

Познакомить со звуком [т, ть]. Учить понимать и 

правильно использовать термины «согласный», «твердый, 

мягкий», «глухой». Научить различать мягкие и твердые 

согласные. Сформировать навыки анализа и синтеза 

обратного слога. Упражнять в выделении первого 

согласного из состава слова. Учить подбирать слова с 

заданным согласным звуком. Совершенствовать умения 

различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов. Работать над 

звукослоговой структурой слов. 

детских работ 

2 Игрушки Расширять и уточнять представления детей об 

игрушках, из чего они сделаны, как используются. 

Продолжать развивать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность событий. 

Главы из сказки А. Милна «Винни Пух и все-все-все». 

ФЭМП № 8. Закрепить знания об образовании числа 6. 

Показать образование числа 7 и умение вести счёт в 

пределах 7; закрепить умение запоминать число 

предметов, находить направление на плоскости. 

Рисование «Моя любимая игрушка». Учить детей 

создавать в рисунке образ любимого сказочного героя. 

Учить рисовать простым карандашом и закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображение. 

Аппликация «Игрушки». Учить создавать 

изображение игрушки из частей, правильно передавая их 

Выставка 

детских работ 



относительную величину. Закрепить умение вырезать 

части округлой формы. 

Ручной труд (из бумаги и картона). «Домик, гараж, 

сарай». Учить детей делать более сложные конструкции 

из квадрата. Сложенного на шестнадцать маленьких 

квадратиков, -домики, сарай, гаражи. 

Логопедия. Учить образовывать глаголы с разными 

приставками. Расширять понимание значений простых 

предлогов и использ. их в речи. 

Познакомить с буквой Т. Учить различать мягкие и 

твердые согласные. Сформировать навыки анализа и 

синтеза обратного слога. Упражнять в выделении первого 

согласного из состава слова. Учить подбирать слова с 

заданным гласным и согласным звуком. Научить 

слитному чтению обратных слогов. Развивать 

графические навыки. Совершенствовать навык 

составления букв из разного материала. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения букв; буквы с 

недостающими элементами; находить правильно 

написанные буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Познакомить со схемой 

предложения. 

3 Посуда Учить детей различать и называть предметы чайной, 

столовой и кухонной посуды. Расширить словарь по теме.  

ФЭМП: №8. Закрепить знания об образовании чисел 6 

и 7 и умении вести счёт в пределах7. 

Продолжать учить детей понимать характеры и 

поступки героев сказок, придумывать другое окончание 

сказки. Знакомить с новыми фразеологизмами. 

Рисование «Гжельская чашка». Познакомить детей с 

гжелью. Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи. 

Лепка «Посуда». Продолжать учить детей лепить 

знакомые предметы, используя различные приёмы лепки. 

Конструирование. «Разнообразные мосты». Учить 

сооружать разные по протяженности мосты(длинные и 

короткие). Развивать у детей самостоятельность и 

инициативу, закреплять ранее приобретённые навыки, 

умение использовать разные варианты оформления 

мостов. Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Логопедия. Формировать умение пользоваться 

несклоняем. сущ. Формировать навык составления 

короткого рассказа. Развивать диалог. форму речи. 

Расширять понимание значений простых предлогови 

использовать их в речи. 

Познакомить со звуком [к, кь]. Учить понимать и 

правильно использовать термины «согласный», «твердый, 

мягкий», «глухой». Учить различать на слух гласные и 

согласные звуки. Научить различать мягкие и твердые 

согласные. Сформировать навыки анализа и синтеза 

обратного слога. Упражнять в выделении первого и 

последнего согласного из состава слова. Учить подбирать 

слова с заданным гласным и согласным звуком. 

Познакомить со схемой слова.  

Выставка 

детских работ 

4 Продукты  Обобщать и систематизировать знания детей об Досуг 



окружающем мире. Познакомить детей с названием 

различных продуктов. Вспомнить названия отделов 

продуктового магазина. 

Развитие связной речи: составление рассказов по 

сюжетным картинкам; пересказ прочитанных текстов. 

Развитие внимания, мышления, памяти, творческого 

воображения. 

Развитие навыков взаимодействия в коллективе, 

активности, доброжелательности. 

ФЭМП №9. Познакомить детей с образованием числа 8 

и учить считать до 8; учить видеть равенство и 

неравенство предметов разных размеров. 

Рисование по замыслу. Развивать творчество и 

воображение детей. Учить их задумывать содержание 

своей работы, доводить начатое дело до конца, отмечать 

разнообразие решений. 

Аппликация «Красивая скатерть». Показать способы 

украшения предмета прямоугольной формы цветными 

полосками, составляя из них геометрический узор. 

Ручной труд (из природного материала) «Заяц хвоста». 

Учить детей для изготовления поделки использовать в 

работе еловые шишки. Формировать умение составлять 

коллективную композицию по сюжету сказки. Развивать 

желание использовать в работе различный природный 

материал. Закреплять навык аккуратной работы с 

природным материалом. (Две шишки (большая и 

маленькая); крылатки клёна; четыре веточки; пластилин). 

Логопедия. Совершенствовать навык согласования и 

использования в речи прил. и числит. с сущ. в роде, числе, 

падеже. Учить образовывать относит. прил. 

Познакомить с буквой К. Учить различать на слух 

гласные и согласные звуки. Сформировать навыки 

анализа и синтеза обратного слога. Упражнять в 

выделении первого и последнего согласного из состава 

слова. Учить подбирать слова с заданным гласным и 

согласным звуком. Познакомить со схемой слова. Учить 

выполнять слоговой анализ слов. Научить слитному 

чтению обратных слогов. Развивать графические навыки. 

Совершенствовать навык составления букв из разного 

материала. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

букв; буквы с недостающими элементами; находить 

правильно написанные буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Познакомить со схемой 

предложения. 

«Осень» 
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Одежда, 

головные 

уборы 

Обувь 

Обобщить и систематизировать знания детей об 

окружающем мире, об одежде, обуви, головных уборах. 

Познакомить детей с материалами, из которых они 

сделаны. Рассказать о процессе производства одежды, 

обуви, головных уборов. 

