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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
        Настоящая программа разработана в соответствии с Основной адаптированной 

программой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

ДОУ № 18. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. Материал в программе изложен по 

направлениям непосредственно образовательной деятельности. Усвоение программы 

обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР к дальнейшему обучению в классах 

педагогической поддержки или в обычных классах общеобразовательной школы. 

Программа  составлена с учетом особенностей умственного развития детей с ЗПР 

дошкольного возраста. 

В программе представлены основные виды непосредственно образовательной 

деятельности, которые включены в воспитательно-образовательный процесс для 

коррекционных дошкольных учреждений. 

Разделы программы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и рассчитаны 

на комплексное коррекционно-воспитательное воздействие на ребенка. 

Основная задача коррекционно-образовательной работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Реализация данной задачи для 

данного возраста успешнее всего решается при правильном выборе видов 

деятельности и обеспечении оптимальных условий для их формирования. Следует 

отметить, что коррекционно-развивающие задачи решаются как на каждом 

образовательном занятии, так и на специальных занятиях (например: занятие 

«коррекционная ритмика», индивидуальные занятия учителя дефектолога или 

психолога). Кроме того, решение коррекционно-развивающих задач планируются и 

реализуются в свободной или специально спроектированной деятельности, а также в 

режимных моментах. 

 
Индивидуально-типологические особенности детей. 

 

 На текущее время, т.е. 01.09.2019 г., группу № 7 посещают 14 детей с ЗПР.   

Данная группа детей характеризуется в большинстве случаев  нарушением следующих 

психических функций: 

 Внимание:                                                                                                                                                                                     

- неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при утомляемости, 

физических нагрузках; 

- малый объем внимания; 

- дети не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и одновременно 

рисовать); 

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на 

другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 

- сужен объем восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг, овал); 



- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумленные и 

пересекающиеся изображения; с трудом собирают разрезные картинки, ошибаются в 

прохождении лабиринтов; 

- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, 

времени, пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, т.к. недостаточно сформированы 

межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднен стереогноз (узнавание на ощупь). 

Память: 

- недостаточная прочность запоминания; кратковременная память преобладает над  

долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и многократное 

повторение; 

- хуже развита вербальная, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию, лучше развита механическая 

память. 

Мышление: 

- недостаточная  сформированность мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т.д. 

- особенно страдает словесно-логическое мышление. Этот вид мышления в норме 

формируется к 7 годам, а у детей с ЗПР значительно позже. Дети не понимают 

картинку со скрытым смыслом, загадку, пословицу, поговорку; 

- не могут без помощи педагога установить причинно-следственные связи. 

Речь: 

- практически у всех детей нашей группы имеются те или иные речевые нарушения: 

страдает звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический строй. 

Особенно страдает связная речь, построение связного высказывания, нарушена 

смысловая сторона речи. 

 

Особую подгруппу детей составляют дети с диагнозом «РДА». 

Этим детям свойственно: 

- нарушение способности к установлению эмоционального контакта; зачастую они 

избегают прямого взгляда, и даже если смотрят на человека в упор, то просто 

разглядывают отдельные части лица или детали одежды; от коллективной игры они 

отказываются; предпочитая индивидуальную игру в уединении; 

- стереотипность в поведении; наличие однообразных действий – моторных 

(раскачивания, постукивания), речевых (произнесение одних и тех же слов), 

стереотипных манипуляций каким-либо предметом; 

- нарушение речевого развития (эхолалия, отсутствие в речи первого лица).                                 

Не восприятие своего «Я», не чувствуя своего тела, наши воспитанники с нарушением 

общения испытывают также определенные трудности при формировании навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

 

 



Режим дня (холодный период) 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

9:00-9:30 

9:40 -10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная и совместная деятельность 

на прогулке 

10:10 - 11:50 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность 

11:50 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 

Подготовка ко сну, сон 12:40-15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15:00-15:10 

Полдник  15:10 – 15:20 

Непосредственная образовательная 

деятельность (в подгруппах, индивидуальная 

коррекционная работа) 

15:20 – 15:40 

15:50 – 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

17:00 – 17:20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход домой 

17:20 – 19:00 

 

 



Режим дня (теплый период)  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры, гимнастика (на 

участке) 

7:00-8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-9:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9:00 – 9:15 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на участке) 

9.15 – 9.40 

Игры, наблюдения, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми, воздушные 

и солнечные процедуры 

9.40 – 12:15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

12:15-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, сон 13:00 – 15:10 

Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:10 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность с 

детьми 

15:35 – 16:45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

16:45 – 17:15 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

17:15 – 19:00 

 

 

 

 

 



Условия реализации Рабочей программы. 

       Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, 

которая соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей 

с расстройством психического развития (ЗПР) и направлена на формирование и 

преобразование опыта детей.                                                                                                   

Предметно-развивающая среда для дошкольников с ЗПР представляет собой 

совокупность природных и социально-культурных предметных средств, 

удовлетворяющих потребности актуального и перспективного развития ребенка, 

учитывающую индивидуально-типологические особенности детей, направленную на 

становление детской деятельности, способствующую формированию «картины мира» 

и обогащению житейского и элементарного научного опыта детей. 

         Для совместной деятельности с детьми используются специальные игровые 

материалы, например, материалы М.Монтессори, развивающие игры, 

полифункциональные игровые модули, а также модифицированные материалы, 

использующиеся в различных педагогических системах и программах.  

В Программе учтены и отражены при построении предметно-развивающей среды 

многообразные интересы всех участников образовательного процесса (детей и 

взрослых), но, прежде всего, конечно же, детей, с проблемами в интеллектуальном и 

сенсомоторном развитии.                                                                                                                                                    

Пространство игровой комнаты организовано таким образом, чтобы дети могли 

достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр  с игрушками, отдыхать. 

Оно пригодно для деятельности детей и взрослых, для проведения коррекционной и 

комплексной образовательной деятельности по различным направлениям 

коррекционно-развивающей работы.                                                                                           

Предметно-развивающая среда предполагает возможность изменений ее содержания, в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе отменяющихся интересов и 

возможностей детей.                                                                                                             

Предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, мягких модулей и т.д, наличие 

полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования разных видов детской активности.                                                            

Предметно - развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового 

материала, появления новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей и обеспечивает безопасность и 

свободный доступ детей к этим материалам.                                                                             

В группе созданы центры развития детей, содержание которых варьируется исходя из 

индивидуальных, специфических и диагностических особенностей детей.                                   

Центр двигательной активности содержит различные массажные коврики, мячи, 

скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, бадминтон, гольф, обручи. Для проведения 



комплексов утренней гимнастики подобран разнообразный материал: платочки, 

погремушки, кубики, маленькие мячи.                                                                                            

Центр сюжетной игры содержит: разнообразные куклы и одежды для них, 

кукольную мебель, коляски, игровые наборы: «Кухня»,«Салон красоты», 

«Супермаркет», «Больница», «Строители», «Зоопарк».                                                                                                                                                               

Центр развивающих игр содержит большое количество настольных развивающих 

игр, пирамидки, матрёшки, деревянные вкладки, крупная и мелкая мозаика, шнуровки, 

нетрадиционные материалы к пальчиковым играм (бигуди, зубные щетки, платочки, 

прищепки, коврики, пуговицы, тесёмки, шнурки), счётные палочки, буквы и цифры 

для магнитной доски, развивающие настенные таблицы по ознакомлению с 

окружающим, безопасности, развитию элементарных математических представлений, 

развитию речи, сенсорному развитию, социально-коммуникативному развитию.       

Центр познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, сита 

различных размеров, магниты, весы, пробки, камешки, ракушки, мерные стаканчики, 

линейки, сыпучие вещества, семена, различный природный материал;                                                    

Планируется: приобрести часы, компасы.                                                                                                 

Центр музыкально-художественного творчества содержит музыкальные игрушки: 

погремушки, барабаны, дудочки, металлофон; деревянные ложки, колокольчики, 

музыкально-дидактические игры, музыкальный центр, диски с классической музыкой 

и детскими песнями.                                                                                                                         

Планируется: изготовить звучащие коробочки.                                                                                       

Центр книги содержит детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы, книги-

раскладушки, подставки для книг, иллюстративный материал по временам года. 

В центре театрализованной деятельности имеются различные виды 

театра(настольный, ложковый, театр на фланелеграфе, театр бибабо, кукольный театр, 

пальчиковый театр по русским народным сказкам.  

Планируется: дополнить центр новыми видами театра.               

Центр конструирования содержит крупный строительный материал, деревянные 

конструкторы, «Лего» разного размера, крупная и мелкая мозаика, крупные и мелкие 

пазлы, разрезные картинки для плоскостного конструирования;                                                           

Планируется: изготовить дидактические игры для конструирования на плоскости.                                     

Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, цветную 

бумагу, наборы красок, карандашей, мелков и фломастеров, доску для рисования 

мелом, материалы для аппликации и лепки различный природный и бросовый 

материал; дидактические игры для эстетического развития: «Волшебные цветы», 

«Весёлые человечки»;                                                                                                                                        

Центр трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, фартуки, 

клеёнки, лейки, комнатные растения, детские грабли, лопатки, вёдра, совочки, тазики, 

ванночки, губки, палочки для рыхления, горшочки для посева рассады, уголок 

дежурных; дидактические игры по трудовому воспитанию: «Профессии родителей».  

 



Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

      Одним из условий эффективности обучения детей дошкольного возраста и их 

интеграции в общеобразовательную среду является учет особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, который может быть осуществлен лишь при 

индивидуально-дифференцированном обучении, а поддержка индивидуальности 

признается одним из основополагающих моментов дошкольного воспитания: только 

на её основе могут осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, 

раскрываться его особенности, уникальные способности. 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. А тем более ребенок, имеющий 

определенные трудности в обучении, общении и т.п. Это ставит перед педагогом 

образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в 

данной ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (далее – ИОМ). Индивидуализация обучения, воспитания 

и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия между 

уровнем который задает образовательная программа данной ступени, и реальными 

возможностями каждого воспитанника исходя из его особенностей.                   

«…Сущность индивидуального образовательного маршрута заключается в 

следующем:                                                                                                                                                     

ИОМ специально разрабатывается для конкретного ребенка как его индивидуальная 

образовательная программа;                                                                                                                                 

в стадии разработки ИОМ ребенок и его родители выступают:                                                                               

как субъекты выбора дифференцированного образования, предлагаемого 

образовательным учреждением, педагогом или целостной образовательной средой;                                    

как «неформальные заказчики», «предъявляя» образовательному учреждению 

образовательные потребности и иные индивидуальные особенности ребенка;                                

на стадии реализации ребенок выступает как субъект осуществления дополнительного 

образования»                                                                                                                                                   

«Этапы проектирования индивидуального образовательного маршрута можно 

представить следующим образом:                                                                                    

целевой (постановка целей получения дополнительного образования, 

формулирующихся на основе государственного образовательного стандарта, мотивов 

и потребностей ребенка при получении дополнительного образования);                

содержательный  (обоснование структуры и отбор содержания работы педагога, их 

систематизация и группировка, установление взаимосвязи с другими занятиями, то 

есть разработка содержания ИОМ);                                                                 

технологический  (определение используемых педагогических, инновационных, 

здоровьесберегающих технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания);         



диагностический  (определение системы диагностического сопровождения);       

организационно –коррекционно - педагогический (условия и пути достижения 

коррекционных, педагогических целей);                                                                        

результативный  (обсуждение результатов и корректировка, формулировка 

ожидаемого результата)».                                                                                                          

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы:                          

- принцип опоры на обучаемость ребенка,                                                                                                          

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.              

- принцип соблюдения интересов ребенка. По - другому его называют  "на стороне 

ребенка". Те воспитатели должны объективно относиться к ребенку и его проблемам! 

Быть всегда на стороне ребенка!                                                                                                   

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации);                

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы;                                                                             

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом 

обследовании уровня развития ребенка;                                                                                      

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Методы, которые мы используем в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами 

понимания;                                                                                                                                                  

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций)                                                                                                     

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения);                                                                                                             

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ;                                                                 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т. д.) 

 

 

 



 

                            Воспитательная работа с детьми  

 

Воспитательно-образовательный процесс рассматривается сегодня, как системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников.                                                                               Образовательный 

процесс обеспечивает каждой отдельной личности возможность удовлетворить свои 

потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности, сохранить свою 

индивидуальность, возможность самореализоваться.  

 

Цель:  

-создание благоприятных социально-педагогических условий для максимального 

развития ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации  

-обеспечение чувства психологической  защищенности 

 

Задачи: Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Формировать ребенка как свободно-творческую личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважения к людям.  

 Создавать потенциальные возможности посредством развития различных видов 

художественной деятельности. 

Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе и 

любят друг друга. 

Формировать духовные потребности детей, родителей, педагогов через общение к 

искусству и природе.  

 

 

 

 



                    Социально-коммуникативное развитие  

«Я и моя семья», «Мой родной город», «Наш детский сад», «Витамины и полезные 

продукты», «Кошки и собаки –наши верные друзья».  

                                          Речевое развитие 

Потешки: «Дождик, дождик пуще», «радуга-дуга»  

Стихи: «Доброе лето», «Ласточки пропали»  

Сказки и рассказы: «Красная шапочка», «Зимовье», « Сказка о глупом мышонке», 

«Мойдодыр», «Под грибом», «Путанница». 

                                   Познавательное развитие  

«Что нам осень подарила?», «Русская матрешка», «Осенние посиделки»,  

«Почему растаяла Снегурочка?», «Великий праздник-Пасха».  

                        Художественно-эстетическое развитие 

-«Моя семья», «Вот эта улица вот этот дом», «Российский флаг», «Цветы для мамы», 

«Миски для трех медведей», «Новогодние игрушки», «Праздничное угощение», 

«Чайное угощение». 

Планируемые результаты освоения Основной адаптированной 

образовательной программы к концу года. 

Дети:    - Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. Имеют навыки опрятности (Замечают непорядок в одежде, устраняют 

его при помощи взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(Самостоятельно чистят зубы, моют руки перед едой;  при кашле и чихании 

закрывают рот и нос платком). Владеют  простейшими навыками поведения во время 

еды. Имеют начальные представления о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон). Знают о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима.                                

-     Умеют ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Умеют лазать по гимнастической стенке. Могут прыгать на 

мягкое покрытие (с высоты 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места ( не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см) в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеют метать 

предметы правой и левой  рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетая замах с броском, бросать мяч в 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеют школой мяча. Выполняют упражнения на 



статическое и динамическое равновесие. Умеют перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. Ходят на лыжах скользящим шагом, ухаживают за лыжами. Умеют 

кататься на самокате.                                                                                                                           

-     Договариваются с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются 

правилам игры. Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. В дидактических играх оценивают свои возможности и без обиды 

воспринимают проигрыш. Объясняют правила игры сверстникам. Имеют в творческом 

опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду.                                                  

-     Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различают и называют специальные виды транспорта  

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их назначение. Понимают 

значение сигналов светофора. Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход». Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Знают и соблюдают элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).                                                                                                

-     Самостоятельно одеваются и раздеваются, сушат мокрые вещи, ухаживают за 

обувью. Выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют стол. 

Поддерживают порядок в группе и на участке детского сада. Выполняют поручения по 

уходу за растениями в уголке природы.                                                                                       

-     В конструктивной деятельности – умеют анализировать образец постройки. Могут 

планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. Создают постройку по рисунку. Умеют работать коллективно.                                    

-     В развитии элементарных математических представлений – считают в пределах 10.  

Правильно пользуются количественными и порядковыми числительными в (пределах 

10), отвечают на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивают неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивают 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяют точность 

определений путем наложения и приложения. Размещают предметы различной 

величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. Выражают словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. Знают некоторые характерные особенности знакомых 

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

Называют утро, день, вечер, ночь; имеют представление о смене частей суток. 

Называют текущий день недели.                                                                                                    

-       В формировании целостной картины мира – различают и называют виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Классифицируют 

предметы, определяют материалы, из которых они сделаны знают название родного 



города (поселка), страны, ее столицу. Знают времена года, отмечают их особенности. 

Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знают о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относятся к 

природе.                                                                                                                                             

-       Могут участвовать в беседе. Умеют аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывания сверстников. Составлять по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков рассказывают небольшие литературные произведения. Определяют место 

звука в слове. Умеют определять звуковую и слоговую структуру слова, находить 

ударный слог, подбирать слова на заданный звук. Умеют подбирать к 

существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением.                                                                                                                         

-       Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называют 

жанр произведения. Драматизируют небольшие сказки. Называют любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы.                                                                                       

-        Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различают высокие и низкие 

звуки. Могут петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Могут ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Умеют выполнять 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 

инсценируют содержание песен, хороводов; действуют, не подражая другим детям. 

Умеют играть на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.                                 

-        Различают произведения изобразительного искусства (живопись, народное 

декоративное искусство, скульптура). Выделяют выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, композиция). Знают особенности изобразительных 

материалов.                                                                                                                                      

-        В рисовании – создают изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. Используют разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Используют различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. Выполняют узоры по мотивам народно-прикладного 

искусства.                                                                                                                             -         

В лепке – лепят предметы разной формы, используют усвоенные приемы и способы. 

Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы, движения 

фигур. Создают изображения по мотивам народных игрушек.                                               

-         В аппликации – изображают предметы и создают несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

 



Планируемые результаты освоения детьми программы 

«Развитие внимания» Осиповой А.А 3 года обучения 

(к семилетнему возрасту) 
Дети: 

- имеют развитое слуховое внимание; 

- имеют достаточный объем внимания; 

- имеют достаточный уровень моторно-двигательного внимания; 

- умеют выделять главные и существенные признаки предметов, явлений; 

- имеют достаточный уровень произвольного внимания; 

- имеют достаточный уровень активности, скорости внимания; 

- умеют переключать внимания с одного вида деятельности на другой; 

- умеют устанавливать сходство и различие между зрительно воспринимаемыми 

изображениями; 

- умеют проводить анализ, синтез; 

- умеют объединяться в группу с учетом того или иного признака; 

- имеют достаточный уровень устойчивости внимания; 

- умеют концентрировать внимание на одном или нескольких объектах; 

- имеют достаточный уровень сенсомоторного внимания; 

- умеют распределять внимание между объектами; 

- имеют достаточный уровень продуктивности внимания; 

- имеют достаточный уровень наблюдательности, скорость реакции. 

 

 

 

Мониторинг образовательной деятельности. 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку 

динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

      В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок. 

      Мониторинг проводится 3 раза в год. 

 

1.Определение уровня развития познавательной  деятельности; 

- зоны ближайшего развития. 

- уровня социальной адаптации. 

 

Сентябрь 

 

2.Промежуточная диагностика. 

Анализ работы за первое полугодие. 

Определение динамики развития ребенка. 

 
Январь 

3.Итоговая диагностика. 

Анализ уровня развития детей за год. 

Май 

 



 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование                                                            

по социально-коммуникативному развитию. 

 

Социально-нравственное воспитание. 

 

Задачи: -Формировать ребенка как свободно-творческую личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважения к людям. 

. 

-Формировать представления детей о себе и своих сверстниках.  

-Формировать доброжелательные взаимоотношения, чувство коллективизма.  

-Способствовать формированию желания сохранять и укреплять свое здоровье. 

-Формировать у детей навыки разумного поведения в обществе ; нравственные 

качества и активность их проявления в деятельности и поступках. 

-Воспитывать гуманную, социально активную личность, способную понимать и 

любить окружающий мир. 

-Расширять и активизировать словарный запас. 

-Формировать интерес, любовь, уважение к малой родине, ее традициям. 

-Воспитывать чувство гражданина и патриота, гордость за свою страну. 

 

Месяц Тема БСД Источник 

Сентябрь «Наш любимый детский сад» Л.Мосалова,с25, 

Октябрь «Помоги собрать урожай» Горбатенко с. 73 

Ноябрь «Какая у меня есть мебель?» Горбатенко с. 43 

Декабрь «Мои друзья» Л.Л.Мосалова  с.18 

Январь «Разговор о профессиях» Л.Л.Мосалова  с.59 

Февраль «Правила личной гигиены» Л.Л.Мосалова  с.10,39 

Март «Дом, улица, адрес» Л.Л.Мосалова   с.29 

Апрель «Нас много на шаре земном» Л.Л.Мосалова с. 71 

Май «Вежливый человек. Что это значит?» Л.Л. Мосалова  с.56 



 

Безопасность и ПДД. 

 

Задачи: - Формировать знания у детей о правилах безопасного поведения дома, 

на улицах города, на природе.  

-Формировать способность предвидеть опасные ситуации, по возможности 

избегать их, при необходимости – действовать, находить правильный выход из 

опасных ситуаций. 

-Воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

-Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, пешеходным переходом.  

-Дать знания о наиболее часто встречающихся предупреждающих дорожных 

знаках для пешехода и водителя. 

-Расширять знания о транспорте, работе водителя. 

-Учить детей внимательно слушать, отвечать на вопросы, рассказывать из своего 

личного опыта. 

-Воспитывать дисциплинированность, чувство осторожности, внимание, 

отзывчивость.  

 

Месяц Тема БСД Источник 

Сентябрь «По дороге в детский сад» О.Чермашенцева с14 

                                                        

Октябрь «О правилах кошке расскажем 

немножко» 

   

О.Чермашенцева с.11 

Ноябрь «Кошки и собаки -наши друзья» О.Чермашенцева с.158 

Декабрь «Витамины в жизни человека» О.Чермашенцева с. 92 

Январь «Зимние каникулы» О.Чермашенцева с. 84 

Февраль «Держи осанку» О.Чермашенцева с.104 

Март «Поведение детей в 

общественных местах» 

Л.Л.Мосалова   с.20 

Апрель «Общение с природой»   О.Чермашенцева с.152 

Конспект 

Май «Воспитание бережливых» О.Чермашенцева с.171 

 



Трудовое воспитание. 

Задачи: --Формировать устойчивое эмоционально-положительное отношение к 

труду; желание трудиться по внутреннему побуждению, проявляя инициативу, 

оказывая конкретную посильную помощь взрослым. 

         -Закреплять  культурно-гигиенические навыки у детей, и навыки 

самообслуживания. 

         -Воспитывать гуманные чувства, положительные взаимоотношения. 

         -Использовать труд в природе для формирования у детей начал          

материалистического мировоззрения. 

       -Обеспечивать систематическое и равномерное участие детей в разных 

видах труда, выявлять и максимально учитывать их интересы и склонности, 

развивать творческую активность. 

      -Воспитывать бережное отношение к результатам труда. 

 

 

Месяц 

Тема по трудовому воспитанию: 

1.Самообслуживание. 

2.Хозяйственно-бытовой труд.                                                   

3.Труд в природе.  

Источник 
Кол-во        

часов   

Сентябрь 1.«Чисто умываемся, друг 

другу улыбаемся» 

2.«Уберем игрушки на место» 

3.«Сбор семян цветов» 

Л.В.Куцакова, с.82 

 

Л.В.Куцакова, с.77 

   См разработку                  

1                                 

1                            

1 

Октябрь 1.«Накроем стол для кукол» 

2. «Мы дежурные сегодня» 

3.«Мытье комнатных 

растений» 

Л.В.Куцакова, с.106 

Л.В.Куцакова, с.84 

М.М.Марковская с. 

39 

1                 

1                         

1 

Ноябрь 1.«Одевание» 

2. «Стирка одежды для кукол» 

3.«Совместный с дворником 

труд по уборке участка» 

 

Л.В.Куцакова, с.83 

Л.В.Куцакова, с.85 

                           

М.М.Марковская, 

с.37 

1 

1                               

1 

Декабрь 1. «Культура еды  

2.«Готовим пособия к 

занятиям» 

3. «Делаем площадку и 

кормушку для птиц» 

конспект 

  

Конспект                                  

 

Л.в.Куцакова с.71 

1 

1                                    

1 

Январь 1.«Следим за своим внешним 

видом» 

2.«Убираем постель после 

сна» 

3.«Поможем деревьям и 

кустарникам» 

 

Л.В.Куцакова, с.85 

Е.А.Стребелева с97 

 

Л.В. Куцакова, с 91 

1                                    

1                       

1 



Февраль 1.«Убери  со стола»  

2.«Коллективный 

хозяйственно-бытовой труд по 

уборке помещения» 

3.«Посадка лука» 

Е.А.Стребелева 

с.100 

Л.В.Куцакова, с.90 

 

Е.Мартынова с.74 

1                                    

1 

                          

1 

Март 1.«Делаем прическу» 

2. «Мамины помощники» 

3.«Посев семян помидоров для 

рассады» 

Е.А.Стреблева, с.95 

Конспект 

                                

М.М.Марковская, 

с126 

1 

1                     

1 

Апрель 1 « Носики- курносики» 

2.«Что хочет делать Маша?» 

3. «Посеем семена цветов». 

Е.А.Стребелева с.97 

Л.В.Куцакова, с.106 

М.М.Марковская, 

с.127 

1                           

1                        

1 

Май 1. « Я опрятный и 

аккуратный» 

2.«Проводим уборку» 

3.«Будем мы трудиться» 

(полив цветов и деревьев) 

Конспект 

 

Н.Ф.Губанова, с.123 

Н.Ф.Губанова, с106 

1                             

1                            

1 

 

Игровая деятельность. 

Задачи 

              -Развивать игровую деятельность детей. 

-Учить детей самостоятельно действовать в определенной ситуации или с 

определенными предметами, приобретая собственный опыт; 

-Продолжать формировать целостное восприятие картины мира через игру; 

 

             - Развивать коммуникативные качества у детей в игре. 

             - Развивать воображение как основу творческой деятельности. 

             -Развивать у детей образную память, внимание, речь. 

