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Раздел I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей  направленности  № 26 «Непоседы» 

разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной работы  с детьми    

дошкольного возраста от 6 лет  до окончания образовательных отношений на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  №2 «Белочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи  с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Программа составлена с учетом программы «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной 

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

Васильевой. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – 

СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

5. Уставом ДОУ 

6. Основной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДС № 2 «Белочка» 

Программа составлена с учетом специфических особенностей психофизического 

развития детей с нарушением речи, ведущих мотивов и потребностей дошкольников, характера 

ведущей деятельности, социальной ситуации развития воспитанников. Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела; целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Приоритетные направления детского сада: 

Оказание ранней комплексной коррекционной помощи детям с нарушениями речевого и 

психического развития. 

Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей. 

Духовно – нравственное воспитание и интеллектуальное развитие детей средствами 

народного творчества. 
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1.2. Цель и задачи реализации Программы 

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, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Организованная игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная деятельность. 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Задачи:  

 Создание условий для усвоения программы по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - эстетической, 

физическому развитию, в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психического развития воспитанников. Обеспечение охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей. 

 Коррекция и развитие психической, личностной, речевой сферы ребенка через 

организацию коррекционной деятельности, предметно-развивающей среды с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 Овладение основными культурными средствами, способами деятельности развитие 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности — игре, общении, 

совместном творчестве детей.  

 Обеспечение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников по    

вопросам обучения, развития и воспитания детей через организацию практических форм 

взаимодействия.  

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе с 

детьми 6 - 7 лет составлена на основе парциальной программы  «Развитие познавательной 

активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности» Тугушевой Г.П., 

Чистяковой А.Е. и представлена формированием познавательной активности детей 

дошкольного возраста и творческой самостоятельности в экспериментальной деятельности 

посредством организации посредством организации непрерывной образовательной 

деятельности.  

Цели программы — способствовать развитию у детей дошкольного возраста 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с   

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения: 

- по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), использовать способы обследования предметов на 
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разные органы чувств (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); 

- замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах деятельности. 

3. Развивать умения замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связь между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

4. Развивать самостоятельность, познавательную инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребёнка, избирательности детских интересов. 

5. Формировать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

6.Воспитыватьгуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребёнком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нём. 

7.Взаимодействовать с родителями воспитанников, направляя их на формирование 

партнёрства и сотрудничества в процессе воспитания активного, любознательного ребёнка.    

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии); 

 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

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

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов; 

 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В составе группы №26 компенсирующей направленности для детей с речевыми 

нарушениями 9 детей. Возраст 6- 7 лет. Из этого количества 4 девочки, 5 мальчиков. 6 детей 

второй год обучения,  3 ребенка – первый год обучения. 

Дети определены в группу компенсирующей направленности для коррекции нарушений 

речи.  Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 
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Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками результатов освоения 

обязательного минимума содержания дошкольного образования. 

Возрастные особенности детей с 6лет до окончания образовательных отношений    

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без на-

поминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо 

от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. 

Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и 

взрослыми. 

В сюжетно – ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Игровые действия детей становятся более сложными. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

собственные. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, воображение, навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Развивается внимание, оно становится произвольным. Время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему успешно учиться в школе. 

Региональный компонент 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными чертами климата 

являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. 

В холодное время года укорачивается пребывание детей на свежем воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями округа, города. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Социальный паспорт группы 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничества 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничества 

Группа 26 «Непоседы» 2020 - 2021 учебный год 

Сведения  о детях 
группы 

Общее количество детей в группе - 9 
Мальчики - 5   
Девочки-4 

Сведения о семье Общее количество семей - 9 
Полные - 7           
Неполные - 2          
Многодетные - 3   
Опекуны - 0 
Дет.дом - 0 
Группа риска - 0 
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Сведения о родителях детей                Количество родителей      
Возраст 
Образование 
специальность 

Возрастной ценз: 
От 20 до 30 лет - 0   
От 30 до 40 лет - 9 
От 40 до 50 лет -7 
Образовательный уровень: 
Н/среднее -0; среднее – 3; Средне-специальное –5; высшее – 8; 
Социальный статус: 
Дом/хоз -2; Рабочие – 6; Служащие- 6  из них: медики- 0, педагоги -3, 

полицейский – 2; 
Предприниматели -1 ; безработные -0 

Состав семьи и структура родственных связей 
Совместно 

проживающие члены 

семьи 

Количество детей в семье: 
1 ребенок –2 ;        2 детей – 3 ; 
3 и более –4; 
Количество,  проживающих с бабушкой, дедушкой -2 

Жилищные условия семьи 
1, 2, 3 комнатная 

квартира, прочее 
1 к. - 1 ; 2-х комн - 1; 3-х комн –4 ; 4-х комн  - 1; 
Собственный дом -0 ;   комната в общежитии – 1. 

Наличие гражданства 

РФ 
Гражданин РФ   -  16  
Отсутствие гражданства - 0 

Национальность Русских –7 ; мордвины -2; украинка -1; таджики -2; даргинцы -2; кумыки – 2. 
Родной язык Русский - 12, таджикский-2; кумыцкий-2; 

Иная информация  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей 

      Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 ребёнок выделяет главные ценности жизни; управляет своей деятельностью, действует 

по образцу и инструкции педагога; 

 ребёнок сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями; соблюдает 

правила общения в группе; 

 ребёнок работает с информацией нравственного характера в конкретных ситуациях; 

 принимать решение и быть ответственным; 

 ребёнок представляет собственное решение, решение пары, группы, давать отклик на 

результаты, полученные во время работы в паре; 

 ребёнок воспринимает значимые социокультурные результаты; способен 

«рефлексировать» по поводу основополагающих жизненных ценностей, делать выбор, 

основанный на отечественных ценностях; 

 ребёнок проявляет чувство ответственности перед людьми — семьей, сверстниками, 

обществом в соблюдении нравственных норм и правил, в доброжелательном и добродетельном 

поведении; в способности к сопереживанию и адекватному проявлению этих чувств; в доверии, 

внимании, сочувствии, уважении, послушании, умении дружить, умении считаться с 

интересами других людей. 

Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового и 

промежуточного развития детей) 

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и примерной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, с использованием 

диагностической методики изучения детей дошкольного возраста, предложенная Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год по 

областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально-коммуникативная; 

2 раза в год по физической области.  Результаты мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 

разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет 

формировать у них достаточно прочные знания и умения. В каждом разделе представлены 

программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 

содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии нормами 

времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  
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- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

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

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

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,  целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

 Речевое развитие  

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Физическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
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Календарно-тематическое планирование 

на 2020 – 2021 учебный год по лексическим темам 

Перспективное   на тематической основе, определенной учителем-логопедом. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет частично менять содержание работы при разработке 

содержания тем.  

Тематическое планирование 2020- 2021уч. год 

№ Даты Лексическая тема 

1 01.09-04.09 Мой город-Лангепас. День рождения города. 

2 07.09-11.09 Правила дорожного движения. Прогулки по городу. 

3 14.09-18.09 Школа. Профессии в школе. Школьные принадлежности.  

4 21.09-25.09 Посуда.  Виды посуды- кухонная, столовая, чайная. Материал 

изготовления. Наша пища. Продукты питания 

5 28.09-02.10 Осень. Признаки осени. 

6 05.10-09.10 Овощи. Хранение овощей. Работа в огороде. 

7 12.10-16.10 Фрукты. Хранение фруктов. Работ в саду. 

8 19.10-23.10 Почта. Профессия почтальон. Виды почтового транспорта, почтовой связи 

раньше и сейчас. 

9 26.10-30.10 Лес. Деревья.  

10 02.11-06.11 Грибы-ягоды. 

11 09.11-13.11 Перелетные птицы 

12 16.11-20.11 Одежда. Материал изготовления. Виды одежды по сезонам. Профессия – 

портной, швея. 

13 23.11-27.11 Обувь. Головные уборы. Материал изготовления. Профессия- сапожник.  

14 30.11-04.12 Ателье. Профессии- Швея, закройщик. 

15 07.12-11.12 Наш край. День рождения Югры. 

16 14.12-18.12  Зима. Признаки зимы. 

17 21.12-31.12 Зима. Зимние забавы. Новогодний праздник. 

18 11.01-15.01 Семья. 

19 18.01-22.01 Зимующие птицы. 

20 25.01-29.01  Животные дальних стран. Отличия в образе жизни животных северных  и 

южных стран. 

21 01.02-05.02 Мебель. Части мебели. Материал изготовления.  Инструменты. Профессия- 

мебельщик. 

22 08.02-12.02 Комнатные растения. Уход. Стадии роста растений. 

23 15.02-19.02 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

24 22.02-26.02 Наша Армия. Профессии в Армии  

25 01.03-05.03 Мамин праздник. 8 марта. Мамины профессии. 

26 09.03-12.03 Весна. Начало весны в мире растений  

27 15.03-19.03 Весна. Начало весны в мире животных нашего края. 

28 22.03-26.03 Здравствуй, книга! Знакомство с библиотекой. Профессия –библиотекарь. 

Каникулы 

29 29.03-02.04 Морские животные. Рыбы. 

30 05.04-09.04 Наш дом. Части дома. Стройка. Профессии. 

31 12.04-16.04 Космос. 

32 19.04-23.04 Домашние животные и их детеныши. Жилища. Профессии- доярка, 

телятница, пастух, птичница, конюх. 

33 26.04-07.30 Россия - наша страна. Москва- столица нашей Родины. День Победы 

34 11.05-14.05 Человек. Конституция человека. На приеме у врача. 

35 17.05-21.05 Насекомые. Стадии развития насекомых. 

 24.05-28.05 Повторение пройденного 
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2.1.1. Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие. 

Календарно - тематическое планирование по разделу  

«Организация игровой деятельности» 

 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение задач: развитие игровой деятельности; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. Игровая деятельность осуществляется ежедневно, вовремя НОД, в 

режимных моментах на прогулке, самостоятельной деятельности детей. 

Задачи: 

 развивать игровую деятельность (Побуждать детей широко и творчески использовать в 

играх знания об окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, 

мультфильмах). Использовать игры для формирования разнообразных интересов и 

способностей детей; 

 способствовать сознательному соблюдению правил ролевого взаимодействия, 

качественному исполнение роли, обращая внимание на их социальную значимость; 

 предоставлять детям возможность реализовывать свои потребности в обыгрывании 

ролей, сюжетов, в соответствии с их желаниями; 

 развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать игру 

 формировать умение договариваться, планировать, обсуждать действия всех играющих; 

 воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища, умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре; 

 Учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя различные 

атрибуты. Побуждать детей самостоятельно создавать недостающие предметы из 

подручного материала); 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формировать положительное отношение к себе; формировать первичные гендерные 

представления (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях);  

 формировать первичные представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);  

 формировать первичные представления об обществе (ближайшем социуме и месте в 

нем). 

Формы работы:  

игры; 

совместная деятельность взрослых и детей; 

самостоятельная деятельность детей; самостоятельная игровая деятельность детей. 
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 Темы недели Пальчиковые 
игры 

Хороводные 
игры. 

Координация 

речи и 
движений 

Театрализован
ные игры 

Дидактические и 
настольно-печатные 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

Подвижные игры 
0
1
.0

9
-4

.0
9
 

Мой город- Лангепас. День 

рождения города. 
«Настроение» «Маленький 

народ» 
Разыгрывание 

ситуации «Не 

хочу манной 
каши!» 

«Найди что назову»,  
«Назови три 

предмета»,   
«Найди похожий», 
«Летает – не летает». 

«Разрезные картинки» 
«Разложи игрушки» 
«Чудесная корзинка»,  
«Найди лишнее»,  
«Чудесный мешочек» 
«Что не так?» 
«Найди пару» 

«Дом. 

Семья.  

Угощение» 
«Детский 

сад»  

 

«Весёлый мяч»   
«Жмурки» 
«Красный, желтый, 
зеленый» 
«Цветные 

Автомобили» 
«Кто быстрее» 
«Найди игрушку» 
«Успей занять» 
«бездомный заяц» 
«Мы веселые 

ребята» 

0
7
.0

9
-

1
.0

9
 

Правила дорожного 

движения. Прогулки по 

городу. 

«Машины» «Покажи 

руками» 
«Весёлые 

превращения» 
«Улица» 

«Водители

» 

1
4
.0

9
-

1
8
.0

9
 

Школа. Профессии в 

школе. Школьные 

принадлежности.  

 «В школу» «Я выросла» 
 

«Игра в театр» 
«Листопад» 
 

 

«Школа» 
 

2
1

.0
9

-

2
5

.0
9
 

Посуда.  Виды посуды- 
кухонная, столовая, чайная. 

Материал изготовления. 

Наша пища. Продукты 
питания 

«Помощники» 
«Машина 

каша» 

«Чайник» 
«Посуда» 
«Приготовили 

обед» 
 

«Как варили 
суп»  
имитация 

движений  
 

«Гости» 
 

2
8

.0
9

-

0
2

.1
0
 

Осень. Признаки осени. «Осенние 

листья» 
 «Листья» 
«Дождик» 
«Вышел 

дождик 

погулять» 

«Представь» 
 

 «Разрезные картинки»  
«На что похоже?», 
«Съедобное – не 

съедобное»,  
«Раздели на группы»,  
«Что не так?» 
«Найди пару»,  
«Когда это бывает?»,  
«Какого дерева лист?»,  
«Соберем в 

корзинку…» 
«Разложи овощи», 

«Семья. 

Приглашени

е в гости» 

«Осенние листья» 

«Медведь и 

пчёлы» 

«Перешагни 

лужу» 

«Найди игрушку» 

«Гном и шишки» 

«Горячая 

картошка»  

«Кто скорее до 

флажка»   

0
5

.1
0

-

0
9

.1
0
 Овощи. Хранение овощей. 

Работа в огороде. 
«В магазине» 
«Корзина с 

овощами» 

«Урожай» 
«Овощи» 

«Весёлые 
превращения» 

«Магазин» 
«Кафе» 

1
2
.1

0
-

1
6
.1

0
 

Фрукты. Хранение 

фруктов. Работ в саду. 
«Компот» «Ягодка - 

малинка» 
 «Яблоня» 

«Весёлые 

превращения» 
«Кислое 

яблоко» 
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1
9
.1

0
-2

3
.1

0
 Почта. Профессия 

почтальон. Виды почтового 

транспорта, почтовой связи 

раньше и сейчас. 