Учить понимать мораль и идею прочитанного  

произведения, оценивать поступки героев. Видеть связь 

названия текста  с  его содержанием. 

ФЭМП №10. Устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством предметов. Учить решать 

логические задачи на установление закономерностей. 

Рисование «Девочка в сарафане». Продолжать 

Экскурсия в 

сапожную 

мастерскую 



знакомить детей с историей украшения вышивкой 

одежды и белья. Показать красоту вышитых изделий. 

Развивать уважение к народной культуре. 

Лепка по замыслу. Учить детей задумывать 

содержание своей лепки. Предавать правильное 

соотношение по величине отдельных частей предмета. 

Закреплять умение доводить задуманное до конца. 

Конструирование (из строительного материала) «По 

замыслу».  

Ручной труд (из бумаги и картона) «Сказочный домик». 
Учить делать новую игрушку, передавая в ней сказочный 

образ (избушка на курьих ножках, и т.д.). Закреплять 

полученные ранее умения работы с бумагой. Развивать 

фантазию, творческие способности детей. Формировать 

умение держать правильную осанку во время работы, 

заботиться о здоровье окружающих. 
Логопедия. Учить выделять признаки вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросит. слова и прил. 

Закреплять навык согласования прил. с сущ. в роде, 

числе, падеже. Уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках. Совершенствовать навык 

ведения диалога. 

Познакомить со звуком [м, мь], с буквой М. Продолжать 

учить понимать и правильно использовать термины «звук, 

слово, слог», «согласный», «твердый, мягкий», «звонкий, 

глухой». Учить определять место звука в слове. 

Продолжать учить навыкам анализа и синтеза обратных 

слогов. Продолжать работу над звукослоговой структурой 

слов. Учить слитному чтению обратных слогов. Развивать 

графические навыки. Совершенствовать навык 

составления букв из разного материала. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения букв; буквы, изображенные 

с недостающими элементами. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов с пройденными буквами. Учить 

составлять слова из пройденных букв. Продолжать 

знакомить со схемой предложения, учить составлять 

схему из двух-четырех слов. Учить определять 

количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания предложений. 

3-

4 

Новый год Провести с детьми беседу о празднике «Новый год»; 

вспомнить, как наряжается ёлка. Закреплять знания детей 

об отличительных признаках елочных игрушек (цвет, 

форма, величина, материал изготовления, назначение). 

Учить стихотворения о празднике. 

Воспитание доброжелательности, эмоциональности, 

навыков коллективной деятельности. 

ФЭМП №11,12. Познакомить с календарём; рассказать 

о различных видах календарей. Учить измерять сыпучие 

вещества с помощью условной мерки; упражнять в счете 

в пределах восьми и в счёте на слух; развивать мышление. 

Рисование «Моя любимая сказка». Учить передавать 

в рисунке эпизоды из любимых сказок. Развивать 

воображение, творчество. 

Лепка «Снегурочка». Закреплять умение передавать в 

Новогодний 

утренник 



лепке образ Снегурочки. Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, расположение и величину 

частей. 

Аппликация «Подвеска на ёлку Снеговик». Учить 

детей делать подвесную игрушку на ёлку. 

Конструирование и художественный труд (из бумаги 

и картона) изготовленных по шаблонам. «Елочные 

игрушки» птичку, мотылька, стрекозу, самолет. 

Закреплять умения правильно пользоваться материалами 

и оборудованием для работы, подготавливать свое 

рабочее место и убирать  после работы. 

«Елочные игрушки» собака, кошка, волк,  лиса. 

Закреплять умения правильно пользоваться материалами 

и оборудованием для работы, подготавливать свое 

рабочее место и убирать  после работы. 
Логопедия. Учить образов. относит. прил. Учить 

понимать и использовать в речи слова антонимы. 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках. Учить распространять предложение введением 

в него однородных членов. 

Познакомить со звуком [о] и буквой О. Продолжать 

учить понимать и правильно использовать термины «звук, 

слово, слог», «гласный, согласный», «твердый, мягкий». 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов, определять наличие звука в 

слове. Продолжать учить различать гласные и согласные 

звуки. Продолжать учить навыкам анализа и синтеза 

обратных слогов. Учить определять место звука в слове. 

Продолжать работу над звукослоговой структурой слов. 

Учить слитному чтению прямых слогов. Развивать 

графические навыки. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

Продолжать знакомить со схемой предложения, учить 

составлять схему из двух-четырех слов.Учить определять 

количество слов в предложении. Познакомить с 

некоторыми правилами правописания предложений. 

Я
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3 Зима Обобщить представления детей о зиме и типичных 

зимних явлениях в природе. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. 

Закрепление названий зимних месяцев и зимних забав. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Рассматривание иллюстраций с изображением зимних 

пейзажей. 

ФЭМП №13. Познакомить детей с днями недели; учить 

ориентироваться в пространстве на ограниченной 

плоскости. 

Рисование « Зима в лесу». Продолжать учить рисовать 

зимний пейзаж, используя различные техники рисования. 

Лепка «Олешек». Учить детей создавать изображения 

по мотивам дымковских игрушек. 

Конструирование по замыслу (из строительного 

материала).  

Логопедия. Упражнять в образовании различных форм 

глаголов, изменять форму глаголов. Учить составлять 

наиболее доступные конструкции сложносоч. и 

сложноподч. предложений. 

Выставка 

детских работ 



Учить различать звуки [о-у]. Учить выделять звук из 

ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов, определять наличие звука в слове. Продолжать 

учить навыкам анализа и синтеза обратных слогов. Учить 

определять место звука в слове (в начале, в середине и в 

конце). Совершенствовать навык составления букв из 

разных материалов, «рисования» по тонкому слою песка. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов с 

пройденными буквами. Продолжать знакомить со схемой 

предложения, учить составлять схему из двух-четырех 

слов. 

4 Зимующие 

птицы 

Закрепить и уточнить знания детей о зимующих птицах. 

Подвести к раскрытию связей между внешним видом 

птиц и их питанием, движением и образом жизни. 

Воспитывать любовь к птицам. Желание помогать им. 