             -Развивать координацию движений и мелкой моторики рук. 

-Расширять представления о сооружениях и постройках окружающего, научить 

видеть их конструктивные особенности, воспроизводить их в игровых 

постройках; 

-Учить детей коллективно выполнять постройки, считаясь в работе с мнением 

друзей; 

-Учить описывать свое мнение, мотивируя целесообразность его; 

-Учить работать организованно, соблюдая порядок при использовании  

материала; 

Воспитывать доброжелательные отношения в процессе игр. 

 

 



 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Задачи: 

-Формировать у детей умение развивать сюжетно-ролевые игры по предварительному 

замыслу, самостоятельно выбирать тему для игры; 

-Развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений, во время просмотра телевизионных передач; 

Отображать в играх разнообразные стороны действительности (труд взрослых их 

Взаимоотношения, события общественной деятельности; действовать в воображаемом 

мире, используя различные предметы -заменители.  

-Продолжать учить предварительному планированию предстоящей игры, выделению 

определенных правил, по которым должен развиваться сюжет игры. 

-Учить брать на себя разнообразные роли, уметь действовать в соответствии с ролью 

до конца игры. 

-Продолжать формировать навыки коллективной совместной игры. 

 

; 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Тема сюжетно-ролевой игры Источник 

Сентябрь Детский сад 

У меня есть старшая сестра 

Н.Ф.Губанова с 14 

Н.Ф. Губанова с.12 

Октябрь  Магазин «Овощи – фрукты» 

Шоферы 

Н.Ф.Губанова с. 28 

Конспект 

Ноябрь Магазин «Игрушки» 

Зоопарк 

Конспект 

Конспект 

Декабрь День рождения 

Новогодний праздник 

Конспект 

Конспект 

Январь На приеме у врача 

Почта 

Н.В.Краснощекова.Конспект 

Конспект 

Февраль Магазин «Одежда» 

Ателье 

Конспект 

Н.Ф Губанова с.51 

Март Парикмахерская  

Мамин праздник 

Н.В.Краснощекова.Конспект 

Н.Ф.Губанова с 91 

Апрель Летчики 

Библиотека 

 

Конспект 

Конспект 

Май Кафе 

Школа 

Н.Ф.Губанова с 78 

Конспект 



 

Задачи: 

 

-Продолжать учить использовать созданные постройки в целях развития сюжета; 

-Поощрять придумывание детьми различных вариантов построек; 

-Учить применять конструктивные навыки и умения, полученных на занятиях, в 

сюжетно- ролевой игре 

Строительные игры. 

Месяц Тема строительной игры Источник 

Сентябрь 1.Мост для пешеходов 

2.  Построим лесенки  

Л.В.Куцакова с 39 

Е.А.Стребелева с 89 

                                          

Октябрь 1.Машины  

2.Теремок для зверят 

Л.В.Куцакова с 13. 

Л.В.Куцакова с .20 

ср гр. 

Ноябрь 1.Зоопарк  

2.Мебель для кукол 

И.Лыкова стр 

100,84,80 

Декабрь 1.Трамвай 

2.Сказочный домик  

З.В.Лиштван 104 

З.В.Лиштван 124 

Январь 1.Горка на детской площадке 

2.Двухэтажный дом 

И.Лыкова78 

Л.Куцакова с. 67 

Февраль 1. Корабли 

2.Самолеты, вертолеты. 

И.Лыкова мл. стр110 

Л.В.Куцакова с.18 

Март 1Дома на нашей улице  

2.Гаражи для машин 

И.Лыкова стр 122 

Л.В.Куцакова,с 35 

Апрель  1.Детская площадка 

2.Цирк  

Л.В.Куцакова с.40 

Н.Тарловская 150 

Май  1.Автобус 

2.Микрорайон города 

Л.В.Куцакова с36 

Л.В.Куцакова с.26 

 

Литература по  социально-коммуникативному развитию.  

Социально- коммуникативное развитие. 

1. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» С.В. Петерина 

Москва «Просвещение» 1986г. 

2.«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью»  

Н.В. Алешина. Москва, Ц.Г.Л.2004г. 

3. «Основы безопасного поведения дошкольников» О.В.Чермашенцева. Волгоград. 

Издательство «Учитель».2010г.4. «Правила дорожного движения». Е.А. Романова 

М, Т.Ц.Сфера,2007г. 

5. «Патриотическое воспитание дошкольников»  Н.В. Алешина. Москва, 2004г. 

6.«Трудовое воспитание в детском саду». Л.В. Куцакова .Москва, Мозаика-

Синтез,2016г. 



7. «Конспекты занятий» В.Н. Волчкова, Воронеж, Т.Ц.Учитель,2006г. 

8. «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» Л.В. Горькова, 

Москва, Вако, 2005г. 

9. «Подарки и игрушки своими руками» М.А.Гусакова,М,Т.Ц.»Сфера»1997г. 

10.Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями, 

Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина М., «Экзамен»,2004 г. 

11.Дидактические игры и занятия, И.А. Лыкова М., «Карапуз», 2009 г. 

12.Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период, О.Е. 

Белова, Волгоград, «Учитель», 2015  

13 Развитие игровой деятельности, Н.Ф. Губанова, М., «Мозаика-синтез»,  2016 г. 

14.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста, 

З.М.Богуславская, Е.О. Смирнов, М., «Просвещение», 1998 

15.Три сигнала светофора, Т.Ф. Саулина, Москва, «Просвещение», 2001 

16. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста, Л.Л.Мосалова, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2017 

17.Развитие представлений о человеке в истории и культуре,  И.Ф. Мулько, 

Творческий центр Сфера, Москва, 2007 

18.Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный период, О.Е.Белова, 

«Учитель», Волгоград, 2012 

19.Ознакомление с предметным и социальным окружением, О.В. Дыбина, М., 

«Мозаика-синтез», 2016 г. 

20.Ознакомление с природой в детском саду, О.А. Соломенникова, М., «Мозаика-

синтез», 2016 г. 

21. «Устранение заикания у дошкольников в игре» И.Г.Выгодская, Е.Л.Пеллингер. 

22. «Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольников» Н.В Краснощекова  

23. «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» Москва, 

Просвещение 1971г. 

24. «Обучение детей конструированию и ручному труду» Н.Ф.Тарловская Москва, 

Просвещение 1992. 

25. «Организация опытно- экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» 

Е.А.Мартынова , Волгоград , 2012. 

26. «Уголок природы в детском саду», Москва, «Просвещение» 1989г. 

М.М.Марковская  



 

 

Познавательное развитие. 

 
Задачи:  

             -Развивать познавательно- исследовательскую деятельность; 

 

        -Формировать первичные представления о себе,  других людях,  объектах 

окружающего мира,  их свойствах и отношениях  (форме,  цвете,  размере,  

материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и целом,  

пространстве и времени,  движении и покое,  причинах и следствиях и др.,                       

о планете Земля как общем доме людей,  об особенностях её природы). 

       -Обогащать чувственный опыт детей, учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух, объекты живой и неживой природы и природные 

явления. 

        -Расширять словарный запас детей. 

        -Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы.  

 

Ознакомление детей с трудом взрослых 

Задачи: 

-Расширять знания детей о разных видах труда (производственного: строительство, 

сельское хозяйство; непроизводственного: школа,  больница, театр); 

-Формировать обобщенные представления о взаимосвязи труда людей разных 

профессий . 

- Учить детей переносить знания о труде взрослых,о нормах взаимоотношений людей 

труда, о культуре труда в сюжетно- ролевые игры и в свой труд; 

-Воспитывать чувство уважения и благодарности к людям труда. 

 

 

Месяц 
Тема БСД по познавательному 

развитию 
Источник 

Сентябрь 1.« День знаний»  

2.«Расскажи о любимых 

предметах» 

Конспект 

О.А.Соломенникова, 

с.28 

О.Дыбина с18 

Октябрь 1.«Дымковская игрушка» 

2.«Знакомство с трудом 

медицинских работников» 

Л.А.Масалова стр 32 

Л.В Куцакова , с.88 

Ноябрь 1.«Осенние посиделки» (беседа о 

домашних животных) 

2. « Как зимуют дикие звери» 

О.А.Соломенникова, 

с.38                                              

Н.А.Карпухина , с 84 



Декабрь 1.«Почему растаяла Снегурочка» 

(свойства воды, снега, льда) 

2.«Тарелочка из глины» 

О.А.Соломенникова, 

с.45 

     

О.В.Дыбина с.44                                                              

Январь 1.«Мебель»  

2.«Стайка снегирей на ветках 

рябины» 

 

 

О.А.Соломенникова с 

48 

О.В.Дыбина, с.20 

 

Февраль 1.«Магазин одежды» 

2. «Бьется небьется» 

Н.А Карпухина с.74 

Н.А.карпухина с.134 

Март 1.«Варвара- краса, длинная коса» 

2.«Транспорт» 

О.В.Дыбина, с.28 

О.В.Дыбина, с.19 

Апрель 1.«Великий праздник- Пасха» 

2.Знакомство с трудом 

земледельцев»  

В.Н. Косарёва, с.142 

Л.в. куцакова стр 94 

Май 1.«Правила поведения в 

природе» 

2.  Экскурсия в 

школу«Знакомство с трудом 

учителя» 

Конспект .разработка 

5 

Л.Л.Мосалова с.44 

Конспект. 