«Что принес 
нам 

почтальон» 

«Письмо» «Представь» 
 
«Загадки без 

слов» 
 

«Кто, что ест?»  
«Что растёт на 

грядке?», «Угадай на 

вкус», 
 «Овощной магазин» 
«Найди лишнее»,  
«Когда это бывает?»,  
 «Отгадай по 
описанию»  
«Белый лист» 
«Что где лежит?» 
«Назови три 

предмета»,  
«Закончи 

предложение», 

«Почта» «Горелки»  

«Догони мяч»  

«Сбор урожая» 

«С кочки на 

кочку» 

2
6
.1

0
-3

0
.1

0
 

Лес. Деревья.  «Осенние 

листья» 
 

 «Что я умею» 
 

 

«Инсценирован

ие знакомых 
сказок» 

 

0
2
.1

1
-

0
6
.1

1
 

Грибы-ягоды.  «Грибы» «По ягоды» 
«За грибами» 
 

«Разговор по 

телефону» 
«Ягодка - 
брусничка» 

«Что не так?»,  
«Разрезные картинки», 
 «Найди одинаковые 
снежинки»  
 «Найди лишнее»,  
«Найди пару»,  
«Дорисуй 
недостающую часть»,  
«Отгадай по 

описанию» «Разрезные 
картинки», «Дорисуй 

предмет» 
«Собери картинку»,  
 «Что где лежит?» 

«Детский 

сад» 

«Успей занять» 

 «Найди предмет» 

«Летает – не 

летает».  

«Узнай растение»  

«Совушка»  

«Дальше и выше»  

«Догони гриб» 

«Грибники», 

«Гуси – лебеди»  

«Лягушки и 

цапля» 
«Перелет птиц» 
«Птицы и 

насекомые» 
«Водяной» 

0
9

.1
1

-1
3
.1

1
 

Перелетные птицы  «Птички» «Снегири» 
 

Игры на 
развитие 

пластической 

выразительнос
ти 

«Фотоатель

е» 

 

 

1
6

.1
1

-2
0

.1
1
 

Одежда. Материал 

изготовления. Виды 
одежды по сезонам. 

Профессия – портной, 

швея. 

«Аленка-

маленка» 
«Я перчатку 

надеваю» 

«Аленка» 
 

«Кто во что 

одет?» 
 

 

«Фотоатель

е» 

«Фотомодел

ь» 

 

2
3
.1

1
-

2
7
.1

1
 

Обувь. Головные уборы. 

Материал изготовления. 

Профессия- сапожник.  

«Сколько 

обуви у нас» 
«Ботинки» 

«Новые 

кроссовки» 
 

«Игра в театр» «Магазин 

обуви» 
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3
0

.1
1

-

4
.1

2
 

Ателье. Профессии- Швея, 
закройщик. 

«гномики-
прачки» 
«Наперсток» 

«Новое платье» 
 

«Бабушка 
Маланья» 

«Да -нет»,  
«Назови три 

предмета», «Закончи 

предложение»,  
«Не ошибись»,  
«Похож — не похож»,  
«Кто где живет»,  
«Что сначала, что 
потом?»,  
«Кому, что нужно?»  
Кто, где работает?»  
«Укрась ёлочку»,  
«Что сначала, что 

потом?»,  
«Что принес нам Дед 
Мороз»    
«Чего не стало?»  
«Найди 2 одинаковых 
предмета»  
«Найди игрушку», 
» «Что где лежит?» 
«Четвертый лишний» 
«Кто где живет?» 
«Где, чья мама?» 
«Кто, где живет?»  
«Кто как кричит?»,  
«Назови детёныша», 
 

«Ателье» 

 

«Пустое место» 

«Два мороза» 

«Волк и ягнята». 

«Что 

изменилось?»  

«Найди свой 

домик», 

«Бабка-Ёжка» 

«Мороз – красный 

нос» 

«Зайцы и волк», 

«Два мороза», 

«Весёлые 

снежинки» 

«Снежная 

карусель», 

0
7
.1

2
-

1
1
.1

2
 

Наш край. День рождения 

Югры. 
«Снежок» 
«Мы во двор 

пошли гулять» 

«Снежок» 
«Снеговик» 

«Волшебники» 
 

«День 

рождения» 

1
4
.1

2
-

1
8
.1

2
 

 Зима. Признаки зимы. «Снежинки» «Зимушка - 
зима» 
 

 

 «Представь» «Магазин. 

Продукты» 

 

2
1
.1

2
3
1
.1

2
 Зима. Зимние забавы. 

Новогодний праздник. 
«Пальчики» 
«Елочка» 
«Подарки» 
 

«Пирог» 
«Путешествие 
Айболита» 
 

«Волшебники» 
«Весёлые 
превращения» 

«Хозяюшки

» 

 

1
1
.0

1
-

1
5
.0

1
 

Семья. «Семья» «Дни недели» 
 

«Как варили 
суп» 

«Семья.  

Праздник» 

 

«Метелица», 

«Весёлый мяч»   

«Жмурки» 

«Кто сделает 

меньше шагов»  

«Бабка - Ежка» 

 «Кто скорее до 

флажка»   

«Мы - шоферы»,  

«Цветные 

автомобили», 

«Снежная 

карусель», 

1
8

.0
1

-

2
2

.0
1
 

Зимующие птицы. «Кормушка» 
 

«Снегири» 
«Воробей» 

«Представь» 
«Кислое 

яблоко» 

«Парикмахе

рская» 

 

2
5

.0
1

-

2
9

.0
1
 

 Животные дальних стран. 

Отличия в образе жизни 

животных северных  и 

южных стран. 

 «В саванне» «Зайка» 
«Медведь в 

берлоге» 
«Жираф» 

 «Живой 

уголок»  
 

«Цирк» 

«Зоопарк» 

 

0
8
.0

2
-1

2
.0

2
 

0
8
.0

2
-1

2
.0

2
 

Комнатные растения. Уход. 
Стадии роста растений. 
Комнатные растения. Уход. 

Стадии роста растений. 

«Фикус» 
 
«Фикус» 
 

 «Представь» 
«Загадки без 

слов» 
«Представь» 
«Загадки без 

слов» 

Магазин 

«Цветы» 

Магазин 

«Цветы» 
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1
5
.0

2
-

1
9
.0

2
 

Транспорт. Виды 
транспорта. Профессии на 

транспорте. 

«Шофер» 
 

 «Еду, Еду на 
машине» 
 «Мчится 

поезд» 

Игра «Зеркало» «Улица» 

«Водители 

2
2
.0

2
-

2
6
.0

2
 

Наша Армия. Профессии в 
Армии  

«Мы солдаты» «Бравые 
солдаты» 
 

 

«Разговор по 
телефону» 

«Военные» 

0
1
.0

3
-0

5
.0

3
 

Мамин праздник. 8 марта. 

Мамины профессии. 
«Мамин 

праздник» 
«Помощники» «Немой 

диалог» на 
развитие 

артикуляции 
«Король и 

работники» 

«Найди лишнее»,  
«Когда это бывает?»,  
«Что не так?»,  
«Найди подходящую»  
«Где, чья мама?»,  
«Подарок для мамы», 
«Разрезные картинки», 

«Отгадай по 

описанию» «Дорисуй 
недостающую часть» 
«Белый лист» 
«Что где лежит?» 
 «Наоборот»,   
«Назови три 

предмета», «Закончи 

предложение», 
«Найди такой же», 

«Скорая 

помощь» 

«Поликлини

ка» 

«Попади в лунку» 
«Совушка», 
«Великаны - 

карлики», 
«Гуси - гуси»,   
«Коршун и 

наседка», 
«Море волнуется 

раз…» 
 «Веснянка» 
«Воробушки и 

автомобиль»,  
«Совушка», 
«Гуси - гуси»,   
«Коршун и 

наседка», 
«Море волнуется 
раз…» 
«Найди пару», 
«Мы весёлые 
ребята», 
«День - ночь» 
 «Садовник»  

«Сделай фигуру»  

«Караси и щука»  

«Солнечные 

зайчики»  

0
9
.0

3
-

1
2
.0

3
 

Весна. Начало весны в 

мире растений  
«Весна» 
 

«На лужайке 

поутру» 
 

 

Игры на 

развитие 

выразительнос
ти и 

воображения 

 

1
5

.0
3

-1
9
.0

3
 Весна. Начало весны в 

мире животных нашего 
края. 

«Друзья» «Естьу 

каждого свой 
дом» 
 

 

Игра-

пантомима 
«Медвежата» 

«На приеме 

у врача» 

 

2
2

.0
3

-

2
6

.0
3
 

Здравствуй, книга! 

Знакомство с библиотекой. 

Профессия –библиотекарь. 
Каникулы 

«Книги»  «Дружба» «Весёлые 

превращения» 
 

«Библиотек

а» 

 

2
9

.0
3

-

0
2

.0
4
 Морские животные. Рыбы. «Жил да был 

один налим» 
«Аквариум» 
«Речка» 
 

«Инсценирован

ие диалогов» 
«В салоне 

красоты» 

0
5
.0

4
-

0
9
.0

4
 

Наш дом. Части дома. 

Стройка. Профессии. 
«Дом и ворота»  «Крановщик» 

 
 Игра 

«Подбери 
рифму» 

«Разрезные картинки», 

«Найди лишнее», 
«Найди пару»,  
«Отгадай по 

«Строитель

ство» 
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1
2

.0
4

-

1
6

.0
4
 

Космос. «В космос 
полетел отряд» 

«Ракета» 
 

«Загадки без 
слов» 

описанию»,  «Кто, где 
живет?»  
«Кто, что ест?»  
«Кто как кричит?», 
«Назови детёныша»,  
«Подходит – не 

подходит», 
«Съедобное – не 
съедобное» «Найди по 

описанию», 
«Кто что делает?», 
«Когда это бывает?» 
«Зеркало», 

 

«Космодро

м» 

«Кот и мыши»   
«Великаны - 

карлики», 
«Московские 
прятки», 
«Колечко» 
«Магазин цветов» 
«Медведи и пчелы» 
«Найди свой 

домик». 
«Мы веселые 

ребята», 
«Ровным кругом», 
«Карусели», 
 

1
9
.0

4
-

2
3
.0

4
 

Домашние животные и их 
детеныши. Жилища. 

Профессии- доярка, 

телятница, пастух, 

птичница, конюх. 

«Жадина» 
«Буренушка» 

«Как мы поили 
телят» 

Разыгрывание 
по ролям 

стихотворения 

И.Жукова 

«Киска» 

«Ветеринар
ная 

клиника» 

2
6
.0

4
-0

7
.0

5
 

 Россия - наша страна. 

Москва- столица нашей 

Родины. День Победы 

«Дружные 

ребята» 
«На параде» 

«Бравые 

солдаты» 
 

Игра: 

«Представьте 

себе» 2 
«Инсценирован

ие знакомых 

сказок» 
 

«Кругосветно
е 

путешествие» 

«Пограничн

ики» 

1
1
.0

5
-

1
4
.0

5
 

Человек. Конституция 

человека. На приеме у 

врача. 

«Раным-рано 

по утру» 
«Есть на 

пальцах 

наших…» 
 

Игра-

пантомима 

«Нос, умойся!» 

«Стоматоло

гический 

кабинет» 

1
7

.0
5

-2
1

.0
5
 

Насекомые. Стадии 

развития насекомых. 
Лето. Цветы. 

«Пчела» 
«Распускается 

цветок» 

 «Божья 

коровка» 
«Мотылек» 
«Выросли 
цветочки» 
 

«Разговор по 

телефону» 
«В 

автобусе» 

«Водители» 

«Аптека» 

 

*Картотека игр на координацию речи и движений и хороводных. 

*Картотека театрализованных игр, короткие стихи и диалоги. 

*Картотека дидактических игр. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 
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Календарно-тематическое планирование по направлению «Ознакомление с окружающим миром» для детей 

 «Ознакомление с окружающим миром» включает в себя:  

 Предметное окружение. 

 Природное окружение. (Неживая природа. Мир животных. Мир растений. Экологическое воспитание.) 

 Социальное окружение. (Явления общественной жизни. Сферы человеческой деятельности. Наша планета. Многообразие народов мира.) 

 

 

Темы недели Темы занятий 

0
1
.0

9
-

0
4
.0

9
 Мой город-Лангепас. День 

рождения города. 

«Экскурсия по городу» (Явления общественной жизни. Предметное окружение) 
Цель: продолжать формировать представление о достопримечательностях нашего города. Учить ориентироваться в 

окрестностях детского сада. Продолжать знакомит с названиями улиц города 

0
7
.0

9
-

1
1
.0

9
 

Правила дорожного 

движения. Прогулки по 

городу. 

«Внимание! Дорога!» (Явления общественной жизни. Предметное окружение. Сфера человеческой деятельности) 
Цель: продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. Пополнять знания о дорожных знаках и их 

значимости на дороге. Продолжать знакомить с профессией регулировщик, инспектор. Показать значимость работы людей 
этих профессий 

1
4
.0

9
-1

8
.0

9
 

Школа. Профессии в 

школе. Школьные 

принадлежности.  

«Школа. Профессия учитель» (Явления общественной жизни. Предметное окружение. Сфера человеческой 

деятельности) 

Цель: развитие познавательной активности, творчества и навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Учить детей слушать и слышать другого. Обогащать и активизировать словарь 

детей; развивать логическое, образное, творческое мышление, воображение, слуховую, зрительную память, 

внимание и речь детей. Воспитывать у детей добрые чувства друг к другу. 

2
1
.0

9
-

2
5
.0

9
 

Посуда.  Виды посуды- 

кухонная, столовая, чайная. 

Материал изготовления. Наша 

пища. Продукты питания 

«В гости к тетушке Федоре» (Явления общественной жизни. Предметное окружение. Сфера человеческой деятельности) 
Цель: Расширять представления детей о предметах посуды. Продолжать знакомить детей с составными частями некоторых 
предметов посуды. Познакомить с сервизной принадлежностью посуды, материалами изготовления. Развивать 

наблюдательность, любознательность, умение обследовать предметы. Развивать логическое мышление, восприятие. Учить 

аккуратности при обращении с предметами посуды. Показать необходимость содержания предметов посуды в чистоте. 

2
8

.0
9

-

0
2

.1
0
 

Осень. Признаки осени. «Приметы осени» (Природное окружение. Неживая природа Экологическое воспитание) 

Цель: обобщить и закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях; учить 

детей называть характерные приметы осени; учить устанавливать связь между признаками в природе 

умения делать выводы. Воспитывать любовь к природе.Развивать любознательность, творческое воображение, 

координацию движений с речью, слуховое и зрительное восприятие, умение отличать осень от лета. 