Закреплять знания детей о жанровых особенностях 

произведений малых фольклорных форм. Формировать 

выразительность  речи. 

ФЭМП №14. Продолжать знакомить с календарём и 

днями недели. Упражнять в счёте в пределах восьми. 

Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи. Знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. 

Аппликация «Зимующие птицы». Уточнить знания 

детей о строение тела птиц посредством аппликации. 

Ручной труд (из использованных материалов) 

«Снеговик из поролона». Знакомить детей с новым 

материалом-поролоном. Учить делать из него сделать 

снеговика. (Ножницы, поролон, клей ПВА). 

Логопедия. Расширять глагольный словарь, учить 

понимать значение приставочных глаголов. 

Совершенствовать умение образовывать и употреблять 

сущ. в косвенных падежах без предлогов и с предлогами. 

Расширять понимание значений простых предлогов и 

активизировать их в речи. Учить распространять 

предложение введением в него однородных членов. Учить 

составлять наиболее доступные конструкции сложносоч. 

и сложноподчиненные предложения.  

Учить различать звуки [п-т-к]. Продолжать учить 

навыкам анализа и синтеза обратных слогов. Учить 

слитному чтению обратных слогов. Учить подбирать 

слова к схемам. Учить составлять слова из пройденных 

букв. 

Выставка 

детских работ 

5 Дикие 

животные 

Закреплять знания детей о диких животных, их внешнем 

виде, повадках, условиях обитания.  

Упражнять в составлении рассказов о диких животных. 

Закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений.  Развивать умение понимать 

характер героев художественных произведений. 

ФЭМП №15. Познакомить с образованием числа 9 и 

цифрой 9; учить считать в пределах девяти; называть дни 

недели по порядку. 

Рисование  «Кто живёт в зимнем лесу?». Закреплять 

умение рисовать животных, передавая их характерные 

особенности. 

Лепка «Зайчик». Закреплять умение лепить животных, 

Спектакль по 

сказке «Три 

поросёнка» 



передавать форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов лепки. 

Конструирование (из использованных материалов) 
«Заяц из поролона». Учить детей делать надрезы и 

перетяжки на поролоне. Ленточка или тесьма. (Ножницы, 

поролон, клей ПВА). 

Логопедия. Обогащать словарь притяжат. прилаг. 

Обогащать активный словарь сущ. и прил. с ум-ласк. 

суфф., суфф. -онок, -енок, -ат, -ят. Продолжать учить 

использовать в речи притяжат. местоим., количественные 

и порядковые числит. Дифференциация простых предлогов 

(на-с, в-из, над-под). 

Познакомить со звуком [ы], буквой Ы. Учить выделять 

звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов, определять наличие звука в слове. 

Продолжать учить различать гласные и согласные звуки. 

Продолжать учить навыкам анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов. Продолжать работу над звукослоговой 

структурой слов. Учить слитному чтению прямых и 

обратных слогов. Развивать графические навыки. Учить 

узнавать правильно написанные буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 
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1 Домашние 

животные 

Закреплять знания детей о домашних животных: 

особенности их внешнего вида, чем питаются, как 

передвигаются, какую пользу приносят людям. 

Упражнять в составлении описательных рассказов. 

Продолжать знакомить детей с русскими народными 

сказками. Обогащать речь фразеологизмами, развивать 

умение понимать их переносное значение. 

ФЭМП №16. Упражнять в счёте в пределах девяти и 

обратном счёте. Упражнять в умении составлять 

геометрические фигуры из счётных палочек, развивать 

воображение детей; закрепить названия дней недели. 

Рисование «Козлёнок». Познакомить с новым 

способом передачи изображения – штрихом – 

«петелькой». 

Аппликация «Утёнок и цыплёнок» (обрывная 

аппликация). Закреплять умение оформлять аппликацию 

с помощью мелких кусков цветной бумаги и 

фломастеров. 

Ручной труд (из бумаги и картона) «Животные из 

цилиндров». Учить детей изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных, планировать свою 

деятельность, подбирать необходимый материал, 

творчески подходить к работе. 

Логопедия. Обогащать словарь притяжат. прил. 

Обогащать активный словарь сущее. и прилаг. с ум-ласк. 

суфф. Продолжать учить использовать в речи притяжат. 

местоим., колич и порядк числит. Дифференциация 

простых предлогов (на-с, в-из). 

Познакомить со звуком [с, сь]. Продолжать учить 

понимать и правильно использовать термины «звук, 

слово, слог», «согласный», «твердый, мягкий», «звон., 

глухой». Учить выделять звук из ряда звуков, слог с 

заданным звуком из ряда других слогов, определять 

наличие звука в слове. Продолжать учить навыкам 

Выставка 

детских работ 



анализа и синтеза прямых и обратных слогов, слогов со 

стечением согласных, слов из трех звуков. Учить 

определять последовательность и количество звуков в 

слове. Учить определять место звука в слове. Учить 

делению слов на слоги, звуко-слоговому анализу слов и 

составлению схемы слова. Формировать умение 

соотносить слово и схему. 

2 Домашние 

птицы 

Расширять представления детей о домашних птицах и 

их птенцах (особенности поведения, передвижения, что 

едят, какую пользу приносят людям). Учить выделять и 

называть отличительные особенности внешнего вида 

домашних птиц. Упражнять в склонении 

существительных единственного числа в дательном 

падеже, множественного числа в родительном падеже; в 

образовании сложных прилагательных, в придумывании 

наречий. Развивать связную речь, обогащать словарь по 

теме. 

Развивать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий. Учить 

понимать характеры и поступки героев, придумывать 

другое окончание сказки. 

ФЭМП №17. Познакомить с образованием числа 

десять; учить считать в пределах десяти, соотносить 

цифры с числом; упражнять в обратном счёте. 

Рисование «Петушок». Продолжать учить детей 

обводить контуры ладошки цветным карандашом. Учить 

придавать знакомому предмету новый образ. 

Лепка «Котёнок». Учить создавать образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя различные приёмы лепки. 