 

 
Литература по познавательному развитию. 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением, О.В. Дыбина, М., 

«Мозаика-синтез», 2017 г. 

2 . Ознакомление с природой в детском саду, О.А. Соломенникова, М., 

«Мозаика-синтез», 2016 г. 

3 Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет В.Н.Косарева, 

Волгоград, 2017-08-11 

4.Социально- коммуникативное развитие детей вдетском саду, Н.А.Карпухина, 

Воронеж, 2013г. 

5. « Я и мир» Л.Л.Мосалова ,Санкт- Петербург, Детство-пресс,2015г. 

6. « Развитие представлений о человеке в истории и культуре И.Ф.Мулько, 

Т.Ц.Сфера, 2007г. 

7. « Трудовое воспитание в детском саду»Л.В.Куцакова. Мозаика – Синтез. 

Москва,2016г. 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие. 

Задачи. 

- Учить детей владеть речью как средством общения и культуры. 

-Обогащать активный словарь; 

-Развивать связную, грамматически правильную диалогическую  и    

монологическую речь; 

-Развивать речевое творчество и звуковую культуру речи; 

-Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух 

тексты различных жанров детской литературы. 

-Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 

Формы  работы.  

-Чтение художественной литературы; 

-Сказки; 

- Стихотворения; 

 -Беседы по прочитанному; 

- Знакомство с устным народным творчеством; 

- Рассматривание иллюстраций; 

-Заучивание наизусть. 

Литература по речевому развитию. 

1.Открытые мероприятия для детей, А.В. Аджи, Воронеж, «Учитель», 2015. 

2. Знакомство дошкольников с русским народным прикладным искусством, 

О.А.Скоролупова,  М, 2006г. 

3. 500 загадок, И. Мазнин, М., ТЦ «Сфера», 2007. 

4.Конспекты занятий по развитию речи детей в детском саду, О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатина, А.Ю.Кабушко, Творческий центр «Сфера», Москва, 2009. 

5.Хрестоматия для младшей группы, М.В.Юдаева, ООО «Самовар-книги», 2016 

6.Родничок. Книга для чтения детям 4-5 лет, АРКТОУС, Тула, 1997 

7.Хрестоматия для дошкольников, В.В.Гербова, АСТ, Москва, 1999 



8.Животный мир России, В.Степанов, ООО «Фламинго», 2006 

9  Развитие логики и речи у детей, Н.В.Заводнова.Ростов-на Дону. 

«Феникс»,2006г. 

10 Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки, Т. И.Тарабарина. Ярославль. 

«Академия развития».1997г. 

11. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет, Н.В.Новоторцева. 

Ярославль. «Гринго», 1995г 

12. Коррекционная работа воспитателя, В.В. Коноваленко.Москва., 1998г. 

 
Литература для чтения детям 

Потешки: «Солнышко», «Дождик, дождик», « Жили у бабуси», «Кисонька-

Мурысонька», «Вот и люди спят» 

Сказки:   «Гуси-лебеди», «Лисичка со скалочкой»,  «Рукавичка»,  «Бычок - 

смоляной бочок»,  «Волк и козлята»,  «Вершки и корешки»,  «Три медведя»  

А.Толстой,  «Заюшкина избушка», « Морозко», «Зимовье зверей» «Маша и 

медведь»  

Произведения детской художественной литературы:  

 Ю. Тувим  «Овощи», Е.Благинина  «Посидим в тишине»,  Л.Толстой  «Старый 

дед и внучка»,  В.Сутеев  «Мешок яблок»,  «Рассказы в картинках»,  «Цыплята и 

курица»,  «Под грибом»,  К.Чуковский  «Мойдодыр»,  «Доктор Айболит»,  

Л.Воронько,  Б.Житков  «Храбрый утенок»,С.Маршак «Круглый год», 

Н.Некрасов « Дедушка Мазай и зайцы» 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Для заучивания наизусть:   Ю.Тувим  «Овощи», А.Плещеев «Осень наступила» 

Е.Благинина  «Вот какая мама» , С.Есенин « Белая береза»  С.Маршак  «Елка»,   

«Декабрь»,  «Январь»,  «Мяч»,  Е.Серова  «Колокольчик». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие. 
 

Перспективно - тематическое планирование по рисованию. 

 

 

Задачи: 
-Продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности; 

-Учить отражать в рисунке несложный сюжет на основе наблюдений, по содержанию 

прочитанных сказок. 

-Учить детей обращать внимание на красоту природы, и любоваться вместе с детьми 

совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и окружающего мира; 

-Развивать умение при создании изображения проявлять элементы воображения, 

фантазии; в штрихах, мазках и пластической форме передавать образ и рассказывать о 

нем. 

-Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать  работы (рисунки, лепку, 

аппликацию), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений; развивать художественно-творческие 

способности. 

 

 

Месяц Тема по рисованию Источник Кол-во час 

  

Сентябрь    

1. Лето красное прошло 

(сюжетное) 

2  .Мои друзья 

3.Наша дружная семья 

4.Укрась платочек 

ромашками 

И. Лыкова, стр 28 

И.Лыкова, стр 22 

И.Лыкова ,стр138,144 

М.А.Васильева 

,стр78(разработка) 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 1.Осеннее дерево с 

разноцветными листочками 

(сюж) 

2.Загадки  с грядки 

 

3.Корзинка с фруктами 

4.Нарядные лошадки  

Г.Швайко стр33 

 

 

Г.Швайко стр  

И,Лыкова46 

Г.Швайко стр 12 

И.Лыкова стр 64 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Ноябрь 1.Облетели с деревьев 

листочки(сюж) 

2.Кошки на окошке 

3.Зайчик под елочкой 

4.Домики для кукол  

Г.Швайко стр 41 

 И.Лыкова стр40 

Г.Швайко стр79 

Г.Швайко стр 57 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1.Чашка с блюдцем 

 2.Украсим узором 

салфеточки 

3 Волшебные снежинки 

4.Зимний лес(сюж) 

  

Т.В.Казакова с 80 

И.Лыкова 96 

 И.Лыкова с .74 

1 

1 

 

1 

1 



      

Январь 

1Снеговики 

2.Морозные узоры. 

3.Белая береза под моим 

окном(сюж) 

 

Г.Швайко с.100 

И.А.Лыкова, ср. гр., 

И.Лыкова , 94 

 

1 

1 

1 

1 

Февраль 1.Узор на свитере 

2.Машины на улицах 

города(сюж) 

3.Самолеты летят  

4. Веселый клоун  

И.Лыкова с 72 

И.Лыкова с.38 

ГШвайко стр 32 

И.Лыкова 122 

1 

1 

1 

1 

Март 1.Весеннее утро  (сюж) 

2.Милой мамочке портрет 

3.Солнышко нарядись! 

4.Колеса и светофоры. 

И.Лыкова ,с 170 

И.А.Лыкова, 144 

И.А.Лыкова, стр 154 

Т.Н. Доронова, с.74 

1 

1 

1 

1 

Апрель 1.Ходит в небе солнышко 

2.Лопата и грабли. 

3.Деревьяв нашем парке 

(сюж) 

4.Жучки гуляют 

 

И.А.Лыкова,2мл, с.116 

Д.Н. Колдина, с.43 

И.А.Лыкова, с.32 

Д.Колдина с.45 

1 

 

1 

1 

1 

Май 1.Зеленый май (сюж) 

2.Радуга-дуга . 

3.Я рисую море.. 

4.Превращение камешков 

И.Лыкова стр 198 

И.А. Лыкова, стр 204 

И.Лыкова с.174 

И.А.Лыкова, 192 

 

1 

1 

1 

1 

 

Перспективно- тематическое планирование по лепке. 

 
 

Месяц Тема по лепке Источник Кол-во 

час 

Сентябрь 1.Веселые человечки 

2.Угощение ко дню рождения 

И.Лыкова с.18 

Доронова (разработка) 

1 

1 

 Октябрь 1.Листья танцуют и 

превращаются в деревья 

2.Кто под дождиком промок? 

И.А. Лыкова,48 

 

И.А.Лыкова54 

1 

1 

 Ноябрь 1.Лошадки (веселая карусель) 

2.Два жадных медвежонка. 