0
5
.1

0
-

0
9
.1

0
 Овощи. Хранение овощей. 

Работа в огороде. 

«Огород. Овощи» (Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир растений.) 
Цель: продолжать знакомить детей с названием овощей, с местом их выращивания; с этапами выращивания овощей. Учить 
сравнивать овощи. Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать восприятие, внимание, логическое мышление.  
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1
2
.1

0
-

1
6
.1

0
 

Фрукты. Хранение 

фруктов. Работы в саду. 

Сад. Фрукты. (Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир растений.) 
Цель: продолжать знакомить детей с названием фруктов, с местом их выращивания; с этапами выращивания фруктов. 

Учить сравнивать фрукты между собой. Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать восприятие, внимание, 

логическое мышление. 

1
9
.1

0
-

2
3
.1

0
 

Почта. Профессия почтальон. 

Виды почтового транспорта, 

почтовой связи раньше и сейчас 

«Все работы хороши…» (Явления общественной жизни. Предметное окружение. Сфера человеческой деятельности) 

Цель: продолжать закреплять знания о разных профессиях; познакомить с профессией почтальон; отметить 

важность труда почтальона; расширять знания о трудовых действиях некоторых профессий. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

2
6
.1

0
-3

0
.1

0
 

Лес. Деревья. «Деревья»  (Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир растений.) 
Цель: продолжать знакомить детей с экосистемой – лес. Продолжать знакомить с названием некоторых деревьев, 

кустарников. Учить различать их. Продолжать учить называть составные части деревьев, с необходимостью беречь 
деревья. учить различать листья деревьев, сравнивать их друг другом. Учить называть хвойные и лиственные деревья, 

сравнивать их. Продолжать знакомить с грибами и ягодами, произрастающими в лесу. Учить различать съедобные и не 

съедобные грибы и ягоды. Развивать восприятие, внимание, мышление. Формировать навыки безопасного поведения в 
лесу. Учить беречь природу. 

0
2
.1

1
-

0
6
.1

1
 

Грибы-ягоды. «Положу я в кузовок» (Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир растений.) 

Цель: Продолжать учить детей отвечать на вопросы, отгадывать загадки о грибах и ягодах, делать 

умозаключения. Расширить представления детей о съедобных и несъедобных грибах. Активизировать словарный 

запас детей (названия грибов и ягод). Прививать любовь к природе, бережное отношение к обитателям леса. 

Формировать  чувство осторожности по отношению к грибам  и  ценностного отношения к своему здоровью. 

0
9
.1

1
-

1
3
.1

1
 

Перелетные птицы "Перелётные птицы"(Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир животных.) 
Цель: Закрепление знания признаков весны, представлений о перелетных птицах, обобщающего понятия “перелетные 

птицы”. Формирование навыков сотрудничества, доброжелательности, самостоятельности. Воспитание бережного 

отношения к природе, любознательности и заботы к пернатым. 

1
6
.1

1
-

2
0
.1

1
 

Одежда. Материал 

изготовления. Виды одежды по 

сезонам. Профессия – портной, 

швея. 

«Магазин одежды» (Явления общественной жизни. Предметное окружение. Сфера человеческой деятельности) 
Цель: продолжать знакомить детей с предметами одежды; учить подбирать одежду по сезону; классифицировать по 
разным признакам; познакомить с составными частями одежды; знакомить с материалами из которых изготовляют одежду. 

Развивать восприятие, умение сравнивать. Обогащать и активизировать речь детей. Воспитывать взаимопомощь, бережное 

и аккуратное отношение к своей одежде. 

2
3
.1

1
-

2
7
.1

1
 

Обувь. Головные уборы. 

Материал изготовления. 

Профессия- сапожник.  

«Обувь» (Явления общественной жизни. Предметное окружение. Сфера человеческой деятельности) 
Цель: продолжать знакомить детей с названием предметов обуви; учить выделять их характерные особенности; 

классифицировать по сезонам. Познакомить с некоторыми материалами. Продолжать знакомить с профессией –сапожник, 

трудовыми действиями. Развивать восприятие, внимание, умение сравнивать, логическое мышление. Воспитывать 

аккуратность, стремление ухаживать за своими вещами 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/metodist/737-didakticheskaya-igra-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnoy-aktivnosti-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&ust=1477811167342000&usg=AFQjCNFhAqoqbNEgpiAH4l9zP83OGmaR2w
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/metodist/737-didakticheskaya-igra-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnoy-aktivnosti-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&ust=1477811167343000&usg=AFQjCNGWfSB2I-DxbnNq7daF09CUxxf_rQ
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/sport/7675-rabota-s-roditelyami--stsenariy-sportivnogo-prazdnika-papa--mama--ya--sportivnaya-semya-v-ramkakh-programmy-lyubov-k-sportu-s-detstva.html&sa=D&ust=1477811167347000&usg=AFQjCNF52jLSNLz38ogd26TTYb_fl7H9_g
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3
0
.1

1
-0

4
.1

2
 

Ателье. Профессии- Швея, 

закройщик. 

«Швейное ателье» (Явления общественной жизни. Предметное окружение. Сфера человеческой деятельности. 
Многообразие народов мира) 

Цель: продолжать знакомить детей с предметами одежды; учить подбирать одежду по сезону; классифицировать 

по разным признакам; познакомить с составными частями одежды; знакомить с материалами из которых 

изготовляют одежду. Продолжать знакомить профессией - портной. Показать особенности и разнообразие 

одежды разных народов мира. Развивать восприятие, умение сравнивать. Обогащать и активизировать речь 

детей. Воспитывать взаимопомощь, бережное и аккуратное отношение к своей одежде. 

0
7
.1

2
-

1
1
.1

2
 

Наш край. День рождения 

Югры  

«Кто живет в Тайге» "(Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир животных. Многообразие 

народов мира. Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение) 
Цель: пополнять знания детей о диких животных Западной Сибири, об особенностях среды обитания, внешнего вида и 

образа жизни. Дать представления о климатических условиях нашего края. Дать знания о том, какую помощь оказывают 

люди лесным зверям; вызвать интерес к диким животным. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

1
4
.1

2
-

1
8
.1

2
 

Зима. Зимние месяцы. 

Признаки зимы. 

«Волшебница зима» (Природное окружение. Неживая природа Экологическое воспитание) 
Цель: Продолжать знакомить детей с временами года; знакомить с признаками зимы, учить замечать изменения в природе, 

происходящие с наступлением зимы; учить сравнивать зиму и осень; продолжать знакомить детей названиями зимних 

месяцев, их народными названиями. Воспитывать чувство уважения к народным обычаям.Развивать восприятие, внимание, 
смекалку, логическое мышление. Воспитывать интерес к природе. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

2
1
.1

2
-3

1
.1

2
 

Зима. Зимние забавы. 

Новогодний праздник 

«Наступила зима» (Природное окружение. Неживая природа Экологическое воспитание. Явления общественной 

жизни. Предметное окружение) 
Цель: Продолжать знакомить детей с временами года; закреплять признаками зимы, продолжать учить замечать изменения 

в природе, происходящие с наступлением зимы; продолжать знакомить детей с разнообразием зимних забав и развлечений. 
Познакомить с некоторыми зимними православными праздниками. Воспитывать чувство уважения к народным обычаям. 

Развивать восприятие, внимание, смекалку, логическое мышление. Воспитывать интерес к природе. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

1
1
.0

1
-

1
5
.0

1
 

Семья. «Моя семья» (Явления общественной жизни. Предметное окружение.) 
Цель: продолжатьформировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе; воспитывать положительное 

отношение ко всем членам семьи, желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью, формировать 
способность    использовать символические средства в играх и другой деятельности; активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о своей семье. 

1
8
.0

1
-2

2
.0

1
 Зимующие птицы. "Покормите птиц зимой"(Природное окружение. Неживая природа Экологическое воспитание. Явления 

общественной жизни. Предметное окружение) 
Цель: продолжать знакомить детей с некоторыми зимующими птицами, их строении тела, о видах питания и особенностях 

обитания. 
Закрепить понятие «зимующие» птицы. Развивать воображение, внимание, мышление, целостное восприятие предметов. 

Воспитывать заботливое и доброжелательное отношение к птицам. 
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2
5
.0

1
-2

9
.0

1
 

Животные дальних стран. 

Отличия в образе жизни 

животных северных  и южных 

стран. 

«Путешествие в Африку» "(Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир животных. Наша планета. 

Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение) 

Цель: закреплять и расширять знания детей о животных жарких стран; формировать представления о 

взаимосвязях живых организмов со средой обитания; совершенствовать диалогическую форму речи; развивать 

интерес к представителям живой природы; расширять активный понятийный словарь воспитанников; создавать 

условия для формирования наглядно-действенного мышления в процессе познания и творчества; воспитывать 

интерес к окружающему миру и умение разговаривать о его объектах со взрослыми и сверстниками, 

внимательно выслушивать и дополнять ответы друг друга. 

0
1
.0

2
-

0
5
.0

2
 

Мебель. Части мебели. 

Материал изготовления.  

Инструменты. Профессия- 

мебельщик. 

«Новая квартира» "(Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение) 
Цель: продолжать знакомить детей с названиями предметов мебели и её составными частями; учить сравнивать отдельные 

предметы мебели. Обогащать и активизировать словарь; учить отвечать на вопросы. Развивать восприятие, логическое 

мышление, воображение. 

0
8
.0

2
-1

2
.0

2
 

Комнатные растения. 

Уход. Стадии роста 

растений. 

«Сад на подоконнике» (Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир растений.Сфера человеческой 

деятельности. Предметное окружение) 
Цель: продолжать учить различать и называть некоторые комнатные растения; знакомить с особенностями ухода за 

комнатными растениями; учить сравнивать комнатные растения между собой. Учить пользоваться наглядными моделями 
по уходу за комнатными растениями. Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать исследовательские 

способности, любознательность, наблюдательность. Воспитывать у детей бережное отношение к комнатным растениям, 

ответственность за их жизнь. 

1
5
.0

2
-

1
9
.0

2
 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. 

«Транспорт» "(Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение. Явления общественной жизни.) 
Цель: продолжать знакомить детей с разными видами транспорта. Дать представление о классификации транспорта. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения. Стимулировать желание участвовать в беседе, развивать 

слуховое внимание. Развивать логическое мышление. 

2
2
.0

2
-2

6
.0

2
 Наша Армия. Профессии в 

Армии 

«День Защитника Отечества»(Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение. Явления общественной 

жизни.) 
Цель: Продолжать знакомить детей с государственными праздниками, рассказать детям о дне защитника Отечества; ввести 

в активный словарь детей понятие «Родина», «защитник». Систематизировать знания детей о России; воспитывать чувство 
гордости за свою Родину и  вызвать желание делать добрые поступки; развивать  патриотические чувства (чувство любви к 

Родине); развивать  концентрацию внимания и устойчивость восприятия (нахождение одной фигуры среди других) 
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Мамин праздник. 8 марта. 

Мамины профессии. 

«8 марта»(Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение. Явления общественной жизни.) 
Цель: Продолжать знакомить детей с государственными праздниками. Расширять и закреплять знания детей о профессиях; 

расширять кругозор и познавательный интерес к профессиям; формировать уважение к труду взрослых разных профессий; 

учить детей называть профессии мам. Развивать желание выполнять трудовые поручения. Учить доводить начатое дело до 
конца. Развивать творчество, инициативу. 
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Весна. Начало весны в 

мире растений  

«Весна пришла» (Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир растений. Предметное окружение) 

Цель: Закрепить знания детей о весенних изменениях в природе. Продолжать знакомить с Красной 

КнигойРасширять представления детей об охране природы, обогащать словарный запас развивать 

познавательную активность, учить детей наблюдать, сравнивать. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 
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Весна. Начало весны в 

мире животных нашего 

края. 

«Весна пришла» (Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир животных. Наша планета. Предметное 

окружение) 

Цель: Закрепить знания детей о весенних изменениях в жизни животных. Продолжать знакомить с Красной 

Книгой. Расширять представления детей об охране природы, обогащать словарный запас развивать 

познавательную активность, учить детей наблюдать, сравнивать. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 
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Здравствуй, книга! Знакомство 

с библиотекой. Профессия –

библиотекарь. 

«Здравствуй, книга!» (Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение. Явления общественной жизни. 

Многообразие народов мира) 
Цель: Формировать интерес к книге, учить бережному отношению к ней, 
больше узнать о профессии «библиотекарь». Формировать у детей реалистические представления о труде библиотекаря, 

показать значимость библиотеки, продолжать знакомить с авторами сказок разных стран. Обогащение новых слов: 
библиотекарь, книжные полки; учить детей ремонтировать порванные книги, воспитывать интерес к книге, бережное 

отношение и уважение к труду библиотекаря; воспитывать трудовые навыки самостоятельного ухода за книгой. 
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 Морские животные. Рыбы. «Подводное царство»  (Природное окружение. Экологическое воспитание. Мир животных и растений. 

Предметное окружение) 
Цель: дать представления о морской фауне. Формировать у детей представления о рыбах, как о живых существах, 

живущих в воде; показать отличия их от некоторых других животных. Формировать знания у детей о характерном 
строении рыб: форма тела, плавники, жабры и т.д. Активизировать и обогащать словарный запас детей. Вызвать желание 

бережно относиться к богатствам природы. Воспитывать интерес к природе. 
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Наш дом. Части дома. 

Стройка. Профессии. 

«Строим новый дом»  (Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение. Явления общественной 

жизни.)   Цель: обобщить знания детей о строительных профессиях: экскаваторщика,     кровельщика, крановщика, 

каменщика, электрика, стекольщика, слесаря, штукатура, маляра; их инструментах;  обобщить знания о машинах – 
помощниках в строительстве; воспитывать уважение к труду строителя, объяснить важность этой  профессии. 
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Космос. «Путешествие в космос» (Сфера человеческой деятельности. Наша планета. Предметное окружение. Явления 

общественной жизни.) 
Цель: Расширять элементарные представления детей о космосе, космическом пространстве, планетах, звездах. 

Познакомить детей с профессиями: космонавт, астроном. Развивать у детей умение делать самостоятельные выводы с 
помощью экспериментирования. Развивать у детей умение фантазировать, мечтать. 
 Воспитывать у детей желание стать смелыми, сильными, выносливыми, образованными. Способствовать воспитанию у 

детей самостоятельности, развитию коммуникативных навыков. 
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 Домашние животные и их 

детеныши. Жилища. 

Профессии- доярка, телятница, 

пастух, птичница, конюх. 