Конструирование (оригами) «Гусь». Учить 

складывать гуся способом оригами. Показать, что с 

изменением размера и цвета листа получается другая 

фигурка (гусь-гусенок). Воспитывать стремление 

складывать бумагу аккуратно и правильно. 

Логопедия. Продолжать учить образовывать и ис-

пользовать в речи формы  множ.   числа   сущ. и гл. 

настоящего и прошедшего времени. Совершенст. умение 

пользоваться несклоняем. сущ. Дифференциац. простых 

предлогов. 

Познакомить с буквой С. Учить слитному чтению 

прямых и обратных слогов, слогов со стечением 

согласных и простых слов. Развивать графические 

навыки. Совершенст. навык составления букв разного 

материала. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

букв; буквы, изображенные с недостающими элементами; 

правильно написанные буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Совершенст. навык 

осознанного чтения слов с пройденными буквами. Учить 

составлять слова из пройденных букв. Продолжать 

знакомить со схемой предложения, учить составлять 

схему. Учить определять количество слов в предложении. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания 

предложений. 

Оформление 

коллективной 

работы «На 

птичьем 

дворе». 

3 Мебель Закрепить знания об обобщающем понятии «мебель», 

продолжать знакомить с классификацией мебели. 

Спортивный 

досуг, 



Рассказать о свойствах материалов, из которых 

изготавливают мебель.  

Обогащать словарь глаголами, существительными, 

прилагательными. Упражнять в употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, закрепить 

употребление в речи предлогов. 

Помогать детям замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа, передавать своё 

отношение к персонажам. 

ФЭМП № 18. Учить называть последовательно дни 

недели; познакомить с понятием «месяц». Упражнять в 

счёте до десяти, соотносить число с цифрой; различать 

количественный и порядковый счёт. 

Рисование «Пограничник с собакой». Упражнять в 

изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей, относительной величины 

фигуры и частей. Закреплять приёмы рисования и 

закрашивания рисунков. 

Аппликация коллективная «Маяк». Учить детей 

выполнять объёмную поделку из бабин от липкой ленты. 

Формировать умение согласовывать свои действия, 

собирать общее объёмное изделие. 

Ручной труд (из бумаги и картона) «Качалка». Учить 

детей изготавливать игрушки из конуса. Развивать у детей 

умение украшать игрушку различными фигурками. 

Закреплять навык изготовления деталей по шаблону. 

Формировать бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Логопедия. Продолжать учить образовывать и ис-

пользовать в речи формы мн.   ч. сущ и гл настоящего и 

прошедшего времени. Совершенст. умение пользоваться 

несклоняемыми сущ. Дифференциация простых предлогов. 

Познакомить со звуком [н, нь]. Продолжать учить 

понимать и правильно использовать термины «звук, 

слово, слог», «гласный, согласный», «твердый, мягкий», 

«звонкий, глухой». Формировать умение характеризовать 

звук. Учить выделять звук из ряда звуков, слог с 

заданным звуком из ряда других слогов, определять 

наличие звука в слове. Продолжать учить навыкам 

анализа и синтеза прямых и обратных слогов, слогов со 

стечением согласных, слов из трех звуков. Учить 

определять последовательность и количество звуков в 

слове. Учить делению слов на слоги, звуко-слоговому 

анализу слов и составлению схемы слова. Формировать 

умение соотносить слово и схему. 

посвящённый 

Дню 

Защитника 

Отечества 

4 Масленица Рассказывать о традициях и обычаях наших предков. 

Воспитывать любовь к родине, чувство гордости за свой 

народ, древнюю русскую культуру. Учить проявлять 

устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 

богатству и гармонии русского языка, его поэтичности. 

Закреплять знания народных пословиц и поговорок. 

ФЭМП №19. Учить с помощью условной мерки 

определять объём жидкости; продолжать упражнять в 

различении геометрических фигур, в уменьшении и 

увеличении числа на одну единицу. 

Рисование по желанию. Учить детей задумывать 

Испечем 

блинов 



содержание своего рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материал в соответствии с 

содержанием рисунка. Закреплять технические умения и 

навыки рисования разными материалами. 

Лепка по замыслу. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание своей работы, доводить замысел 

до конца. используя разнообразные приёмы лепки. 

Конструирование (из бумаги и картона) «Карусель». 

Познакомить детей с новым видом материала – картоном, 

учить работать с ним. Закрепить умение аккуратно и 

последовательно изготавливать поделку. Развивать 

творческие способности. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Логопедия. Совершенствовать навык соглас. и 

использования в речи прил. и числит. с сущ. в роде, числе, 

падеже. Учить образовывать относит. прил. 

Познакомить с буквой Н. Учить слитному чтению 

прямых и обратных слогов, простых слов. Развивать 

графические навыки. Совершенст. навык осознанного 

чтения слов с пройденными буквами. Учить составлять 

слова из пройденных букв. Продолжать знакомить со 

схемой предложения, учить составлять схему. Учить 

определять количество слов в предложении. Познакомить 

с некоторыми правилами правописания предложений. 

М

а

р

т  

1 8 марта Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

сестре; желание помогать им. Упражнять в образовании 

наречий из прилагательных и глаголов; составлять 

небольшие рассказы на основе личного опыта. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Заучивание стихотворений по теме. 

ФЭМП № 20. Уточнить знание последовательности 

дней недели; упражнять детей в ориентировке на 

плоскости листа; находить верхний, нижний, правый, 

левый края листа. Познакомить детей с листом в клетку. 

Рисование «Портрет мамы». Развивать 

художественное восприятие образа человека. Учить 

рисовать по памяти портрет мамы. Воспитывать любовь к 

своим близким. 

Аппликация «Шкатулка». Вызвать интерес к работе с 

различными материалами в технике коллаж. 

Ручной труд (по замыслу). 

Логопедия. Закреплять навыки образования относит. 

прил., притяжат. прил. и прил. с ум-ласк. суфф. 

Учить различать звуки [м-н]. Продолжать учить 

навыкам анализа и синтеза обратных слогов. Учить 

слитному чтению обратных слогов. Учить подбирать 

слова к схемам. Учить составлять слова из пройд. букв. 