 

И.Лыкова стр 62 

 И.А.Швайко стр 75 

1 

1 

Декабрь 1. Чайный сервиз для игрушек                                                               

2.Звонкие колокольчики 

И.А.Лыкова, ср., с.108 

И.Лыкова стр 106 

1 

1 

Январь 1.Зимние забавы 

2.Снегурочка 

И.Лыкова стр116 

Г.Швайко стр 109 

1 

1 

 



Февраль 1.Кружка для папы 

 

2.Лицо клоуна 

И.Лыкова стр 142 

Д.Н. Колдина, с.21 

1 

 

1 

 

Март       1.Праздничное угощение 

 2.Ходит Дрема возле дома 

 И.Лыкова стр 146 

И.А.Лыкова стр 132 

1 

1 

Апрель 1.Птички в гнездышке 

2.Жуки на цветочной клумбе. 

 

И.А.Лыкова,ср.г, с.127 

И.А.Лыкова,ср.гр, с.26 

 

1 

1 

 

Май 1.Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили 

2.Плавают по морю киты и 

кашалоты.. 

И.А.Лыкова,202 

И.А.Лыкова,182 

1 

1 

 

 

 

Перспективно- тематическое планирование по аппликации. 

 

Месяц Тема по аппликации Источник Кол-во   

час 

Сентябрь 1.Веселые портреты 

2.Цветные ладошки 

И.Лыкова стр 20 

И.Лыкова стр 26 

1 

1 

Октябрь 1.Листочки на окошке 

2. Цветные зонтики 

И.Лыкова с.50      

  И.Лыкова с.56       

1 

1 

Ноябрь 1.Кошечки, собачки 

2.Царство диких зверей  

 

А. Малышева стр 86 

А.Малышева стр 66 

                  

1 

1 

Декабрь 1.Звездочки танцуют                                                                       

2.Елочки-красавицы 

И.Лыкова с. 98 

И.Лыкова с.104 

1 

1 

 

Январь 1.Петушок, петушок 

 2.Заснеженный дом 

А.Малышева 100 

 И.Лыкова стр114        

1 

1 

 

Февраль 1.Красивая рукавичка 

 2. Космическая ракета 

 

И.Малышева, 59 

А.Малышева с 81 

1 

1 

 

Март 1.Нежные подснежники 

2.Строим дом 

 

И.Лыкова стр 172 

А.Малышева с 83     

1 

1 

 

Апрель 1.Скворечник 

2.Во поле березка стояла  

А.Н.Малышева, с. 23     

А.Н.Малышева, с. 96          

1 

1 

 

Май 1.Весенний цветок 

2.Нарядные бабочки 

Г.Швайко с.129 

И.Лыкова стр 206 

1 

1 

 



Перспективно- тематическое планирование по конструированию. 
 

Месяц Тема по конструированию Источник 
Кол-во    

часов 

Сентябрь 1.«Как мы строили и 

ремонтировали дорожки» 

2.«Как мы строили лабиринт с 

кладовкой» 

3.«Как мы построили сказочные 

домики» 

4.«Как грядки превратились в 

огород» 

И.А.Лыкова, с.24 

                                      

И.А.Лыкова, с.28 

                                                         

И.А.Лыкова, с.32 

                                                               

И.А.Лыкова, с.36 

1 

1 

1 

                           

1 

Октябрь 1.«Как цветная капуста росла и 

выросла» 

2.«Как яблоко стало колючим 

ёжиком» 

3.«Как на кустиках постепенно 

зрели ягодки» 

4.«Как шишки стали лесными 

жителями» 

И.А.Лыкова, с.40 

                                                        

И.А.Лыкова, с.44 

                                                

И.А.Лыкова, с.48 

                                               

И.А.Лыкова, с.50 

1 

1 

1                                    

1 

Ноябрь 1.«Как натюрморт превратился в 

портрет» 

2.«Как мелкий колодец стал 

глубоким» 

3.«Как труба превратилась в 

русскую печку» 

4.«Как из искорки вспыхнул 

костер» 

И.А.Лыкова, с.54 

                                                    

И.А.Лыкова, с.58 

                                                       

И.А.Лыкова, с.60 

                                                   

И.А.Лыкова, 64 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 1.«Как наши пальчики стали 

театром» 

2.«Как бумага стала китайским 

фонариком» 

3.«Как фольга стала ёлочной 

игрушкой» 

4.«Как квадрат превратился в 

маску с ушами» 

И.А.Лыкова, с.66 

                                              

И.А.Лыкова, с.68 

                                               

И.А.Лыкова, с.72 

                                               

И.А.Лыкова, с.74 

1 

1 

1 

1 

Январь 1.«Как снег превратился в семью 

снеговиков» (на прогулке) 

2.«Как мы построили кроватки 

для трех медведей» 

3.«Как избушка встала на курьи 

ножки» 

4.«Игрушки из коробочек» 

И.А.Лыкова, с.76 

 

И.А.Лыкова, с.78 

                                                     

И.А.Лыкова, с.172 

Л.В.Куцакова, с.131 

1 

1 

1                                         

Февраль 1.«Как обеденный стол стал 

письменным» 

2.«Как мы вместе строили 

И.А.Лыкова, с.88 

                                                   

И.А.Лыкова, с.90 

1 



высокую горку» 

3.«Как мы конструировали 

машины» 

4.«Как мы построили тоннель 

для машины» 

                                                 

И.А.Лыкова, с.92 

                                                 

И.А.Лыкова, с.94 

1 

1 

1 

Март 1.«Как мы делали 

поздравительные открытки для 

мам» 

2.«Как полка превратилась в 

книжный шкаф» 

3.«Дорожные знаки, светофор» 

4.«Как загородка превратилась в 

зоосад» 

И.А.Лыкова, с.96 

 

И.А.Лыкова, с.100 

                                            

Л.В.Куцакова, с.102 

                                                   

И.А.Лыкова, с.104 

 

1 

1 

                          

1                                         

1                        

Апрель 1.«Как мы построили мосты 

через речку» 

2.«Вот какие разные у нас 

звездолеты» 

3.«Как ворота превратились в 

красивую арку» 

4.«Как листок стал бумажным 

самолетиком» 

И.А.Лыкова, с.106 

                                               

И.А.Лыкова, с.108 

                                                  

И.А.Лыкова, с.110 

                                                      

И.А.Лыкова, с.116 

1                             

1 

1 

1 

Май  1.«Как мы воздвигли обелиски 

Победы» 

2.«Как лист бумаги стал письмом 

с фронта» 

3.«Как одноэтажный дом стал 

двухэтажным» 

4.«Как мы вместе построили 

красивый город» 

И.А.Лыкова, с.112 

                                              

И.А.Лыкова, с.116 

                                                    

И.А.Лыкова, с.118 

                                                           

И.А.Лыкова, с.120 

 

1 

      1 

      1 

      1 

 

Перспективно - тематическое планирование по ручному труду. 
 

 

Месяц Тема по ручному труду Источник 
Кол-во         

часов 

Сентябрь «Волшебный лес 

Лесовичка» 

И.Новикова стр 9 1 

Октябрь «Зонтик» И.М.Петрова, с.13 1 

Ноябрь «Подставка для кисточек» М.Гусакова с 39 1 

Декабрь «Снежинки» И.М.Петрова, с.12 1 



Январь «Ёлка» И.Петрова, с.8 1 

Февраль «Поздравительная 

открытка» 

Гусакова с 61 1 

Март «Веточка мимозы» И.П.Петрова, с.10 1 

Апрель «Тюльпан» И.М.Перова с.25 1 

Май «Веер» М.А.Гусакова с 68 1 

 

Развлечения. 

Месяц Тема развлечений Источник 

Сентябрь 1.«Наш любимый зал опять очень рад 

гостей встречать» 

2. «Вот и осень у ворот»                                                       

М.Маханева с 76 

Г.Лапшина с 70 

Октябрь «Одну простую сказку хотим мы 

показать» 

2.«Что осенью бывает? 

М.Маханева с.83 

 

Г.Лапшина с 86 

Ноябрь 1.Русская песня- душа народа»   

2.«Кто с хозяином живет?                                          

Т.Борменкова с.64 

Т.Борменкова с. 78 

                                        

Декабрь 1 «.Жизнь зверей в лесу» 

2.    «Зимушка-зима»                     

 Т.Борменкова с. 74 

Г.Лапшина с.98 

                                      

Январь 1.«Рождественская елка» 

2.«Как на тоненький ледок!»                                