«На ферме» (Сфера человеческой деятельности. Мир животных. Предметное окружение. Явления общественной 

жизни.) 
Цель: продолжать знакомить детей с домашними животными и их детёнышами; с особенностями строения и среды 
обитания; учить сравнивать, выделять сходства и различия. Дать представления о пользе, которую они приносят человеку. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать навыки бережного и осторожного обращения с животными. 
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 Россия - наша страна. 

Москва- столица нашей 

Родины.День Победы 

«Москва- столица нашей Родины.» (Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение. Явления 

общественной жизни. Многообразие народов мира.) 
Цель: формирование у детей представлений о Москве, как о главном городе нашей страны, об истории её возникновения. 

Уточнить и систематизировать знания детей о Москве – столице России. Познакомить детей с историей возникновения 
Москвы, формировать у детей представление о древнем Кремле, о его значении в жизни города. Воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за свою Родину. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 
«9 мая» (Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение. Явления общественной жизни. 

Многообразие народов мира.) 
Цель: Продолжать знакомить детей с государственными праздниками. Расширять и закреплять знания детей о военных 
профессиях; расширять кругозор и познавательный интерес; формировать уважение и гордость за российскую армию. 

Учить доводить начатое дело до конца. Развивать творчество, инициативу. 
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Человек. Конституция 

человека. На приеме у 

врача. 

«Человек и его тело» (Сфера человеческой деятельности. Предметное окружение. Явления общественной жизни.) 
Цель: продолжать знакомить детей со строением человеческого тела; активизировать мыслительную аналитическую 

работу ума ребенка;развивать способность понимать эмоциональное состояние другого человека; 
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Насекомые. Стадии 

развития насекомых. 

«Насекомые»  (Экологическое воспитание. Мир животных. Предметное окружение.) 
Цель: Расширить представление детей о жизни насекомых. Формировать умения называть характерные особенности 
внешнего вида. Активизировать употребление в речи названий частей тела насекомых (голова, брюшко, ноги, усики). Дать 

представления о их месте в пищевой цепочке животных.  Развивать познавательный интерес к окружающей живой среде. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 

Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений 

(2 НОД в  неделю, 8 НОД в  месяц, всего 70 НОД) 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством 

и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 



22 

 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить 

с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять 

и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей 

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей делить 

геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу - вверх, сверху - вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
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соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

Источник: А. И. Помораева, В.А.Позина, «Формирование элементарных математических представлений», подготовительная к школе группа. 

 дата 1 занятие 2 занятие 
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Выявить уровень усвоения программного материала. Закрепить счет до 5 и умение соотносить количество и число. Повторить название 

геометрических фигур, тел. 
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Упражнять в делении множества на части и объединении его 

частей, совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о взаимном расположении предметов 

в пространстве. Закреплять умение последовательно определять 

и называть дни недели. 

Стр 17 

Упражнять в делении множества на части и объединение 

частей в целую группу, совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. Закреплять умение различать 

и называть знакомые и геометрические фигуры. Стр 18 
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Уточнять представления о цифрах 1 и 2. Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольниках. Стр 20 

Уточнять представления о цифре 3. Учить называть 

предыдущее и последующее число для каждого натурального 

ряда в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. Стр 21 
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Уточнять представления о цифре 4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. развивать 

умение обозначать в речи свое местоположение относительно 

другого лица. Стр 24 

Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Стр 25 
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Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 6. Уточнить приемы деления круга на 2-4 

и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их. Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с условными обозначениями. Стр 

27 

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 7. Уточнить приемы деления квадрата 

на 2,4, 8равных частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их. Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках. Закреплять 

последовательно определять и называть дни недели. Стр 30 
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Продолжать учить составлять числа 7 и8 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 8. Закреплять последовательное 

называние дней недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. Стр 32 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять 

представления о числе 9. Совершенствовать умение называть 

числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть его стороны, углы. Стр 34 
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Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. Развивать 

понимание независимости результата счета от его направления. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях, учить обозначать результаты сравнения 

словами. Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. Стр 36 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять 

представления о цифре 0. Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. Уточнять представления о весе предметов. 

Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами. Стр 38 
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Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомит с 

обозначением числа 10. Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

Закрепить умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. Стр 41 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомить с цифрами от 1 до 9. Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы 

и вершины. Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. Стр 44 
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Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Закреплять навыки порядкового счета 

в пределах 10 развивать умение анализировать форму предметов 

и их отдельных частей. Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели. Стр 46 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами. Стр 48 
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Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 15. Познакомить 

с измерением величин с помощью условной меры. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. Стр51 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

20. совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Стр 54 
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Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Стр 55 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 20 упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. Продолжать умение 

ориентироваться на лист6е бумаги в клетку. Стр 58 
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Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять умение 

определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. Стр 61 

Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. Совершенствовать навыки измерения 

величины предметов. Познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. Развивать 

умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. Стр 64 
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Познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и 1,5, 10 

копеек. Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. Стр 67 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 

рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 

ормировать представления об измерении времени, 

познакомить с песочными часами. Стр 69 
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Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 

рублей, их набором и разменом. Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою деятельность в соответствии 

временным интервалом. Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20.развивать умение воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

Стр 71 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 

рублей, их набором и разменом. Учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Познакомить с 

часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

Стр 73 
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Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Развивать умение 

ориентировать на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике, познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. Стр 76 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать чувство 

времени, учить различать длительность временных интервалов 

в пределах 5 минут. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. Стр 80 
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Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших больше число в пределах 

10.закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. Стр 83 

Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа 

и составлять из двух меньших большее число в пределах 

10.развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. Стр 83 
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Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Стр 85 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. Стр 88 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Стр 90 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей их набором и разменом. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр 

93 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время на макете часов 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Стр 95 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение 

делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. Стр 96 
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Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Развивать 

представления о геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги. Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Стр 98 

Продолжать учит самостоятельно составлять решать задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Развивать внимание, воображение. Стр 

100 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков по клеткам. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. Стр 101 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять умение называть зимние 

месяцы. Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. Стр 103 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой 

лини и измерять его длину по клеткам. Развивать 

представления о величине предметов.Стр 106 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. Стр 109 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. Стр 

111 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их в тетради в 

клетку. Развивать логическое мышление. Стр 114 
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Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. Стр 116 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значениях числа, умения отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. Развивать внимание, воображение. Стр 118 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать 

целое и его части. Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание. Стр 120 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание. Стр 123 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

называть последовательно времена года. Стр 126 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1,2,5,10 рублей. Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. Стр 128 
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Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение объединять части множества, сравнивать целое и его 

части на основе счета. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. Стр 130 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. Развивать способность в 

моделировании пространственных отношений между объектами 

на плане. Развивать пространственное восприятие формы. Стр 

132 

28. 

2
3
.0

3
-2

7
.0

3
 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. Стр 134 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать н 

навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. Стр 136 

29. 

2
9
.0

3
-

0
2
.0

4
 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр 138 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр 140 
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30. 
0
5
.0

4
-0

9
.0

4
 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить 

«читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения. развивать внимание, память, логическое 

мышление. Стр 143 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. Стр 145 

31. 

1
2
.0

4
-1

6
.0

4
 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение составлять число из двух меньших и раскладывать его 

н а два меньших числа в пределах 10. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. Стр 147 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр 149 

32. 

1
9
.0

4
-2

3
.0

4
 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр 151 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица.  Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Стр 153 

33 

2
6
.0

4
-

0
7
.0

5
 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Обследование  

 

Работа по закреплению пройденного материала. Обследование. 
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1
0
.0

5
-

1
4
.0
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Работа по закреплению пройденного материала. 

Обследование  

 

Работа по закреплению пройденного материала. Обследование. 

 

35. 

1
7
.0

5
-

2
1
.0

5
 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Обследование  

 

Работа по закреплению пройденного материала. Обследование. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т.д.) 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  Продолжать учить 

содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 
членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  Учить детей делить двусложные и трехсложные 
слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 
простых словах. 

Календарно-тематическое планирование  в 2020-2021 учебном году 

даты Лексическая 

тема 

Звукопроизношение Развитие навыка 

языкового анализа. 

 

Формирование лексико-

грамматических категорий. 

 

Развитие связной речи 

01.09-

04.09 

Мой город-

Лангепас. 

День 

рождения 

города. 

«Сказки Веселого 

Язычка» (знакомство с 

органами артикуляции) 

Формирование 

звукового 

восприятия. Звуки 

неречевые:  города, 

транспорта 

Упражнение в употреблении 

категории ед и мн числа имен 

существительных по теме. 

Согласование местоимений с 

существительными: мой город, моя 

улица, мое окно 

Закрепление понятие «слова-

предметы».  Различать слова-

предметы, отвечающие на 

вопросы: Кто? Что? 

Ведение знака символа 

__________ 

07.09-

11.09 

Правила 

дорожного 

движения. 

 «Сказки Веселого 

Язычка» 

Песенки-гласные 

Формирование 

звукового 

восприятия. Звуки 

Согласование имен прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже: быстрый автомобиль, красная 

Закрепление понятия «слова-

признаки» 

Совершенствования навыка 
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Прогулки по 

городу. 

 неречевые: Звуки 

леса, животных 

машина,  

 

Практическое овладение простыми и  

сложными предлогами (ЗА  Из-ЗА) 

составления простых 

предложений. Учимся 

подбирать однородные члены 

предложения. (Парк большой 

и красивый. Улица новая и 

нарядная) 

Пересказ рассказа по 

картинному плану 

«Мурка» (красная папка) 

14.09-

18.09 

Школа. 

Профессии 

в школе. 

Школьные 

принадлежн

ости. 

 «Сказки Веселого 

Язычка»- песенка 

Водички. Знакомство с 

артикуляцией звука С. 

Произнесение слогов  

АС СА ОС СО УС СУ, с 

использованием 

картинок символов. 

Формирование 

звукового 

восприятия. Звуки 

неречевые: звуки 

музыки; длинные и 

короткие, высокие и 

низкие. 

Закрепление умения использовать в 

речи глаголы в разных временных 

формах (точил, наточил, пишет, 

написал-будет писать) 

 

Деление на слоги (и произнесение) 

трехсложных слов с стечением 

согласных-карандаш.  

 

Закрепление понятия «слова-

действия» 

Введение знака символа   

======= 

 Составление простых 

предложений, 

распространение простых 

предложений однородными 

сказуемыми (Мальчик ШЕЛ и 

ПЕЛ песню) 

Выделение слов-действий в 

рассказе «Дрозд». Пересказ 

рассказа по схеме. 

21.09-

27.09 

Посуда.  

Виды 

посуды- 

кухонная, 

столовая, 

чайная. 

Материал 

изготовлени

я Продукты 

питания. 

Закрепление правильной 

артикуляции звука С. 

Произнесение звука С в 

словах в начале слова. 

Звук (а) Выделение 

звука в ряду гласных 

Буква А. Знакомство 

с буквой А, 

печатание буквы А. 

Образование существительных 

множественного числа Р.П.- нет 

чашек, ложек, тарелок. 

П.П- в стакане, на тарелке, под 

чашкой.  

Практическое овладение простыми 

предлогами (НА, ПОД, В, ИЗ) 

Составлять рассказ описание 

посуды по предложенному 

плану 

Распространение простого 

предложения путем введения 

в него определения, 

выраженного именем 

прилагательным. (Чашка 

стоит. Голубая чашка стоит. 

Новая чашка стоит) Ведение 

знака символа признака 

 



32 

 

28.09-

02.10 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Закрепление правильной 

артикуляции звука С. 

Произнесение звука С в 

словах в конце слова 

Звук (У), 

определение позиции 

звука в слове: начало. 

середина, конец. 

Знакомство с буквой 

У. Печатание буквы 

У. 

Согласование существительных и 

прилагательных-лист-осенний, 

желтый, сухой. Подбирать 

однородные определения к 

существительным 

Образование множественного числа 

существительных-лист-листья, гриб-

грибы 

 

Деление на слоги и произнесение 

односложных слов со стечением 

согласных –сноп, лист 

Составление предложений, 

используя глаголы в разных 

временных формах (улетает-

улетел, прилетит) 

Составление рассказа-

описания «Интересный 

жучок» (красная папка) 

05.10-

09.10 

Овощи. 

Хранение 

овощей. 

Работа в 

огороде. 

Закрепление правильной 

артикуляции звука (С.) 

Произнесение звука С в 

словах в середине  

слова. 

Звук А. Гласный. 

Звук в начале слова. 

Выделение звука А в 

ряду других звуков. 

Буква А 

Выполнять слоговой 

анализ и синтез слов 

из 2- слогов. 

 

Образование множественного числа 

существительных: морковка-

морковки, картофель-много 

картофеля. 

Согласование местоимения и 

существительного: мой огурец, моя 

морковка 

Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных-

капуста-капустка, морковь-морковка. 

лопата-лопатка. 

Знакомство со сложным словом- 

ОВОЩЕВОД. 

Введение в речь относительных 

прилагательных- картофельный, 

морковный. 

Составление рассказа –

описания овощей. 

Составление простых 

предложений. 

Составление предложений с 

противопоставлениями 

(Сначала купил картофель, 

потом сварил суп) 

12.10-

16.10 

Фрукты. 

Хранение 

фруктов. 

Работ в 

саду. 

Закрепление звука (С) в 

чистоговорках и стихах 

Звуки (А У. ) 

Анализ и синтез 

слогов Ау-УА 

Печатание букв АУ  

в словах, при 

определении первого 

Согласование местоимения и 

существительного: мои яблоки, мой 

персик 

Деление на слоги (и произнесение) 

трехсложных слов с стечением 

согласных-апельсин 

Составление рассказа-

описания фруктов. 

Составление простых 

предложений. 

Распространение 

предложений однородными 
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звука в слове Аист, 

Утка… 

 

Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных-

яблочко, виноградик. 

Знакомство со сложным словом- 

САДОВОД 

Введение в речь относительных 

прилагательных- яблочный, 

фруктовый. 

Использовать в речи однокоренные 

слова- садовод, садовый, садовник, сад 

существительными. 

(Сварю компот с яблоками и 

грушами. Куплю персики и 

ананасы) 

 

19.10-

23.10 

Почта. 

Профессия 

почтальон. 

Виды 

почтового 

транспорта, 

почтовой 

связи раньше 

и сейчас. 

Закрепление звука С в 

тексте. «Сухая сосна» 

фонетические рассказы 

стр 13 

Звук (И). 

Определение 

позиции звука в 

слове. Анализ и 

синтез слогов АИ ИА 

Буква И. Знакомство 

с буквой И. 