Утренник 

«8 Марта» 

2 Весна Уточнить знания детей о последовательности весенних 

изменений в природе, изменений в жизни животных; 

учить устанавливать связи между изменениями в природе 

и в жизни растений. Активизировать словарь по теме. 

Чтение и заучивание стихотворений о весне. 

ФЭМП № 21. Научить детей делить целое на 2 и 4 

равные части складыванием предметов пополам (на 2 

части) и еще раз пополам (на 4 части). Учить 

ориентироваться в тетради в клетку. Учить анализировать 

Оформление 

коллективной 

работы 

«Грачи 

прилетели».   

 Выставка 

детских работ 



рисунок из геометрических фигур и переносить его в 

тетрадь. 

Рисование «Ледоход на реке». Учить создавать 

пейзажную композицию, изображая весенний ледоход на 

реке. 

Лепка «Птицы на кормушке». Учить лепить птицу по 

частям, передавать форму и относительную величину 

туловища и головы. 

Конструирование «Грачи» (оригами). Закреплять 

навыки работы с бумагой. Учить складывать грача в 

технике оригами и киригами. 

Логопедия. Закреплять навык образования и 

употребления различных глагольных форм. Развивать 

диалогич. и монологич. форму речи. Стимулировать 

собственные высказывания детей. 

Познакомить с буквой Я. Познакомить с понятием 

«ударение, ударный слог», научить находить ударный 

слог и звук. Формировать представление о 

слогообразующей роли гласных звуков. Продолжать 

работу над звукослоговой структурой слов. Учить 

слитному чтению прямых и обратных слогов, слогов со 

стечением согласных и простых слов. Развивать 

графические навыки. Совершенст. навык осознанного 

чтения слов с пройденными буквами. Учить составлять 

слова из пройденных букв. 

3 Перелетные 

птицы 

Расширить знания детей о перелетных птицах, образе 

жизни, поведении. Воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

ФЭМП №22. Учить решать примеры на сложение и 

вычитание. Познакомить со знаком – и +. Различать 

понятия «право», «лево», двигаться в заданном 

направлении.  

Рисование «Городецкий узор». Продолжать знакомить 

детей с традиционным русским промыслом города 

Городца. Развивать творчество, воображение, 

самостоятельность. 

Аппликация «Скворечник». Закреплять умение 

вырезать из цветной бумаги разные формы, в том числе и 

по нарисованным контурам. 

Ручной труд (из использованных материалов) 

«Фигурки из проволоки» Учить детей работать с 

тонкой, мягкой, но упругой проволокой в 

полихлорвиниловой оболочке, делать из нее игрушки 

(Проволока цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры, 

палочки). 

Логопедия. Закреплять навык употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок. Закреплять навыки 

образования относит. прил., притяжат. прил. и прил. с ум-

ласк. суфф. Расширять значения предлогов. Отрабатывать 

словосочетания с предлогами в соответствующих 

падежах.  

Продолж. знакомить с буквой Я, с понятием 

«ударение». Учить составлять слова из пройденных букв.  

 

4 Транспорт Расширить и углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят, материалах из которых они 

Экскурсия в 

пожарную 

часть 



сделаны. Развивать умение группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и совершенствовать на этой 

основе понимание обобщающего значения слов, 

формировать  

видовые обобщающие понятия (грузовой, пассажирский 

транспорт).  

ФЭМП № 23. Учить составлять задачи на сложение и 

вычитание, закрепить знания о геометрических фигурах. 

Рисование «Грузовая машина». Учить изображать 

предметы, состоящие из разных геометрических форм, 

правильно располагать части предмета. 

Лепка по замыслу. Воспитывать стремление 

задумывать интересное содержание своей лепки. 

Закреплять ранее усвоенные умения и навыки. 

Конструирование «Самолет». Учить детей строить 

самолѐт, используя в качестве образцов рисунки - 

чертежи; учить анализировать рисунки, определять тип 

самолѐта (грузовой, пассажирский, военный, 

спортивный), выделять его основные части (кабину, 

фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); выбирать чертѐж, 

вносить изменения, дополнения, т.е. преобразовывать по 

своему. 

Логопедия. Учить употреблять антонимы и синонимы. 

Расширять значения предлогов, отрабатывать 

словосочетания с ними. Учить составлять разные типы 

предложений.  

Познакомить со звуком [з, зь]. Формировать умение 

характеризовать звук. Формировать умение соотносить 

слово и схему. Учить определять место звука в слове. 

Учить делению слов на слоги, звуко-слоговому анализу 

слов и составлению схемы слова. Продолжать учить 

находить ударный слог и звук. 

А

п

р

е

л

ь  

  

1 Город, 

улица, ПДД 

Воспитывать патриотические чувства, любовь и 

уважение к своей стране и городу, в котором живешь.  

Закрепить знания о флаге и гербе страны, города. 

Познакомить детей с некоторыми 

достопримечательностями города, их историей. 

Расширять и систематизировать знания детей    правил 

дорожного движения. 

Закреплять знания о прочитанных литературных 

произведениях, жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных форм. 

ФЭМП № 24. Закреплять навык порядкового и 

количественного счета, знания состава числа 10, умение 

анализировать рисунок и переносить его на лист в 

клеточку 

Рисование «Мой город» (коллективная работа). 

Учить самостоятельно придумывать сюжет рисунка. 

Развивать чувство композиции. Закреплять умение 

использовать разные материалы для создания 

выразительного рисунка. Учить работать в коллективе. 

Аппликация «Моя улица». Закреплять умение 

доводить объёмное изделие до нужного образа. 

Ручной труд (из использованных материалов) 

«Высотное здание из обклеенных коробок». Обучать 

детей обклеиванию готовых коробок, работать с 

Выставка 

детских работ 



выкройкой. Закреплять умения правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для работы, 

подготавливать свое рабочее место и убирать после 

работы. 

Логопедия. Формировать представление о 

многозначности слов. Учить составлять разные типы 

предложений. 