Конспект 

 Т.Борменкова с. 17                                            

Февраль  1.«Познай себя- наши глаза» 

2.«Мой папа» 

Т.Борменкова с. 81  

конспект                                                             

Март 1. Концерт для мамы  

2. «Нам весело живется!»                                         

Г.А.Лапшина с. 231 

Г.А.Лапшина с 193 



Апрель 1.«1 апреля -праздник шуток и веселья»                                                 

 2.Сказочная викторина                       

Г.А.Лапшина, с.145 

М.Маханева с.121                

Май 1. «Если с другом вышел в путь»                                     

 2.День Победы 

М.Маханева с. 109 

Конспект 

 

Литература по художественно-эстетическому развитию. 

1. Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре, Т.Н. Доронова, М.,                                                                                                                                       

2. Изобразительная деятельность в детском саду,   И.А. Лыкова, М.,  «Цветной мир», 

2015 г. 

3. Конструирование из строительного материала, Л.В. Куцакова, М., «Мозаика- 

синтез», 2013 г. 

4. Конструирование и художественный труд в детском саду, Л.В. Куцакова, М., «ТЦ 

Сфера», 2016 г.                                                                                                                          

5.Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный период, О.Е.Белова, 

«Учитель», Волгоград, 2012 

5.Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями, Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина М., «Экзамен»,2004 г. 

6.Фигурки из природных материалов, О.Петрова, ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 

Москва, 2012 

7. Пластилиновые поделки,  О.Петрова, ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», Москва, 2012 

8.Волшебные полоски, И.М.Петрова, «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2008 

9.Объемная аппликация И.М.Петрова Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2006г 

10.Рисующий гномик, М.А.Касицина,Москва,2007г 

11.Аппликация для дошкольников, А.Н.Малышева, Академия развития, Ярославль, 

2002. 

12. « Развивайте у дошкольников творчество» Москва, «Просвещение»1985г 

13 « Русский фольклор в развитии речи  детей».Т.М.Борменкова «Т.Ц.Сфера»-2018 

14. «Театрализованные занятия в детском саду»М.Д. Маханева Творческий центр , 

Москва 2001г. 

15. « Праздники в детском саду» Издательство « Учитель» Волгоград,2009г 



16.«Развивайте у дошкольников творчество»Т.Г.Казакова Москва « 

Просвещение»1985. 

17. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко, Москва 

.Владос 2000г.   

18. « Рисование с детьми» Д.Н.Колдина  Мозаика- Синтез ,2007г. 

19. « Развернутое перспективное планирование старшая группа» , Учитель Волгоград 

2010. 

20. «Аппликация из природных материалов в детском саду», Ярославль Академия 

Развития, 2007. 

 21 « Подарки и игрушки своими руками» М.А.Гусакова Сфера, 1997 

                                                                    

 

 

Физическое развитие. 

Задачи.                                                                                                                                                           

–Повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности.   

-Развивать самостоятельность в организации подвижных игр,спортивных упражнений 

и игр на прогулке и в помещении, свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования. 

-Способствовать правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развивать равновесие, координацию движения крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

-Формировать представления о некоторых видах спорта, овладеть подвижными 

играми с правилами; 

-Соблюдать здоровый образ жизни, овладевать его элементарными нормами и 

правилами( в питании, двигательном режиме, закаливании)                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



Подвижные игры. 

                                                               Сентябрь.                                                                                                                                                      

1. « Лягушки и цапля»                                                                                                                             

2. «Попади в круг»                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. «Мы – веселые ребята»                                                                                                                             

4 . «Разноцветные листочки» 

                                                                     Октябрь                                                                                                                                                        

1.   «Совушка»                                                                                                                                                                                                

2 .«Найди свое место»                                                                                                                                     

3. «Один ,два, три мяч скорей лови»                                                                                                                                                                                                                                     

4.«Лохматый пес» 

                                                                         Ноябрь.                                                                                                                                              

1. «Птицы и автомобиль»                                                                                                                               

2. «Хитрая лиса»                                                                                                                             

3. « Мышеловка»                                                                                                                              

4. «Самолеты»                                                                                                                                        

                                                                             Декабрь.                                                                                                                                                               

1. «Мороз – Красный нос»»                                                                                                                                                               

2. «Два Мороза»                                                                                                                        

3. «Найди свой домик»                                                                                                                                    

4. «Снежная Королева»                                                                                                                                

                                                                      Январь.                                                                                                                                                                              

1. «Снежная карусель»»                                                                                                                                                       

2. «Волк во рву»                                                                                                                                              

3. «1,2,3, - к дереву беги»                                                                                                                                                                                                                                                                

4.«Лиса в курятнике» 

                                                                Февраль.                                                                                                                                                       

1. «Ловишка с ленточкой»                                                                                                                          

2. «Кого назвали тот Ловит мяч»                                                                                                                                                                     

3. «Птички летают»                                                                                                                            

4.  «Перебрось мяч»                                                                                                                              

                                                                       Март.                                                                                                                                                                  

1. «День- ночь»                                                                                                                                 

2. «Грачи и автомобиль»                                                                                                                              

3. «Мы во двор пошли гулять»                                                                                                              

4. «Веснянка»                                                                                                                                                



                                                                          Апрель.                                                                                                                                                        

1. «Ручейки у озера»                                                                                                                                         

2. «Озорной мячик»                                                                                                                                           

3. «Цыплята»                                                                                                                                                         

4. «Воробушки – пташки»                                                                                                                         

Май.       

                                                                                                                                                              

1. «Медведь и пчелы»                                                                                                                                       

2. « Ловишки»                                                                                                                                       

3. «Птички в гнездышках»                                                                                                                              

4. «Курочка и цыплята» 

Литература по физическому  развитию. 

1. Физическая культура для малышей, Москва, Просвещение, 1987г. 

2. Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова,  М.,  «Просвещение», 1986г. 

3..Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет, Е.И. Подольская, Волгоград, 

«Учитель», 2012. 

 4.Физкультурные занятия в детском саду, Л.И. Пензулаева,Москва., 2009. 

 5.Игры, которые лечат, Е.А. Бабенко,Москва., 2007. 

 6.Занимательная физкультура для детей 4-7лет, В.В.Гаврилова.Москва.2007г. 

7.Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет,К.К.Утробина Москва, 

Изд.ГНОМ и Д, 2005г. 

Игровой самомассаж,Т.В.Нестерюк, Москва,изд.Книголюб,2007г. 

 

Работа с родителями. 

Задачи:  

-Повышать педагогическую культуру родителей. 

-Изучать и обобщать лучший опыт семейного воспитания. 

-Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

-Формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и ДОУ как 

социального, психологического и педагогического явления; 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника и объединить 

усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях 

 



                                          10. Работа с родителями. 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

 

           «Начало нового учебного- начало нового этапа» 

« Нравственное воспитание детей в сюжетно- ролевой игре». 

 

 

Декабрь 

            «Развитие математических способностей у дошкольников» 

           «Значение игры для подготовки детей к школе» 

 

Февраль 

             « Роль семьи в развитии ребенка» 

«Наши привычки – привычки наших детей 

 

Май  

«Летние дидактические игры» 

« Самоуважения .Как его воспитывать?» 

 

 

 Сентябрь 

Консультации «Играйте вместе с детьми». 

 «Хорошо и плохо- азбука нравственности» 

 

Беседы «Как заниматься с ребенком дома» 

«О профилактике отравления грибами» 

 

 

Папка-

передвижка 

 «Организация режима дня в жизни ребенка» 

 

Октябрь 

Консультации «Подвижные игры с детьми в семье»  

 

Беседы «Взаимоотношения ребенка со сверстниками» 

«Осенняя прогулка» 

Папка-

передвижка 

«Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма» 

Ноябрь 

Консультации «Природа дарит чудеса» 



«Значение игры для подготовки детей к школе» 

 

Беседы «Если ребенок боится врача» 

«Вежливые слова» 

 

Папка-

передвижка 

«Правила пожарной безопасности» 

 

Декабрь 

Консультации «Воспитание дружеских взаимоотношений в игре» 

«Активный детский отдых зимой» 

 

Беседы «Ручная работа»  

«Читаем сказки на ночь»        

Папка-

передвижка 

«Как развивать общение ребенка со сверстниками» 

Январь 

Консультации «Советы по воспитанию гиперактивного ребенка»  

«Как избежать неприятностей зимой дома и на 

улице»  

Беседы: 

«Какие игрушки необходимы детям 6-7лет» 

«Организация совместной трудовой деятельности» 

 

Беседы «Спортивные игры зимой» 

«Музыкальное воспитание детей» 

«Ребенок и компьютер» 

Папка-

передвижка 

«Секретный мир детей» 

 

Февраль 

Консультации «Коли семья вместе, то и душа на месте»  

«Формирование правильной осанки у детей» 

 

Беседы «Что значит, быть хорошим отцом?»  