печатание буквы И , 

слога ИА   АИ 

Подбор прилагательных и глаголов к 

существительным: получать письма, 

отправлять посылки, письма, 

открытки; почтовый ящик, поезд. 

Использовать в речи глаголы 

будущего времени (буду получать 

письма, газеты, посылки) 

 

Пересказ рассказа «На почте» 

близко к тексту. 

Составление предложений с 

однородными 

существительными (Получил в 

посылке конфеты и пряники) 

 

26.10-

30.10 

Лес. 

Деревья. 

«Песенки Веселого 

Язычка»- знакомство с 

артикуляцией звука З- 

песенка комарика 

Звук (П). 

Определение 

позиции звука в 

слове. Анализ 

обратного слога АП 

Буква П. печатание и 

чтение слогов Ап УП 

ИП 

 

Введение в речь прилагательных, 

обозначающих качества людей-

ленивый, умный, добрый, 

трудолюбивый. 

Использование пространственных 

предлогов НАД ПОД ИЗ-ПОД 

 

Составление рассказа 

описания «Береза» и «Сосна» 

(красная папка) 

Распространение простого 

предложения путем введения 

в него определения, 

выраженного именем 

прилагательным. (Растет ель 

высокая и стройная) 

04.11-

08.11 

Грибы-

ягоды. 

Правильное 

произнесение звука З в 

слогах, в словах в 

начале слова. 

Звук «пь». Анализ 

прямых слогов ПА 

ПИ 

Печатание и чтение 

слогов ПА ПУ ПИ 

Пространственные предлоги- НАД 

ПОД 

Использовать в речи существительные 

с суффиксами увеличительности 

(гриб-грибище, медведище, на 

примере сказки- Заяц-хваста) 

Составление предложений с 

использованием 

противительного союза А. 

(волк злой, а красная шапочка 

добрая, груздь гриб, а малина-

ягода) 
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09.11-

13.11 

Перелетные 

птицы 

Закрепление 

правильного 

произнесения звука З в  

словах  в середине слова 

Звук (Т). 

Определение 

позиции звука в 

слове. Анализ 

обратного слога АТ. 

Буква Т. Печатание и 

чтение слогов АТ УТ   

ИТ 

Использовать в речи имена 

существительные в ед и мн числе в И 

П и Р.П. ( На этом озере плавает один 

лебедь, а на этом много лебедей) 

Практическое овладение простыми 

предлогами (игра по типу «Птичка в 

клетке») 

Согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, 

падеже (белый аист, черные дрозды) 

Распространение простого 

предложения путем введения 

в него дополнения, 

выраженного именем 

существительным с 

предлогом. 

(Воробей вылетел из окна. 

Снегирь сел на кормушку.) 

Составление рассказа-

описания, по предложенной 

линейной схеме. 

16.11-

20.11 

Одежда. 

Материал 

изготовлени

я Виды 

одежды по 

сезонам. 

Профессия – 

портной, 

швея. 

Закрепление 

правильного 

произнесения звука З в 

тексте. 

Звуки (Т_ТЬ), буква 

Т. 

Анализ слогов ТА ТУ 

ТИ 

Чтение и письмо 

слогов ТА ТУ ТИ АТ 

УТ ИТ 

Закрепление произношения 

существительных творит падеже, 

винит падеже- вяжут спицами, вяжут 

варежки. Игра- что вяжут, что шьют. 

Согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе, 

падеже (шерстяной шарф, полосатая 

рубашка) 

Составление рассказа-

описания предметов одежды, 

с опорой на картинно-

графический план. 

Составление простых 

предложений. 

Распространение простого 

предложения путем введения 

в него однородных 

определений.(Бабушка вяжет 

красный шерстяной шарф) 

23.11-

27.11 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Материал 

изготовлени

я 

Профессия- 

сапожник.  

Закрепление 

правильного 

произнесения звуков 

(СЬ-ЗЬ). 

Дифференциация звуков 

(СЬ-ЗЬ) 

Звук (О). Буква О. 

Определение 

позиции звука в 

слове.  

Анализ слогов От ОП 

ПО ТО. чтение и 

письмо этих слогов. 

Закрепление произнесения сущ. 

Винит. падеже. Зимой носят –сапоги, а 

летом-сандалии. 

Составление предложений с 

противительным союзом А 

Составление рассказа-

описания предметов обуви, с 

опорой на картинно-

графический план. 

Составление простых 

предложений. 

Распространение простого 

предложения путем введения 

в него однородных 

определений.  

Пересказ адаптированного 

рассказа «Мишин ботинок» 
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30.11-

04.12 

Ателье. 

Профессии- 

Швея, 

закройщик. 

Закрепление 

правильного 

произношения звука (Ц) 

в слогах, словах и 

предложениях. 

Звук (К). Буква К. 

определение позиции 

звука в словах 

.Анализ слогов АК 

ОК УК КИ. 

Печатание этих 

слогов. 

Закрепление произнесения сущ. 

Винит. падеже. Зимой носят –шубу. 

Знакомство с переносными словами 

«Золотые руки, железный характер» 

Использовать в речи приставочные 

глаголы-сшить, зашить, перешить 

Составление рассказа «Как 

Маше сшили платье», с 

использованием картинно-

графического плана 

07.12-

11.12 

Наш край. 

День 

рождения 

Югры 

«Песенки Веселого 

Язычка»- знакомство с 

артикуляцией звука Ш- 

песенка шарика. 

Звуки (К КЬ). Буква 

К. определение 

позиции звука в 

словах. Анализ слов 

КОТ   КИТ. 

Выкладывание 

слогов , добавление 

буквы Т: коТкиТ 

Обогатить словарь: 

 однокоренными словами-снег, 

снежинка, снеговик, снежный, 

заснеженные (дороги, деревья); 

сложными словами- снегоуборочная 

машина, снегопад, круговерть; 

 

 

Составление 

сложноподчинённых и 

сложносочиненных 

предложений с придаточными 

времени и причины (Девочки 

намочили варежки, потому 

что лепили снеговика. Мы 

пошли кататься, когда 

закончился снегопад) 

14.12.

18.12 

 Зима. 

Зимние 

месяцы. 

Признаки 

зимы. 

 

Закрепление правильной 

артикуляции звук (Ш) в 

чистоговорках и слогах. 

Звук (Э). Буква Э. 

определение позиции 

звука в слове. Анализ 

слога ЭК. 

Печатание слогов ПЭ 

ТЭ КЭ 

 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе (белый 

снег, белая скамейка) 

 

Образование глаголов с разными 

приставками (подъехал, съехал, 

выехал,) 

Составлять и распространять 

предложения путем введения 

однородных подлежащих 

(Таня и Ира слепили 

снеговика. Миша и Петя 

построили самолет) 

21.12-

31.12 

 Зима. 

Зимние 

забавы. 

Новогодний 

праздник. 

Закрепление правильной 

артикуляции звук (Ш) в 

словах и предложениях. 

Звук (Ш) в начале слова 

Закрепление 

пройденного. 

Гласные и согласные. 

Понятие «СЛОГ». 

Чтение и письмо слов  

КОТ ТУК КАП  КИТ 

Использование предлогов- НА, Под, 

За.  Слева, Справа 

Игра- «Елка в лесу» 

Составлять и распространять 

предложения путем введения 

однородных подлежащих, 

сказуемых, определений, 

дополнений (Маша и Даша 

лепят снеговика. Дети купили 

красные и синие шары. Дети 

пели и танцевали на елке. 

Миша слепил снеговика и 

самолет) 

11.01- Семья. Закрепление правильной Звук (М), Буква М, Согласование существительных и Пересказывание 
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15.01 артикуляции звук (Ш) в 

словах и предложениях. 

Звук (Ш) в конце слова 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Анализ и синтез 

слогов АМ ИМ ЭМ 

МУ  

Чтение и печатание 

прямых и обратных 

слогов 

местоимений: мой дедушка, мои 

родители, моя мама.  

Согласование сущ. и наречий, 

числительных: много внуков, трое 

детей, четверо родителей. 

Образование мн. Ч существительных: 

Сын-сыновья, дочь-дочери, родитель-

родители. 

Использование предложно-падежной 

конструкции У кого что- у папы 

машина, у мамы-сумка, у бабушки- 

спицы.. 

адаптированной сказки. 

Составлять и распространять 

предложения путем введения 

однородных дополнений. 

(Бабушка купила апельсины и 

персики. Папа построил дом и 

гараж). Предложения 

составляем методом 

придумывания окончания: 

Папа построил-… 

18.01-

22.01 

Зимующие 

птицы. 

Закрепление правильной 

артикуляции звук (Ш) в 

словах и предложениях. 

Звук (Ш) в середине  

слова 

Звуки (М МЬ). Буква 

М. Анализ 

односложного слова 

МАК. 

Чтение и печатание 

слогов МУ МЭ КО 

ПИ. Слова МАК 

МАКИ 

Использование в речи им сущ в ед и 

мн числе в косвенных падежах 

Один воробей-  два воробья - много 

воробьев. 

Использование в речи однородных 

определений-воробей маленький и 

шустрый, голубь толстый и ленивый. 

Образовывать и использовать в речи 

имена прилагательные в 

сравнительной степени 

День длиннее, светлее, холоднее 

Пересказывать небольшие 

тексты по предложенному 

плану. 

Заучивание скороговорок. 

 

25.01-

29.01 

 Животные 

дальних 

стран. 

Отличия в 

образе 

жизни 

животных 

северных  и 

южных 

стран. 

«Песенки Веселого 

Язычка»- знакомство с 

артикуляцией звука Ж- 

песенка жука 

Звук (Х). Буква Х. 

Определение 

позиции звука в 

слове и обратных 

слогах. Печатание 

ХО ХУ ХИ Ах Ох 

УХ 

Согласование существительных с 

прилагательными в числе и падеже: 

полосатая зебра-полосатые зебры. 

Подбор существительных к глаголам: 

бегает зебра, медведь, жираф; прыгает 

косуля, плавает морж, медведь 

 

 

 

Составлять и распространять 

предложения путем введения 

однородных дополнений. 

(медведь ест рыбу и малиу, 

жираф ест листья и траву.) 

Пересказ рассказа «Верблюд» 

10 и Морж-14 (большая 

зеленая папка) 

01.02- Мебель. Закрепление правильной Звуки (Х ХЬ). Буква Согласование числительного 1-5 с Составление рассказа 
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05.02 Части 

мебели. 

Материал 

изготовлени

я 

Инструмент

ы. 

Профессия- 

мебельщик. 

артикуляции звук (Ж) в 

словах и предложениях. 

Звук (Ж) в начале  слова 

Х. Анализ  слова 

МУХИ 

существительными: один стул- пять 

стульев, 

Активное использование в речи 

предлогов В, НА. ИЗ. 

Согласование существительных, 

числительных и прилагательных в 

роде, числе: деревянные стулья, 

треугольный стол, пять деревянных 

столов) 

описания с опорой на 

картинно-графический план. 

Стр.21- «Пересказы и 

рассказы» 

08.02-

12.02 

Комнатные 

растения. 

Уход. 

Стадии 

роста 

растений. 

Закрепление правильной 

артикуляции звук (Ж) в 

словах и предложениях. 

Звук (Ж) в середине 

слова. слова 

Звук Ы. Буква Ы. 

определение позиции 

звука в 

словах(середина, 

конец) 

Дифференциация понятия –комнатные 

растения- садовые растения- полевые 

цветы. 

Игра «Четвертый лишний» 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений с придаточного 

времени. 

(мы польем растения, когда 

земля будет сухая) 

15.02-

19.02 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии 

на 

транспорте 

 

Дифференциация звуков 

(ШЖ) в слогах, словах и 

предложениях. 

Звуки (Ы И). буквы 

Ы-И. Чтение и 

письмо  и-пи, кит, 

маки, Ы-ты, мы, 

коты. 

Активное использование в речи 

винительного падежа. (машинист 

чинит грузовик) 

Активное использование в речи 

творительного падежа. Игра- Кто чем 

управляет. (Машинист управляет 

поездом) 

Использовать в речи им сущ с 

суффиксами увеличительности. 

Составление простых 

предложений по теме по типу-

пожарная машина тужит 

пожар, скорая помощь везет 

врачей.) 

Пересказ адаптированного 

текста (самая главная 

машина) 

 

22.02-

26.02 

Наша 

Армия. 

Профессии 

в Армии 

«Сказки Веселого 

Язычка» Знакомство с 

артикуляцией звуков ( Ч 

Щ) Песенка колес 

поезда, песенка змейки 

Звук (с). Буква С, 

Определение 

позиции звука С в 

словах. Анализ 

слогов АС Ос Ус Са 

Со Су 

Чтение и печатание 

слогов  САМ СОМ 

СУП Тут Осы. 

Активное использование в речи 

творительного падежа. Игра- Кто чем 

управляет. (Летчик управляет 

самолетом) 

 

Заучивание стихотворения по 

теме. 

01.03- Мамин Закрепление правильной Звуки (С-СЬ). Буква Активное использование предлогов Составление рассказа по 
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05.03 праздник. 8 

марта. 

Мамины 

профессии. 

артикуляции звука (Ч) в 

слогах, словах и 

предложениях. 

С. Звуко- слоговой 

анализ слова СОКИ. 

Печатание 

предложения «У   

Сони сок.» 

НА В ИЗ в речи. 

Знакомство с понятием- антонимы. 

Антонимы- холодный- теплый, 

прозрачный- мутный, ранняя-поздняя, 

сильный-слабый 

 

картинно-графическому плану 

«Как Вика поздравила маму с 

праздником» 

Стр.46 «Пересказы и 

рассказы» 

09.03-

12.03 

Весна. 

Начало 

весны в 

мире 

растений 

Закрепление правильной 

артикуляции звука (Щ) в 

слогах, словах и 

предложениях. 

Звук (Н). Буква Н. 

Определение 

позиции звука в 

слове. Печатание 

сын, он, она, сон, 

нос. У Тани ноты. 

Согласование существительных с 

прилагательными- клейкий листочек. 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными в роде, числе и 

падеже. (один скворец, мой кораблик, 

много ручьев) 

Образование сложных слов- 

первоцвет, ледоход 

Пересказ рассказа «Белочка и 

зайчик» 

(красная папка, презентация) 

15.03-

19.03 

Весна. 

Начало 

весны в 

мире  

животных 

нашего 

края. 

Знакомство с 

правильной 

артикуляцией звука (Р). 

Произнесение звука в 

слогах, словах в начале 

слова. 