Познакомить с буквой З. Совершенст. навык 

составления букв из разных материалов, узнавания 

«зашумленных» изображений букв; знакомых буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Продолжать 

учить составлять слова из пройденных букв. Учить читать 

отдельные слова. Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

2 Космос Систематизировать представления детей о космосе; дать 

некоторые сведения из истории развития космонавтики: 

кто был первым космонавтом, кто первым вышел в 

открытый космос; сведения о солнечной системе: 

сколько планет, у каких есть кольца, какая планета 

является спутником Земли, уточнить представления о 

модели солнечной системы. 

ФЭМП №25. Учить устанавливать соответствие между 

цифрой и количеством предметов, знакомство со знаками 

«больше», «меньше», отгадывание математических 

загадок на основе зрительного восприятия. Закрепить 

навыки порядкового и количественного счета. 

Рисование «Ракета в космосе». Познакомить детей с 

новым способом рисования – набрызгиванием. 

Лепка «Космонавт». Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приёмов лепки. 

Конструирование (по замыслу). 

Логопедия. Совершенст. навык употребления простых 

предлогов в словосочетаниях. Учить составлять разные 

типы предложений. 

Дифференциация звуков [с-з]. Учить характеризовать 

звуки. Учить различать звуки по звонкости и глухости, 

подбирать проверочное слово. 

Досуг, 

открытое 

мероприятие 

3 Профессии 

Инструмент

ы 

Расширить представления о профессиях людей и 

инструментах, необходимых для той или иной профессии. 

Формировать интерес к трудовой деятельности взрослых, 

воспитывать уважение к людям труда. 

ФЭМП № 26. Закрепление умения в решении задач, 

математических примеров, соотнесении количества и 

цифры, знания весенних месяцев. 

Рисование «Хохломской узор». Знакомить детей с 

изделиями хохломской росписи. Выделять композицию 

узора. Называть его элементы.  Развивать эстетическое 

восприятие детей чувство цвета, композиции.  

Аппликация «Корзина с пасхальными яйцами» 

(коллективная работа). Учить детей создавать 

аппликацию из разной ткани, используя знакомые приёмы 

вырезания из бумаги. 

Ручной труд (из бумаги и картона) «Игрушки из 

конусов». Продолжать учить детей изготавливать 

Экскурсия на 

почту 



игрушки из конусов. Формировать умение пользоваться 

рисунками в качестве образцов. Совершенствовать 

умение украшать игрушки  самостоятельно 

изготовленными деталями. Закреплять умение проводить 

анализ готовой игрушки. Развивать навык аккуратной 

работы с ножницами, принадлежностями для клея. 

Логопедия. Совершенст. навык употребления простых 

предлогов в словосочетаниях. Учить преобразовывать 

предложения за счет изменения главного члена 

предложения.  

Познакомить со звуком [х, хь]. Продолжать учить 

понимать, различать и правильно использовать понятия 

«звук, слово, слог», «гласный, согласный», «твердый, 

мягкий», «звонкий, глухой». Формировать умение 

характеризовать звук.  Продолжать учить выделять звук 

из ряда звуков, слогов, слов, определять наличие и место 

звука в слове. Продолжать учить выполнять 

звукослоговой анализ слова, соотносить слово и схему. 

Продолжать учить навыкам анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов, слогов со стечением согласных, слов из 

трех звуков, определять последоват. и количество звуков 

в слове. Продолжать знакомить с понятием «ударение, 

ударный слог», развивать умение находить ударный слог 

и звук. Учить навыкам преобразованию прямых и 

обратных слогов, односложных слов. Продолж. раб. над 

слоговой структурой. слов и использ. их в предлож и 

рассказах. 

4 Зоопарк Расширить знания детей о животных жарких стран и 

Севера, образе жизни, поведении. Воспитывать 

любознательность и познавательный интерес.  

ФЭМП № 27. Упражнять в измерении протяженности с 

помощью условной мерки, в прямом и  обратном счёте в 

пределах десяти. 

Рисование «Черепаха с черепашатами». Продолжать 

знакомить с графическим изображением животных 

разных размеров. 

Лепка «Животные московского зоопарка». Учить 

детей передавать в лепке впечатления от увиденного. 

Упражнять в использовании разных приёмов лепки. 

Конструирование (оригами) «Слон». Повышать 

интерес к занятиям оригами. Учить делать новую 

игрушку, складывая квадрат в разных направлениях. 

Закрепить навыки декоративного украшения готовой 

фигурки; развивать глазомер. 

Логопедия. Совершенст. умение изменять по падежам, 

числам и родам имена прил. Развивать умение передавать 

в речи последовательность практических действий. 

Познакомить с буквой Х. Продолжать учить читать 

слоги и слова из пройденных букв. Учить выделять 

предлог как отдельное служебное слово. Продолжать 

знакомить со схемой предложения, учить распространять 

предложение по схеме без предлога и с предлогом. 

Выставка 

детских работ 

5 Рыбы Уточнять и закреплять знания детей о рыбах: строение, 

способ размножения, питание. Учить выделять 

характерные признаки различных рыб. Расширять словарь 

по теме. 

Выставка 

детских работ 



Формировать умение понимать характер героев 

произведения. Устанавливать взаимосвязь с реальностью. 

Учить понимать переносное значение фразеологизмов 

ФЭМП №28. Учить отгадывать математические 

загадки. Познакомить со знаками «>» и «<». 

Рисование «Аквариум». Учить рисовать рыб простым 

карандашом и закрашивать гуашью. Продолжать учить 

тонировать лист бумаги акварельными красками. 

Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь 

картинку». Учить детей задумывать несложный сюжет 

для передачи в аппликации. 

Ручной труд (из бумаги и картона) «Мотылек, 

рыбка, лодочка».  Учить детей делать несложные 

поделки, путем сгибания листа в разных направлениях. 

Продолжать формировать интерес к оригами учить 

складывать квадрат в разных направлениях, чтобы 

получилась рыбка.  
Логопедия. Совершенст. навык согласован. прил. с сущ. 

в роде, числе, падеже  и  числит. с сущ. в роде и числе в 

И.п. Совершенст. умение составлять рассказы-описания, 

загадки-описания о предметах по предложенному плану.  