«Игра- это серьезно» 

 

Папка-

передвижка 

Фотовыставка «Мой папа- самый лучший» 

 

Март 

Консультации «Игры-драматизации в семье» 

«Значение развития мелкой моторики рук для 



предметно- практической деятельности детей» 

 

Беседы «Воспитание усидчивости у ребенка»  

 «Мама, папа, я - вместе дружная семья» 

 

Папка-

передвижка 

Фотовыставка «У нас в семье праздник» 

 

Апрель 

Консультации «Детское творчество, мир ярких, удивительных 

образов» 

«Взаимопонимание родителей и ребенка, важное 

условие семейного благополучия» 

«Юмор, как средство борьбы с плохими 

привычками» 

Беседы «Как приучить ребенка к порядку» 

«Чтение, как воспитание нравственных норм 

поведения» 

«Роль бабушки  и дедушки в семейном воспитании» 

Папка-

передвижка 

«Развивающие игры для детей» 

Май 

Консультации «Игры детей на свежем воздухе» 

«Преемственность школы и детского сада» 

«Готовы лик школе …родители? 

Беседы «Счастье –это когда тебя понимают» 

«Как подготовить ребенка к школе» 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»   

Папка-

передвижка 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

 

 

Литература по работе с родителями. 

«Детский сад и семья» Т.Маркова. Москва. Просвещение.1981г. 

«Дружная семейка» Е.О.Севостьянова, Москва,ТЦ,Сфера,2005г. 

«Игровые занятия с детьми от 1до 3лет М.Д.Маханева, С.В.Рещикова МоскваТ.Ц. 

Сфера 2008г. 

«Здоровье детей в зимний период» И.С.Батова. Волгоград: Учитель 2015» 

Советы для родителей, Н.О. Березина, Москва, «Просвещение»,2012 

Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный период, О.Е.Белова, 

«Учитель», Волгоград, 2012  

 Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова,  М.,  «Просвещение», 1986г                                                                                                  



 

 

11. Работа по самообразованию 

 

Самообразование 
Давыдова О.В. 

 

Тема: «Формирование готовности руки к письму посредством игр и 

упражнений» 
 «Овладение письменной речью возможно только при условии, если ребёнок усвоил 

и выработал ряд приёмов, вплотную подведших его к процессу письма, 

подготовивших и неимоверно облегчивших  для него владение идеей и техникой 

записи». 

Л.С. Выгодский 
Актуальность 

Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является подготовка 

его к школе. Один из навыков, который должен быть сформирован к тому времени, 

когда ребенок пойдет в школу – это развитие точных движений пальцев рук и всей 

кисти (тонкой моторики). Самые большие трудности, доставляющие много 

огорчений – это уроки письма. Процесс письма не может быть осуществлен без 

участия зрительных и двигательных анализаторов без определенного уровня развития 

мелкой мускулатуры и координации движения. Все это создает сложности в 

овладении графическими навыками. 

У детей дошкольного возраста слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна 

координация движений, незакончено окостенение запястий и фаланг пальцев. 

Зрительные и двигательные анализаторы, которые непосредственно участвуют в 

восприятии и воспроизведения и букв и их элементов, находятся на разных 

стадиях развития. 

 Дети с трудом ориентируются в таких необходимых при письме пространственных 

характеристиках, как правая и левая сторона, верх-низ, ближе - дальше, над-под, 

около-внутри. Только к 6-7 годам в основном заканчивается созревание 

соответствующих зон мозга. 

Один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению - 

уровень развития мелкой моторики. Ребенок, у которого этот уровень высокий, умеет 

логически рассуждать, у него хорошо развиты память и внимание, связная речь, он 

может приступать к приобретению навыков письма. 

В дошкольном возрасте важна именно подготовка, а не обучение письму, иначе 

техника письма может быть сформирована неправильно. 

Цель: подготовка руки к письму дошкольников старшего возраста. 

Задачи: 

-создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук для 

подготовки детей старшего дошкольного возраста к овладению письмом; 

-повысить собственный уровень знаний, путём изучения необходимой литературы. 

Ознакомиться с инновационными методиками, технологиями; 

-проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме; 



- изучить игровые технологии в развитии графических  навыков для детей 

дошкольного возраста; 

-исследовать эффективность использования игр и упражнений в процессе развития 

графических  навыков у дошкольников. 

  

Перспективный план по самообразованию 

 
 

Месяц. Направления работы. Способы достижения. 

Сентябрь Подбор литературы по теме самообразования 

Мониторинг. Работа с документацией. 

Планирование работы с детьми на учебный 

год. 

Знакомство и анализ 

документации. 

Знакомство с литературой 

по данной тематике. 

 Создания перспективного 

плана работы. 

октябрь Работа над пополнением предметно - 

развивающей средой группы. 

Правила при подготовке руки к письму. 

Разработка картотеки игр со счетными 

палочками 

Знакомство с 

литературой. 

Оформление уголка 

группы. 

ноябрь   

Проведение занятий с использованием игр и 

упражнений 

«Весёлый дождик», «Строим забор» 

(вертикальные линии). 

Штриховка 

Графический диктант. 

 Обмен опытом с 

воспитателями по 

проблеме 

Подбор материала. 

декабрь Работа над созданием 

альбома для детей с заданиями: «работа по 

точкам». 

Включение в занятия игровых заданий и 

упражнений «Чудесный платочек» 

(пунктирные линии). 

Штриховка вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

 Графический диктант. 

Подбор материала. 

  

январь - Проведение занятий, с использованием 

упражнения «Дорисуй картинки», «Дорисуй 

недостающие части». 

Графический диктант. 

Вырезывание ножницами «Резные снежинки» 

 Работа с гофрированной бумагой, скатывание 

комочков. «Снеговик». 

Подбор материала 



февраль Создание альбома с видами штриховки. 

Включение в занятия игровых заданий и 

упражнений 

Штриховка наклонными линиями. 

Графический диктант. 

Упражнения «Повтори узор», «Скопируй 

узор», «Дорисуй вторую половину».  

Подбор образцов для 

штриховки (разнообразие 

тематики штриховки и её 

видов). 

март Обрывание бумаги «Букет для мамы» 

(аппликация). 

Упражнение «Бабушкин клубочек», «Проведи 

по лабиринту». 

 Графический диктант. 

Подбор материала 

апрель Создание альбома «Графические узоры». 

Вырезывание ножницами «Цветы для мамы». 

Упражнение «Украсим шапочки» (линии 

разных видов). 

Графические узоры «Узоры на коврике». 

Подбор материала 

май Диагностика. 

Графический диктант 

Штриховка 

Анализ. 

Разработка  плана по самообразованию на 

новый учебный год. 

 

 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

 
 

1.Картотека графических диктантов. 

2.Картотека игр со счётными палочками, внесение счётных палочек. 

3.Внесение альбома с видами штриховки. 

4.Создание альбома для детей с заданиями: работа по точкам. 

5.Внесение картотеки лабиринтов для детей. 

6.Внесение разного вида бумаги для обрывной аппликации. 

7.Создание альбома «Графические узоры». 

 
 

Используемая литература 

1.А. Антонова «Развитие графических навыков дошкольников». 

2.Т.С.Комарова «Формирование графических навыков у дошкольников», М.,1980г.  

3.С.Е.Гаврина, И.Г.Топоркова «Развиваем руки, чтобы учиться писать и красиво 

рисовать». 

4.О.Узорова « 1000 упражнений для подготовки к школе». 

5.Н.Чивикова «Как подготовить ребёнка к школе». 

 

 

 



Самообразование 

Сысоева  Наталья Валентиновна 

Тема: «Активные методы и формы взаимодействия дошкольного                            

образовательного учреждения с семьёй».    

Цель:  

-создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

-установление доверительных и партнерских отношений с родителями и вовлечение 

семьи в единое образовательное пространство.  

Задачи:  

Создать атмосферу сотрудничества и установить партнерские взаимоотношения в 

профессиональном общении с родителями воспитанников. 

Обеспечить преемственность воспитания в семье и в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Оказывать помощь в овладении родителями психолого-педагогической культурой, 

гуманистическим подходам к ребенку.  

                                              План  

Анкетирование родителей «На пороге школы» - сентябрь  

Родительское собрание «Роль семьи в профилактике дорожно-транспортного 

травматизма». – сентябрь. 

«Осенняя палитра»-продолжать привлекать родителей к совместному творчеству – 

октябрь. 

 «Изготовление кормушек вместе с детьми»-привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей. совместному труду – ноябрь. 

Праздничная газета ко «Дню матери» - ноябрь. 

«Снежное королевство»-постройки из снега - -декабрь. 

«23 февраля-день Защитника Отечества»-оформление газеты, рисунки – февраль. 

Круглый стол - педагогические беседы с родителями – по необходимости. 
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