Звуки (ННЬ). Буква 

Н. Определение 

места звука в словах. 

Звуковой анализ 

слова КОНИ. 

Печатание слов: 

ноты, окна, кино, Тут 

кони. 

Согласование существительных с 

прилагательными- сонный мишка 

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе и 

падеже. (два медвежонка, трех зайчат) 

 

Составление предложений по 

отдельным картинкам по теме 

Объединение предложений в 

рассказ по серии картинок. 

22.03-

26.03 

Здравствуй, 

книга, 

Знакомство 

с 

библиотеко

й 

Профессия –

библиотекар

ь. 

Закрепление правильной 

артикуляцией звука (Р). 

Произнесение звука в 

слогах, словах в начале 

слова. 

Звук (З). Буква З. 

Определение места 

звука в слове 

(начало, середина). 

Разбор слов ЗИМА 

ЗАМОК ЗОНТИК 

Активное использование в речи 

винительный падеж- читать книгу, 

газету…смотреть фильм, рисунки… 

Упражнения на предложно-падежное 

управление- использование в речи 

предлогов ИЗ С- книга с картинками, 

обложка из картона. 

Использование в речи прилагательных 

и существительных с 

уменьшительными 

суффиксами(листочек, обложечка, 

Введение понятия слово-

предлог. Введение слов-

предлогов в предложение. 

Составление схемы по типу – 

предмет-предлог- предмет. 

Книга НА полке. (с опорой на 

картинный материал. Книга 

лежит НА полке, Книга 

лежит в сумке.) 
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красненькая книжечка) 

29.03 

02.04 

Морские 

животные. 

Рыбы. 

Закрепление правильной 

артикуляцией звука (Р). 

Произнесение звука в 

слогах, словах в конце 

слова. 

Звуки (З ЗЬ). Буква З. 

Звукослоговой 

анализ слова ЗИМА. 

Печатание слов 

ЗИНА ЗИМА 

Зонт ЗАМОК. 

Предложение У Кати 

ЗОНТ 

Согласование существительных с 

прилагательными- колючий ерш, 

зубастая акула. 

Образовывать и использовать в речи 

имена прилагательные в 

сравнительной степени (карп 

маленький, а ерш еще короче; сом 

длинный, а акула еще длиннее) 

Использование в речи прилагательных 

и существительных с суффиксами 

уменьшительности и 

увеличительности (маленькая 

красненькая рыбка, большая зеленая 

рыбища) 

Составление рассказа 

описания с опорой на 

картинно-графический план. 

05.04- 

09 .04 

 

Наш дом. 

Части дома. 

Стройка. 

Профессии 

Закрепление правильной 

артикуляцией звука (Р). 

Произнесение звука в 

слогах, словах в 

середине слова. 

Звуки (СЗ). Буквы 

СЗ. Какой звук 

убежал ...уп 

..онт..умка…онтик 

Печатание слов: 

ЗИМА КОЗА СУП 

СОК САНИ 

 У нас коза. 

Подбор слов-действий к словам-

предметам: в гостиной –что делают? 

на кухне что делают, в ванной –что 

делают? 

Упражнение в создании и 

употреблении сложных слов- 

многоэтажный, трехподъездный, 

многоквартирный. 

Согласование существительных с 

местоимениями в роде- мой дом, моя 

квартира, мое окно. 

Составлять предложения с 

именами прилагательными в 

сравнительной степени (Этот 

пятиэтажный дом высокий, а 

девятиэтажный еще выше). 

Составление рассказ –

описания дома, с опорой на 

горизонтальную схему. 

Стр. 18-19 «Пересказы и 

рассказы» 

12.04-

16.04 

Космос. Закрепление правильной 

артикуляции звука (РЬ). 

Произнесение звука в 

чистоговорках и словах. 

Звук (Л). Буква Л. 

Определение 

позиции звука в 

слове. Звукослоговой 

анализ ЛАМПА. 

Печатание слов Лук 

Пила Пол 

Предложение: Это 

Образовывать и использовать в речи 

имена прилагательные в 

сравнительной степени (самолет 

летает высоко, а ракета выше, на земле 

холодно, а в космосе еще холоднее) 

 

Составление предложений 

простых и распространенных 

по теме с опорой на 

картинный материал. 
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луна. 

19.04-

23.04 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Жилища. 

Профессии- 

доярка, 

телятница, 

пастух, 

птичница, 

конюх. 

Закрепление правильной 

артикуляции звука (РЬ) 

в словах и 

предложениях. Пересказ 

текста на звук (РЬ) 

Звуки (ЛЛЬ). Буква 

Л. Подбор слов к 

схемам 

звукослогового 

анализа: ЛУК 

ЛИМОН ЛИСА. 

Печатание этих слов, 

Предложение у папы 

пила. 

Согласование существительных- 

названий животных и числительных-1-

5. //козел. Баран. Корова. кот// 

Согласование существительных и 

прилагательных: кошка какая? -

пушистая, полосатая, маленькая. 

Активизация использование в речи 

предлогов ЗА В НА ПОД У 

Пересказ близко к тексту 

рассказа по теме. 

26.04-

07.05 

 Россия - 

наша 

страна. 

Москва- 

столица 

нашей 

Родины. 

День 

Победы 

Знакомство с 

артикуляцией звука (Л). 

Песенка самолетика. 

Произнесение звука в 

слогах, чистоговорках 

Звук (Ш). Буква Ш. 

Определение 

позиции звука в 

слове. Составление 

слов из слогов, 

печатание  

Ми СаМа Па+ 

        ША 

Использование в речи слов антонимов-

широкий-узкий, глубокая речка-

мелкая, высокий-низкий, длинная 

улица-короткая. 

Использование в речи родит. падеж 

мн. числа: много музеев, много 

мостов. много парков 

 Упражнять в предложно-падежном 

управлении по типу: 

Что? Где-предлоги у за перед от к 

из-за между в 

Составление предложений по 

теме. 

Заучивание стихотворения  

Встань весь мир! 

Шагают ветераны, 

Ты потом доделаешь дела. 

До сих пор не заживают раны, 

Наш солдат долг выполнил 

сполна… 

11.05-

14.05 

Человек. 

Конституци

я человека. 

На приеме у 

врача. 

Закрепление 

артикуляции звука (Л). 

Произнесение звука в  

словах и предложениях. 

Звук Л в начале и конце 

слова. 

Звук (Ш). буква Ш. 

 Звуковой анализ 

слова МИШКА. 

 Печатание слов: 

шум, каша, малыш, 

мишка. 

Предложение: Это 

наш Пушок. 

Использование ум-ласкательной 

формы существительных- рука-ручка, 

голова-головка 

Согласование существительных и 

прилагательных, обозначающих 

качества личности объекта: мальчик 

смелый-мальчик трусливый, у старого 

человека- у молодого человека 

Использование винительного падежа 

без предлога «Стоматолог лечит зубы, 

окулист-глаза…» 

Пересказывание сказок 

(краткое содержание сказки 

Чуковского «Мойдодыр» в 

повествовательном виде с 

опорой на картинки символы) 

Познакомить со словами-

состояния человека- Плач, 

Смех, Гомон; составление 

предложений с этими словами 

(Я услышал плач, плакала 

маленькая девочка, потому 
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 что потеряла мячик) 

17.05-

21.05 

Насекомые. 

Стадии 

развития 

насекомых. 

Закрепление 

артикуляции звука (Л). 

Произнесение звука (Л) 

в словах и 

предложениях. Звук (Л) 

в  середине слова. 

Звук (Ж). Буква Ж.  

Определение 

позиции звука- в 

начале, середине. 

Чтение и печатание 

слогов и слов: лу ЖА  

коЖА 

Использование пространственных 

предлогов и наречий: 

СЛЕВА, СПРАВА, НА, ПОД, ЗА, 

Составление предложений со словам 

жук, бабочка,   Составление схемы 

предложений с этими словами. 

Составление рассказов-

описаний насекомых, с 

опорой на картинно-

графический план. 

25.05-

29.05 

Повторение 

пройденног

о 

Дифференциация звуков 

(Р-Л) в слогах, словах и 

предложениях. 

 Звук (Ж). Буква Ж 

Звуковой анализ 

слова ЖУКИ. 

Печатание 

предложения  У жука 

усы. 

Согласование местоимений и 

существительных в роде, числе, 

падеже: мой колокольчик, мои розы, у 

моих тюльпанов... 

Согласование существительных и 

прилагательных: красный мак, 

душистый ландыш, хрупкий 

колокольчик 

 

Использование предложно-

падежной конструкции по 

типу глагол-предлог-

существительное: 
Катаемся на лодке, катаемся 

на велосипеде, плаваем на 

лодке, на матрасе... 

Распространение 

предложений однородными 

подлежащими: Таня и Ира 

катаются на велосипеде. 

Миша и Ваня плавают на 

матрасе. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с художественной литературой. 

(проводится ежедневно, как организованное взаимодействие взрослого с детьми, в том числе один раз в неделю, как чтение литературы  

по лексической теме) 
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  Тема Цель и задачи Стихи для 

заучивания 

0
1
.0

9
-

0
4
.0

9
 

Мой город-

Лангепас. День 

рождения города. 

Чтение стихов о городе 

Лангепасе,  о ХМАО 

(природа, люди и тд) 

Цель: Учить детей правильно понимать нравственный смысл 

стихов о родном городе и округе; формировать интерес к 

литературным произведениям. Воспитывать уважение и 

гордость по отношению к малой родине. 

 

0
7
.0

9
-

1
1
.0

9
 

Правила дорожного 

движения. 

Прогулки по 

городу. 

Отгадывание загадок Цель. Развивать речевую и речетворческую активность детей в 

процессе работы над загадками, формировать словесно-

логическое мышление. 

«Светофор» 

 Л.Лущенко      

1
4
.0

9
-

1
8
.0

9
 

Школа. Профессии 

в школе. Школьные 

принадлежности.  

Чтение стихов А. Барто 

«Игрушки» 

Цель: продолжать учить детей внимательно слушать 

стихотворения. Воспитывать эмоциональное восприятие. 

«я спрятала кукол» 

Н. Найденова 

2
1
.0

9
-2

5
.0

9
 

Посуда.  Виды 

посуды- кухонная, 

столовая, чайная. 

Материал 

изготовления. Наша 

пища. Продукты 

питания 

«Федорино горе» 

К.Чуковский 

 

Цель: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

образную основу поэтического произведения; развивать 

творческое воображение, выразительность речи детей. 

Е. Николаева 

«Я сейчас готовить 

буду» 

2
8
.0

9
-

0
2
.1

0
 

Осень. Признаки 

осени. 

Заучивание стих. 

Плещеева «Осень» 

 

Цель: Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией грусть осенней природы. Активизировать 

употребление глаголов. 

«Осень» И. Мазнин 

0
5
.1

0
-

0
9
.1

0
 

Овощи. Хранение 

овощей. Работа в 

огороде. 

Чтение рассказа 

Н.Носова «Огурцы» 

 

 

 

Цель: Учить детей правильно понимать нравственный смысл 

рассказа; мотивированно оценивать поступки героев. 

Формировать образную речь. 

 

«Наша грядка» 

В. Волина 

1
2
.1

0
-

1
6
.1

0
 

Фрукты. Хранение 

фруктов. Работы в 

саду. 

Чтение «Чиполино»  

Дж. Родарри 

 

Цель: продолжать знакомить с творчеством писателей мира. 

Воспитывать чувство сострадания и сопереживания героям 

сказки. 

«Сад» С. Капутикян 
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1
9
.1

0
-2

3
.1

0
 

Почта. Профессия 

почтальон. Виды 

почтового 

транспорта, 

почтовой связи 

раньше и сейчас. 

С. Маршак «Почта» Цель: продолжать знакомить с творчеством С.Я. Маршака. 

Воспитывать чувство уважение к людям разных профессий. 

«Почтовый ящик» 

А. Шибаев 

2
6
.1

0
-

3
0
.1

0
 

Лес. Деревья. Чтение хантыйских 

сказок. 

Цель: продолжать знакомит с творчеством писателей родного 

края. 

 

 

 

 

0
2
.1

1
-

0
6
.1

1
 

 Грибы-ягоды. Чтение сказки В.Катаева 

«Дудочка и кувшинчик» 

Цель: познакомить детей с произведением и его литературным 

жанром. Учить детей правильно понимать нравственный смысл 

рассказа; мотивированно оценивать поступки героев. 

 

«Грибок» 

О. Высотская 

0
9
.1

1
-

1
3
.1

1
 

Перелетные птицы Чтение рассказа 

 Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

 

Цель: формирование умения определять эмоциональное 

состояние героя через анализ текста, развивать творческие 

способности, мышление, речь; способствовать развитию у детей 

чувства сострадания, сопереживания.  

«Улетают, 

улетели…» 

Е. Благинина 

1
6
.1

1
-

2
0
.1

1
 

Одежда. Материал 

изготовления. Виды 

одежды по сезонам. 

Профессия – 

портной, швея. 

«Заплатка» 

Н.Носов 

Цель. Познакомить детей с творчеством Н.Носова, учить кратко 

пересказывать текс, ставить к тексту вопросы, развивать речь, 

память, творческое воображение, воспитывать интерес к 

произведениям писателя, учить доброму отношению друг к 

другу. 

«Сшила мама дочке» 

А. прокофьев 

2
3
.1

1
-

2
7
.1

1
 

Обувь. Головные 

уборы. Материал 

изготовления. 

Профессия- 

сапожник.  

Чтение сказки Шарля 

Перро «Кот в сапогах» 

 

Цель: вызвать интерес детей к сказкам Ш.Перро. способствовать 

развитию памяти, внимания, мышления учащихся; 

способствовать формированию тестовой культуры; обогащению 

словарного запаса;  воспитывать любовь к сказкам; 

«Таня - неумелочка» 

М. Смирнова 

3
0
.1

1
-

0
4
.1

2
 

Ателье. Профессии- 

Швея, закройщик. 

Отгадывание загадок 

«Одежда» 

Цель. Развивать речевую и речетворческую активность детей в 

процессе работы над загадками, формировать словесно-

логическое мышление. 

«Портниха» 

Б. Заходер 
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0
7
.1

2
-

1
1
.1

2
 

Наш край. День 

рождения Югры  

Чтение хантыйской 

сказки «Зайчишка» 

Цель: продолжать знакомит с творчеством писателей родного 

края 

 
1
4
.1

2
-

1
8
.1

2
 

Зима. Зимние 

месяцы 

Чтение рассказа 

 Н. Носова «На горке» 

 

Цель: Учить детей понимать и чувствовать характер героев, 

усваивать последовательность развития сюжета, замечать 

выразительные средства, помогающие раскрытию содержания, 

учить понимать переносное значение некоторых словосочетаний 

и предложений. 