Познакомить со звуком [б, бь]. Продолжать учить 

выделять звук из ряда звуков, слогов, слов, определять 

наличие и место звука в слове. Продолжать учить 

выполнять звукослоговой анализ слова, соотносить слово 

и схему. Продолжать учить навыкам анализа и синтеза 

прямых и обратных слогов, слогов со стечением 

согласных, слов из трех звуков, определять последоват. и 

количество звуков в слове. Учить навыкам 

преобразованию прямых и обратных слогов, 

односложных слов. Продолжать работу над слоговой 

структурой слов. 

М

а

й  

1 День 

победы 

Воспитывать уважение к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов 

доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции, 

гордость за свой народ, любовь к родине. 

Расширять представления о разных родах войск, 

закрепить знания о всенародном празднике воинов, 

уточнить, кто такие защитники Отечества. 

Чтение художественной литературы по теме. 

ФЭМП № 29. Закреплять навык порядкового и 

количественного счета, знания состава числа 10, умение 

анализировать рисунок и переносить его на лист в 

клеточку 

ИЗО. Изготовление плаката для поздравления ветеранов 

с Днем Победы.Учить детей договариваться о совместном 

плане работы. Применять полученные навыки и умения 

вырезывания, учить создавать композицию равномерно 

располагая детали на листе. 

Конструирование (по замыслу). 

Логопедия. Совершенст. навык согласован. сущ. с 

числит. Формировать умение отражать логическую и 

эмоциональную последоват событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей.  

Познакомить с буквой Б. Совершенст. навык 

составления букв из разного материала. Продолжать учить 

Спортивный 

досуг 

Или 

экскурсия к 

мемориалу 



находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Продолжать учить составлять и 

читать слова из пройденных букв. Учить читать короткие 

предложения. Продолжать знакомить со схемой 

предложения, учить распространять предложение по 

схеме без предлога и с предлогом. Развивать графические 

навыки. Учить определять количество слов в 

предложении. 

2 Насекомые  Обобщать представления детей о многообразии 

насекомых. Упражнять в различении и назывании 

наиболее часто встречающихся насекомых. Уточнять 

представления детей о пользе насекомых, общих 

существенных признаках. 

ФЭМП №30. Закрепление умения в решении задач, 

математических примеров, соотнесении количества и 

цифры, знания весенних месяцев. 

Рисование «Бабочка». Продолжать знакомить детей с 

различными способами передачи изображения. 

Аппликация «Шестиногие малыши». Учить 

самостоятельно выбирать содержание поделки, подбирать 

красивые сочетания бумаги и составлять задуманную 

аппликацию. 

Ручной труд (из природного материала) 

«Декоративное панно». Учить детей в процессе работы 

сочетать в композицию различные природные материалы. 

Закреплять умение аккуратно обращаться с данным 

материалом. Развивать фантазию, воображение, 

творческое мышление. Продолжать формировать умение 

безопасного обращения с ножницами и 

принадлежностями для клея.  

Логопедия. Продолжать учить образовывать антонимы. 

Формировать навык составления рассказов с элементами 

усложнения.  Отрабатывать словосочетания с предлогами 

в соответствующих падежах.  

Дифференциация звуков [б-п]. Учить характеризовать 

звуки. Учить различать звуки по звонкости, глухости, 

подбирать проверочные слова. 

Выставка 

детских работ 

3 Цветы Закрепить названия цветов, их строение, внешние 

признаки. 

Учить детей классифицировать цветы на полевые 

(луговые) и садовые. 

Активизировать, уточнить и обогатить словарь детей по 

данной теме. 

Чтение художественной литературы по теме, 

разучивание загадок о цветах. 

ФЭМП № 31. Закреплять навык порядкового и 

количественного счета, знания состава числа10, умение 

анализировать рисунок и переносить его на лист в 

клеточку. 

Рисование «Василек мой любимый цветок». 

Продолжать учить передавать в рисунке форму и 

строение предмета, использовать разные техники. 

Лепка по замыслу. Учить самостоятельно задумывать 

содержание своей работы. Добиваться воплощения 

замысла, используя разнообразные приёмы лепки. 

Конструирование (оригами). Оформление 

Выставка 

детских работ 



коллективной работы «Цветочная поляна».  Учить 

складывать цветок в технике модульного оригами, 

закреплять приемы складывания листа. Развивать 

творческие способности детей. Развивать стремление 

дополнять композицию различными деталями, 

подходящими к основной теме. Воспитыв. умение 

работать в коллективе, объединяя свои поделки в единое 

целое.   

Логопедия. Учить составлять рассказы по теме с 

использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

Познакомить со звуком [в, вь]. Продолжать учить 

выделять звук из ряда звуков, слогов, слов, определять 

наличие и место звука в слове. Продолжать учить 

выполнять звукослоговой анализ слова, соотносить слово 

и схему. Продолжать учить навыкам анализа и синтеза 

прямых и обратных слогов, слогов со стечением 

согласных, слов из трех звуков. Учить определять 

последовательность и количество звуков в слове. 

4 Лето Закрепить и систематизировать знания детей о лете и 

летних забавах. Закреплять умение правильно вести себя 

на природе. 

Развивать речь, внимание, умение анализировать 

вопросы и давать полный содержательный ответ на них. 

ФЭМП № 32. Изучение уровня знаний, полученных 

детьми. Закрепление пройденного материала. 

Рисование «Летний пейзаж». Учить придумывать 

композицию летнего пейзажа и реализовывать 

задуманное. Учить гармонично сочетать цвета. 

Аппликация «Запестрел цветами луг». Продолжать 

знакомить детей с многообразием луговых цветов. 

Развивать творчество, умение создавать коллективную 

работу. 

Ручной труд (из бумаги и картона) «Чебурашка». 

Учить делать поделки из бумажных цилиндров. 

Формировать умение самостоятельно изготавливать 

некоторые детали игрушки. Закреплять умение 

анализировать поделки. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать умение поддерживать 

правильную осанку во время занятия. 

Логопедия. Продолжать учить образовывать относит 

прил., согласовывать прил. с сущ., правильно употреблять 

глаголы с приставками.  