«Чародейкою 

зимою» 

Ф. Тютчев 

2
1
.1

2
-3

1
.1

2
 

Зима. Зимние 

забавы.Новогодний 

праздник 

 

Чтение стихотворений о 

зиме, о празднике. 

 

 

 

Чтение произведений 

сказочников по желанию 

детей 

Цель: создать образное представление о зиме на основе 

восприятия поэтических, живописных и музыкальных 

произведений искусства. Совершенствовать навыки 

выразительного чтения. развивать наглядно-образное мышление, 

воображение, устную речь, творческие способности учащихся. 

Цель. Развивать интерес произведениям сказочников. 

И.З.Суриков 

«Детство» в 

сокращении 

 

 

 

«Новогоднее» 

Е. Серова 

1
1
.0

1
-

1
5
.0

1
 

Семья. Чтение сказки 

«Крошечка Хаврошечка»  

 

Цель: Познакомить со сказкой в обработке А.Н.Толстого 

«Хаврошечка», запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать сказочные ситуации 

от реальных. 

«Я узнал, что у меня 

есть огромная 

семья» 

1
8
.0

1
-

2
2
.0

1
 

Зимующие птицы. Чтение «Гадкий утенок» 

отрывки 

Цель: познакомить детей с произведением и его литературным 

жанром;  Учить детей правильно понимать нравственный смысл 

рассказа; мотивированно оценивать поступки героев. 

«Снегири» 

А. Говоров 

2
5
.0

1
-

2
9
.0

1
 

Животные дальних 

стран. Отличия в 

образе жизни 

животных северных  

и южных стран. 

Киплинг «Маугли» Цель.  развивать интерес к художественной литературе; 

воспитывать читателя, способного соперереживать героям, 

сочувствовать им, откликаться на прочитанное; 

совершенствовать умение слушать и понимать произведение, 

пересказывать, драматизировать и инсценировать. 

«Зебры» 

С. Маршак 
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0
1
.0

2
-0

5
.0

2
 

Мебель. Части 

мебели. Материал 

изготовления.  

Инструменты. 

Профессия- 

мебельщик. 

Чтение рассказа С. Я. 

Маршака «Откуда стол 

пришел» 

 

 

Цель: учить детей понимать  и чувствовать целесообразность 

использования в произведении выразительно-изобразительных 

средств, обогащать речь детей, учить понимать переносное 

значение. 

Суханова Т. 

«Книжный шкаф» 

0
8
.0

2
-

1
2
.0

2
 

Комнатные 

растения. Уход. 

Стадии роста 

растений. 

Чтение произведения по 

желанию детей 

Цель. Развивать интерес художественной литературе. Желание 

слушать произведения разных авторов. 

«Кактусы» 

Н. Нищева 

 

1
5
.0

2
-

1
9
.0

2
 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

М. Погарский «Машины 

облегчающие труд 

человека» 

 

Цель. Формировать представление детей о технике облегчающей 

труд человека. Воспитывать интерес к профессии взрослого. 

Развивать речевую активность, выразительность чтения 

произведения. 

«Кораблик» 

Английская песенка 

2
2
.0

2
-

2
6
.0

2
 

Наша Армия. 

Профессии в 

Армии. 

«Стойкий оловянный 

солдатик» Андерсен 

Цель: Учить детей понимать  образное содержание и идею 

сказки, передавать структуру сказки с помощью моделирования, 

замечать и понимать образные слова и выражения в тексте, 

развивать творческое воображение. 

«Наша армия» В. 

Степанов 

0
1
.0

3
-

0
5
.0

3
 

Мамин праздник. 8 

марта. Мамины 

профессии. 

Заучивание ст. 

Е.Благининой «Посидим 

в тишине» 

 

Цель. Помочь детям понять как много времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому;  воспитывать желание помочь маме, 

развивать умение запоминать стихотворный текст, выразительно 

читать стихотворение. 

«Маме» 

В. Шуграева 

0
8
.0

3
-

1
2
.0

3
 

Весна. Начало 

весны в мире 

растений  

Чтение стихов о весне и 

ее признаках 

Цель: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

стихи, понимать  содержание текста; выразительно передавать 

образное содержание. 

«Весна » Ф.Тютчев 

1
5
.0

3
-

1
9
.0

3
 

Весна. Начало 

весны в мире 

животных нашего 

края. 

Чтение «Приключения 

Умки» 

Цель: продолжать учить детей внимательно слушать 

произведения. Сопоставлять с просмотренным мультфильмом. 

Дать представление детям о понятии «сценарий». 
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2
2
.0

3
-

2
6
.0

3
 

Здравствуй, книга! 

Знакомство с 

библиотекой. 

Профессия –

библиотекарь 

Чтение отрывка из 

произведения 

«Золотой ключик» 

Л.Н.Толстого 

 

Цель.  развивать интерес к художественной литературе; 

воспитывать читателя, способного соперереживать героям, 

сочувствовать им, откликаться на прочитанное; 

совершенствовать умение слушать и понимать произведение, 

пересказывать, драматизировать и инсценировать. 

«Как бы жили мы 

без книг» С. 

Михалков 

2
9
.0

3
-

0
2
.0

4
 

Морские животные. 

Рыбы. 

Г-Х Андерсен 

«Русалочка» 

Цель.  развивать интерес к художественной литературе; 

воспитывать читателя, способного соперереживать героям, 

сочувствовать им, откликаться на прочитанное; 

совершенствовать умение слушать и понимать произведение, 

пересказывать, драматизировать и инсценировать. 

«Где спит рыбка» 

И.Токмакова 

0
5
.0

4
-

0
9
.0

4
 

Наш дом. Части 

дома. Стройка. 

Профессии 

«Кем быть» 

Маяковский 

Цель: вызвать интерес детей к творчеству Маяковского. 

Способствовать развитию памяти, внимания, мышления 

учащихся; Способствовать формированию тестовой культуры; 

обогащению словарного запаса; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

«Плотник» А. 

Матутис 

1
2
.0

4
-

1
6
.0

4
 

Космос. 

 

«Сказка про луну и 

девочку» 

О. Сыроватина 

 

 

Цель:  расширять представления детей о космосе; развивать 

умение эмоционально откликаться на художественное 

произведение;пополнять словарный запас детей, обогащать 

внутренниймир, развивать воображение; воспитывать любовь к 

родной Земле. 

«Космонавт» В. 

Степанов 

 

 

1
9
.0

4
-2

3
.0

4
 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Жилища. 

Профессии- доярка, 

телятница, пастух, 

птичница, конюх. 

Чтение русской нар. 

сказки «Смоляной 

бычок» 

Цель: продолжать знакомить детей с русским фольклором. 

Воспитывать интерес к народным произведениям. 

«Котёнок» 

Е. Благина 
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2
6
.0

4
-0

7
.0

5
 

 Россия - наша 

страна. Москва- 

столица нашей 

Родины. День 

Победы 

Чтение стихов о родине, 

Москве. 

 

«Мешок овсянки»А. 

Митяев, чтение 

Цель: продолжать знакомить с произведениями о родине и 

родном крае. Воспитывать патриотические чувства, чувство 

гордости за свою родину. 

Цель: продолжать знакомить детей с событиями Великой 

Отечественной войны. Вызвать интерес к сюжету рассказа, 

помочь понять, почему солдат стремился заботиться о собаках. 

Воспитывать у детей чувство любви и большой благодарности 

всем, кто защищал нашу страну в тяжелые годы войны. 

Закрепить у детей умение различать рода войск. 

«Москва» Ф.Глинка 

 

 

Белозеров Т 

«День Победы» 

1
0
.0

5
-

1
4
.0

5
 

Человек. 

Конституция 

человека. На 

приеме у врача. 

Загадки и стихи о частях 

тела 

Цель: расширение и обогащение знаний о частях тела. Развивать 

речевую и речетворческую активность детей в процессе работы 

над загадками, формировать словесно-логическое мышление. 

Продолжать формировать представление о строении тела. 

«Спит мой носик» 

Р. Коренек 

1
7
.0

5
-

2
1
.0

5
 

Насекомые. Стадии 

развития 

насекомых. 

«Чтение басни  

И. Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

 

Цель: подолжать знакомить детей с новым литературным 

жанром-басней ее особенностями; воспитывать чуткость к 

образному строю языка басни. 

«Оса в комнате» Ж. 

Давитьянц 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(2 НОД в  неделю, 8 НОД в  месяц, всего 70 НОД) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 
окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по рисованию 
Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 
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(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений(нежно-зеленые только 

что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.).В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Рисование с детьми проводит воспитатель по изодеятельности, занятия проводятся 2 раза в неделю 

№ даты Лексическая тема  

1 01.09-

04.09 

Мой город-Лангепас. 

День рождения 

города. 

«Мой любимый город» 

Цель: Познакомить с понятием «архитектура». Учить детей по архитектуре здания отличать жилые дома от 

зданий другого назначения: школ, магазинов, детских садов. Формировать представление о том, что 

архитектура каждого здания зависит от его назначения; уточнить и закрепить названия элементов 

архитектуры: этаж, окна, балконы, лоджии, входы и др.; познакомить с основным строительным 

материалом, из которого возводят жилые дома в городе (кирпич, панели). 

«Праздник в городе» 

Цель: Учить изображать город празднично-украшенный. Развивать творчество и воображение. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

2 07.09-

11.09 

Правила дорожного 

движения. Прогулки 

по городу. 

«Дорожные знаки – наши друзья» 

Цель: закрепить знания о правилах дорожного движения. Совершенствовать навыки выполнения 

изображения с использованием различных изобразительных средств. Развивать творчество, продолжать 

учить придумывать рисунок и воплощать свой замысел на бумаге. 

«Светофор» 

Цель: продолжать учить детей создавать композицию. Продолжать знакомить с различными техниками 

рисования (тычком, пальчиком). Развивать творчеств, чувство цвета. 

3 14.09-

18.09 

Школа. Профессии в 

школе. Школьные 

принадлежности.  

«Школа» 

Цель: продолжать учить детей создавать композицию. Развивать творчеств, чувство цвета. 
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4 21.09-

25.09 

Посуда.  Виды 

посуды- кухонная, 

столовая, чайная. 

Материал 

изготовления. Наша 

пища. Продукты 

питания 

«Укрась тарелочку узором» 

Цель: Учить составлять узор из плавно изгибающейся ветки с ягодами, листьев, завитков, «травки», 

располагать ветку вдоль изделия, рисовать узор в определенной последовательности (кайма, ветка, ягоды, 

листья, завитки, «травка»), сочетать в узоре цвета, характерные для хохломской росписи: черный, красный, 

«золотой» (охра) 

«Чайная пара» 

Цель: Учить рисовать посуду (тарелку на основе круга и чашку на основе трапеции). Упражнять в 

ритмичном расположении узора. Закреплять технические навыки работы карандашом.  

5 28.09-

02.10 

Осень. Признаки 

осени. 
«Пасмурная, дождливая погода» 

Цель: Продолжать развивать у детей умение передавать в рисунке связное содержание; развивать 

представление о том, что через подбор красок (колорит) можно передать в рисунке определенную погоду и 

настроение; закреплять умение рисовать предметы на широкой полосе земли. 

Продолжать учить детей изображать деревья и кусты разные по размеру. 

«Золотая осень» 

Цель: Учить детей отражать в рисунках свои впечатления от наблюдения за осенней природой, передавать 

колорит осени в ясный день: яркую разнообразную по цвету окраску листвы, листопад; продолжать учить 

детей составлять композицию сюжетного рисунка – располагать предметы на широкой полосе земли ближе 

и дальше, заполнять изображением весь лист бумаги; формировать навыки использования рациональных 

приемов при рисовании однородных предметов (сначала рисуют все стволы и ветки деревьев, потом листву 

на всех деревьях). Учить передавать в рисунке характерные особенности березы (белый ствол с черными 

пятнами, тонкие изогнутые ветки, легкая крона), осеннюю окраску листвы. 

6 05.10-

09.10 

Овощи. Хранение 

овощей. Работа в 

огороде. 

«Натюрморт. Овощи на тарелочке» 

Цель: Учить заштриховывать горизонтальными и вертикальными линиями, подбирать цвет карандаша. 

Познакомить с жанром живописи «натюрморт». Учить заштриховывать горизонтально, правильно 

держать карандаш, использовать прием «рука в руке». 

«Овощи в банке» 

Цель: Продолжать учить рисовать предметы на основе круга и овала. Развивать композиционные умения. 

Учить узнавать овощина ощупь, описывать их.Рассматривать картинки с изображением овощей. Учить 

выбирать их из картинок фруктов и овощей. 
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7 12.10-

16.10 

Фрукты. Хранение 

фруктов. Работы в 

саду. 

«Фруктовый сад»  

Цель: Учить детей изображать деревья с плодами, соблюдая размер и располагая их на всем листе. 

Закрепить знания о фруктах. Дать понятие детям о плодовых деревьях. Учить различать фрукты по цвету, 

размеру, форме. 

«Фрукты для компота» 

Цель: Учить узнавать фрукты на ощупь, описывать их, рассказывать о своих вкусовых ощущениях. 

Рассматривать картинки с изображением фруктов. Учить выбирать их из картинок овощей и фруктов. 

8 19.10-

23.10 

Почта. Профессия 

почтальон. Виды 

почтового 

транспорта, почтовой 

связи раньше и 

сейчас. 

«Это он, это он – Ленинградский почтальон» 

Цель: Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). 

«Путешествие письма» 

Цель: продолжать знакомить детей с профессией почтальона. Закреплять умение рисовать транспорт. 

Продолжать учить делать набросок простым карандашом, раскрашивать цветными; дополнять рисунок 

деталями. 

9 26.10-

30.10 

Лес. Деревья. «Узор из листьев» 

Цель: Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать штамп. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

«Лесная полянка» 

Цель: Учить создавать пейзажи. Развивать чувство формы и композиции. Учить рисовать грибы и ягоды на 

полянке, соблюдая цветовую гамму и размер. Развивать чувство композиции. Учить располагать предметы 

ближе-дальше. 