Познакомить с буквой В. Учить читать отдельные слова, 

предложения, тексты. Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово. Продолжать знакомить со 

схемой предложения, учить распространять предложение 

по схеме без предлога и с предлогом. Развивать 

графические навыки. 

Спектакль по 

норвежской 

народной 

сказке 

«Пирог» 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

Образовательная область «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

Образовательная область «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, в лесу, у водоема) и способами поведения у них. 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

Образовательная область «Социализация»: 

-заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников 

-проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно- обеспеченные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание»: 

-ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная область «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком. 

- показать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»: 

- доказать родителям ценность домашнего чтения. 

- показать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

-поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома. 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

Образовательная область «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (стр. 267-273). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  



К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время/). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботится о своем здоровье. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсия и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературному произведению, 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. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становиться главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 



Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных целостных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищает тех, кто 

слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется 

«вежливыми» словами. 

 

Интегративное качество «Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту». 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, около и пр.) 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, о семье, 

обществе, государстве, мире и природе». 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 



Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой он живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия)- огромная многонациональная страна, 

что Москва- столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности». 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. 

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре и мае). В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка.  

См. приложение 3. 

 

6. ПАСПОРТ ГРУППЫ.  

См. приложение 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

1.4. Список детей. 

 

1.5. Психологические и индивидуальные особенности детей данной группы. 

 

1.6. Социальный паспорт группы (сведения о родителях). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

2.3. Расписание организованной образовательной деятельности (сетка занятий). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

5. Система мониторинга. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

6. Паспорт группы.  

Раздевалка: 

- информационный стенд для родителей 

- уголок логопеда 

- советы воспитателей 

- стенд «Наше творчество» 

- список детей на шкафчики 

- меню 

- план пожарной эвакуации 

- калошница 

- индивидуальные шкафчики для детей 

- коврики 

- банкетки 

 

Групповая комната: 

Физкультурно-оздоровительный уголок: 

- мячи резиновые и пластмассовые 

- обручи 

- скакалки 

- кегли 

- кубики 

- ленточки 

- кольцеброс 

- мягкие модули 

Уголок детского творчества: 

- материал для рисования (альбомы, карандаши, фломастеры, краски, мелки, 

трафареты) 

- материал для лепки (пластилин, стеки, индивидуальные доски) 

- материал для аппликации и ручного труда (клей ПВА, кисти для клея, емкости 

под клей, салфетки, цветная бумага, картон – белый и цветной, гофрированная 

бумага) 

Книжный уголок: 

- тематическая подборка детской  художественной литературы 

Уголок строительно-конструктивных игр: 



- конструктор мелкий и крупный «Лего» 

- деревянный напольный конструктор 

- мозаика напольная 

- небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

деревья) 

- ковер с изображением улиц 

- транспорт разного размера 

Настольно-печатные игры: 

- игры на развитие мышления, логики 

- пазл 

- игры с правилами 

Уголки для сюжетно-ролевых игр: 

- «Парикмахерская» (фен, бигуди, духи, ножницы, крем, шампунь, бальзамы, 

расчески, зеркало, столик, стул) 

- «Больница» (медицинские халаты и шапочки, детский компьютер, кушетка, 

набор доктора) 

- «Магазин» (прилавок, касса, счеты, корзины, кошельки, муляжи овощей и 

фруктов, хлебобулочных и мясных изделий, консервы) 

- «Семья» (комплект кукольной мебели, игрушечная посуда – кухонная, чайная, 

столовая, куклы, одежда для кукол, коляски, комплекты постельных 

принадлежностей для кукол, гладильная доска, утюги, пылесос, набор «Маленькая 

хозяйка») 

Уголок, оборудованный ТВ и видеотехникой для обучающего процесса: 

- телевизор 

- ДВД плеер 

- аудиомагнитофон 

- видеокассеты, диски 

- аудиокассеты 

- увлажнитель воздуха 

 

Спальня: 

- кровати 

- прикроватные коврики 

- массажные коврики и дорожки 

 

Туалетная комната: 

- индивидуальные шкафчики для полотенец 

- полотенца 

- расчески 

 

Паспорт логопедического кабинета: 

Зона индивидуальной работы с ребенком: стол, стулья, зеркало, лампа. 

Зона групповой работы: мольберт, стулья. 

Специальная литература, детская литература (программы, конспекты занятий, 

методические пособия и др.). 

Инструментарий логопедической диагностики: альбомы логопедического 

обследования (Иншакова О.Б., Мазанова Е.В., Волкова В.С.), игрушки-вкладыши, 

пирамидки, мелкие игрушки, разрезные картинки и др. 



Коррекционно - развивающие пособия: 

- зона познавательного развития (настольные игры «Три котенка, пять котят», 

«Овощи-фрукты», «Детское лото», «Земляничные тропинки», «Ребятам о зверятах», 

«Гнездо, улей, нора или кто где живет?», «Семья», «Цвета», «Кот в мешке», 

«Времена года», «Профессии», игры-шнуровки, мозаика, кубики, пособие «Играйка-

собирайка» Нищевой Н.В., пособия Земцовой О.Н. «Развиваем внимание и 

мышление», стол с песком и др.); 

- зона лексико-грамматического развития (предметные картинки, пособие 

«Грамматика для дошкольников», тетради Е.М. Косиновой, игра «Магазин» и др.); 

- зона развития звукопроизношения и фонематического слуха (артикуляционная 

гимнастика в картинках, тетради и предметные картинки для автоматизации 

различных звуков, набор букв, набор картинок-символов, игрушки-вертушки, 

звучащие игрушки, зеркала); 

- зона развития связной речи (пособие Арбековой Н.Е., тетради Теремковой Н.Э., 

серии сюжетных картин Арцишевской И.Л., набор иллюстраций «Короткие 

истории»); 

- прочие пособия (карандаши, фломастеры, ручки). 

Технические средства: ноутбук, тренажер «Дэльфа», принтер, стерилизатор. 

Логопедические инструменты: комплект массажных и постановочных зондов, 

контейнер для стерилизации, средство дезинфекции «Бриллиант», спиртовые и 

бумажные салфетки. 

 

 

 
 