1

0 

02.11-

06.11 

Грибы-ягоды. «Грибная поляна» 

Расширять знания детей о многообразии грибов. Учить рисовать разные по форме, строению и цвету 

грибы. Упражнять в рисовании лесной поляны. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Развивать 

художественный вкус, чувство композиции. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Рисование с натуры «Ветка рябины» 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму частей, строение ветки и 

листьев, их цвет. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные приёмы рисования кистью. Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 
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1

1 

09.11-

13.11 

Перелетные птицы «Укрась птицу узором» 

Цель: Продолжать знакомить детей с декоративным творчеством. Предложить украсить силуэт птицы 

гжельским узором. Учить рисовать кончиком кисточки, завитки и линии. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к декоративному творчеству 

«Гуси-лебеди» 

Цель: закрепить знания детей о перелетных птицах. Продолжать учить рисовать птиц, передавая 

характерные особенности строения тела, некоторые повадки. Развивать эстетические чувства детей. 

Развивать мелкую моторику, умение рисовать кисточкой, регулируя нажим на кисть. 

1

2 

16.11-

20.11 

Одежда. Материал 

изготовления. Виды 

одежды по сезонам. 

Профессия – 

портной, швея. 

«Украсим свитер филимоновским узором» 
Цель: Продолжать знакомить детей с народным промыслом, учить украшать силуэты игрушек узором, 

располагать узор ритмично, использовать разные цвета, соответствующие филимоновской росписи. 

Развивать композиционные способности, учить располагать узор по всему силуэту, правильно подбирать 

цвета. 

«Кукла в нарядном платье» 

Цель: Продолжать учить изображению человека на основе куклы карандашами, обращая внимание на 

форму и величину частей туловища. Учить рисовать человека, используя знакомые фигуры (треугольник, 

овал, прямоугольник).  Развивать глазомер. 

1

3 

23.11-

27.11 

Обувь. Головные 

уборы. Материал 

изготовления. 

Профессия- 

сапожник.  

«Сапоги-скороходы» 

Цель: Учить детей рисовать сапоги. Развивать чувство цвета, композиционные навыки, творческое 

воображение. Воспитывать аккуратность, желание помогать своим товарищам. 

«Шапочка для куклы» 

Цель: продолжать формировать представление детей о декоративном искусстве, как украшении предметов. 

Развивать представление детей о расположении элементов и способах их изображении. Развитие мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации. Воспитание положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности, к результатам своего труда. 

1

4 

30.11-

04.12 

Ателье. Профессии- 

Швея, закройщик. 
«Как я был дизайнером»  

Цель: расширять и закреплять знания детей о профессиях, связанных с изготовлением одежды. Продолжать 

учить детей украшать предметы разными узорами. Развивать чувство вкуса и цвета. Развивать творчество и 

фантазию. Воспитывать уважение к чужому труду. 

«Расписные ткани» 

Цель: продолжать учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все пространство. Упражнять в 

умении находить красивые сочетания красок в зависимости от фона, используя в своем творчестве 

элементы декоративно-прикладного искусства. Воспитывать аккуратность, умение приводить рабочее 

место в порядок. 
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1

5 

07.12-

11.12 

Наш край. День 

рождения Югры. 

 

 

«По страницам Югорских сказок» 

Цель: Продолжать учить изображать животных нашего края. Закрепить знания о животных нашего края 

(название, особенности внешнего вида, название детенышей). Уточнить и активизировать словарь детей. 

Воспитывать интерес к окружающему миру; бережному, заботливому отношению к животным. Развивать 

умения детей в продуктивной деятельности. 

«В гостях у Югорки» 

Цель: Продолжать учить рисовать на предметах одежды орнаменты народов Ханты и Мансии. Продолжать 

знакомить с характерными особенностями жизни и быта народов Ханты и Мансии. Развивать творчество, 

эстетические чувства. 

1

6 

14.12-

18.12 

 Зима. Зимние 

месяцы. Признаки 

зимы. 

«Зимушка-зима»  

Цель: Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью). 

Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений красками. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

«Сказка инея и восходящего солнца» 

Цель: Познакомить детей с пейзажем. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в лесу, учитывая 

время суток и погодные условия. Закреплять умение рисовать разные деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы. Развивать образное восприятие, образное представление, творчество. 

1

7 

21.12-

31.12 

Зима. Зимние забавы. 

Новогодний 

праздник. 

«Как я катался на горке» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от зимних развлечений. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства, 

образные представления. 

«Нарядная елочка» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать образ нарядной 

елки. Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства, образные представления. 

1

8 

11.01-

15.01 

Семья. «Как мы катались на лыжах» 

Цель: Учить изображать людей в движении, соблюдая пропорции частей тела. Закрепить понятие «забава». 

Развивать творчество. Воспитывать аккуратность. Учить изображать людей, учитывая их размер, в 

зависимости от расположения в пространстве. 

«Моя семья» 

Цель: Закрепление умения изображать группу людей – семью, передавая характерные особенности 

каждого члена семьи. Формирование представления детей о семье, как о людях, которые живут вместе, 

развитие чувства гордости за свою семью. 

Учить детей изображать группу людей – семью по образцу. 
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1

9 

18.01-

22.01 

Зимующие птицы. «Снегири на ветке» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке отличительные особенности птиц (форма, величина, расположение 

частей тела), сравнивать птиц. Продолжать развивать композиционные способности, умение располагать 

изображение на всем листе. Воспитывать любовь к птицам. 

Учить детей изображать птиц по образцу. Закрепить навыки рисования краской. 

«Укрась птицу узором» 

Цель: Продолжать знакомить детей с декоративным творчеством. Предложить украсить силуэт птицы 

гжельским узором. Учить рисовать кончиком кисточки, завитки и линии. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к декоративному творчеству. 

2

0 

25.01-

29.01 

Животные дальних 

стран. Отличия в 

образе жизни 

животных северных  

и южных стран. 

«Белочка и бельчата» 

Цель: Учить детей передавать характерные особенности животного, а также размер в зависимости от возраста. 

Упражнять в применении разных приемов рисования карандашами. 

Продолжать учить изображать животных на основе полученных знаний. 

«Жирафы» 

Цель: Продолжать учить рисовать обезьянок, используя схему поэтапного рисования красками. Учить детей 

отражать впечатления от окружающей жизни. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

2

1 

01.02-

05.02 

Мебель. Части 

мебели. Материал 

изготовления.  

Инструменты. 

Профессия- 

мебельщик. 

«Диван для куклы» 

Цель: Закрепить знания детей о мебели и материале изготовления. Учить изображать предметы, 

окружающие ребенка, передавая их цвет, размер. 

Побуждать детей изображать предметы по образцу. 

«Новая квартира» 

Цель: Продолжать знакомить детей с мебелью. Учить детей преображать окружающую действительность 

по законам красоты. Развивать цветовое восприятие и творчество. 

Учить детей украшать силуэты знакомыми узорами, ритмично располагать на листе. 

2

2 

08.02-

12.02 

Комнатные растения. 

Уход. Стадии роста 

растений. 

 

«Фиалка» 

Цель: Закрепить знание цветов, развивать мелкую моторику. Учить передавать в рисунке характерные 

особенности цветов, окраску, строение. Поощрять самостоятельность. Продолжать учить красиво распо-

лагать изображение на листе бумаги. Учить аккуратно работать с красками. Подбирать их по цвету для 

определенного цветка. 

«Хлорофитум»  

Цель: Учить изображать растения с натуры. Учить передавать в рисунке характерные особенности цветов, 

окраску, строение.  Поощрять самостоятельность. Воспитывать бережное отношение к растениям. 



54 

 

2

3 

15.02-

19.02 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

«Легковые автомобили» 

Цель: Учить передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков красками. Развивать творчество. Учить детей изображать легковые автомобили по 

образцу. Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной формы красками. 

«Грузовые автомобили» 

Цель: Учить передавать в рисунке характерные особенности транспорта, пропорции частей.  

Учить рисовать грузовой автомобиль после показа способа рисования. Развивать глазомер. Закрепить 

навыки рисования краской. 

2

4 

22.02-

26.02 

Наша Армия. 

Профессии в Армии 
«Солдат на посту» 

Цль: Учить рисовать портрет человека, используя полученные раннее навыки, передавать принадлежность к 

определенной профессии через одежду (форму). Закреплять навыки рисования красками. Продолжать учить 

рисовать человека по образцу, передавая принадлежность к определенной профессии через одежду (форму). 

«Моряк на корабле» 

Цель: Учить изображать сложные предметы, передавать форму каждой части, ее характерные особенности, 

правильно располагать части при их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов. 

2

5 

01.03-

05.03 

Мамин праздник. 8 

марта. Мамины 

профессии. 

«Цветы для мамы» 

Цель: Учить детей создавать композицию из цветов, нарисованных в технике «Оттиски орнамента». Развивать 

творчество, воображение, мелкую моторику. 

Учить детей рисовать цветы в нетрадиционной технике с помощью оттисков. Развивать мелкую моторику. 

«Мама на работе» 

Цель: Познакомить детей с профессиями мам. Побуждать изображать людей соответствующих профессий, 

передавая отличительные черты через одежду. Развивать композиционные способности. Предложить выбрать 

самостоятельно материал для рисования. 

Учить детей изображать людей разных профессий по образцу. 

2

6 

08.03-

12.03 

Весна. Начало весны 

в мире растений  
«Весна. Цветут сады» 

Цель: Учить рисовать природу, передавая сезонные признаки (светло-зеленная травка, первые цветы, яркое 

солнышко). Развивать творчество.Учить рисовать деревья с зелеными листьями, траву, используя знакомые 

способы рисования. Закрепить названия цветов и оттенков. 

«Золотая хохлома» 

Цель: Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. Учить выделять 

композицию узора, называть его элементы, выделять их ритмическое расположение. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в разнообразных приёмах работы кистью. 
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2

7 

15.03-

19.03 

Весна. Начало весны 

в мире животных 

нашего края. 

«Грачи прилетели» 

Цель: Учить рисовать птиц, передавая характерные особенности. Помощь воспитателя - по необходимости. 

Учить рисовать птиц, дополнять рисунок деталями.Учить рисовать птиц по образцу, самостоятельно 

раскрашивать карандашами 

«Рисуем диких животных». 
Цель: Закреплять навыки: рисования животных, выполнять набросок карандашом задуманного рисунка. 

2

8 

22.03-

26.03 

Здравствуй, книга! 

Знакомство с 

библиотекой. 

Профессия –

библиотекарь. 

«В гостях у сказки» 

Цель: Предложить нарисовать любой любимый персонаж из сказки. Способствовать развитию творчества. 

Закрепить приемы рисования с различными материалами. Воспитывать доброту, отзывчивость.  

«Детки в клетке» 

Цель: продолжать учить детей рисовать героев - животных Учить детей новой технике рисования «по 

мокрому». Закрепить умение рисовать животных. Развивать творчество и фантазию. Воспитывать 

аккуратность и любовь к животным. 

2

9 

29.03-

02.04 

Морские животные. 

Рыбы. 
«Подводный мир» 

Цель: Учить рисовать речных рыб и водоросли красками, подбирать нужные цвета. Располагать рисунок по 

всей поверхности листа. 

Продолжать учить рисовать рыбок по образцу. 

«Стая дельфинов» 

Цель: Учить рисовать нетрадиционным способом «акварельные краски+восковые карандаши». Развивать 

технические умения и навыки. Воспитывать любовь к окружающей природе и желание помогать природе. 

3

0 

05.04-

09.04 

Наш дом. Части 

дома. Стройка. 

Профессии. 

«Строительные машины»  

Цель: Продолжать учить обобщать профессии и машины на стройке. Учить изображать строительные 

машины, по образцу. Развивать умение правильно раскрашивать по форме, не выходя за контур. 

Воспитывать аккуратность. 

«Разные дома» 

Цель: продолжать учить детей рисовать дома, передавая формы частей дома. Развивать умение дополнять 

изображение элементами на основе впечатлений от окружающей жизни. 

3

1 

12.04-

16.04 

Космос. «Летят ракеты в космос» 

Цель: Закреплять рисовать предметы, состоящие из геометрических фигур (прямоугольник узкий, круги, 

треугольники) Продолжать учить детей ориентироваться на листе бумаги. Развивать глазомер. 

Воспитывать любознательность, аккуратность, художественный вкус. 

«Этот удивительный мир космоса» 

Продолжать учить детей рисовать сюжетную картину, развивать фантазию, воображение, мелкую 

моторику детей. Воспитывать эстетическое чувство, желание отразить свои впечатления в рисунке.  
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3

2 

19.04-

23.04 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Жилища. 

Профессии- доярка, 

телятница, пастух, 

птичница, конюх. 

«Домашние животные друзья» 

Цель: продолжать учить выразительно передавать в рисунке образы животных (формы тела, их величину, 

расположение). Закреплять умение правильно держать карандаш, и умение им работать. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать доброе отношение к домашним животным. 

«Кошка с котятами» 
Цель: продолжать учить рисовать кошку с котятами, передавая характерные черты и особенности строения 

и окраски. Закреплять умение рисовать простым карандашом, слегка нажимая, потом раскрашивать 

набросок краской. Воспитывать доброе отношение и интерес к домашним питомцам. 

3

3 

26.04-

07.05 

 Россия - наша 

страна. Москва- 

столица нашей 

Родины.День 

Победы 

«Моя родина - Россия» 

Цель: закреплять знания о природе страны, продолжать учить отражать в рисунке красоту своего края, всей 

России, пейзажи, сюжеты. Воспитывать в детях чувство любви к родине и интерес к красоте природы, 

которая нас окружает. 

«Праздничный салют» 

Цель: Учить совмещать в рисунке несколько материалов для создания ярких образов (краску и восковой 

мелок). Воспитывать любовь к Родине. Познакомить с историей праздника. 

Закреплять умения и навыки рисования восковыми мелками и красками. Развивать цветоощущение. 

3

4 

10.05-

14.05 

Человек. 

Конституция 

человека. На приеме 

у врача. 

«Жил был один человек» 

Цель: Продолжать учить изображать людей, передавать в рисунке не только правильные пропорции частей 

тела, но и особенности телосложения, характера изображаемого человека. Развивать глазомер, творчество и 

внимание. Воспитывать коллективизм и эмпатию. 

«Я гуляю с мамой или папой» 

Цель: Учить определять и передавать относительную величин участей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время физических упражнений. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, умение рассказывать 

о своих рисунках и рисунках сверстников. 

3

5 

17.05-

21.05 

Насекомые. Стадии 

развития насекомых. 
«Бабочка» 

Цель: Продолжать учить рисовать красками, используя прием монотипии. Развивать мелкую моторику и 

эстетическое восприятие. Поощрять самостоятельность. Развивать цветовое восприятие. 

«Паучок» 

Цель: Закрепить умение рисовать насекомых, после чтения рассказа «Муха-Цокотуха». Побуждать детей 

передавать в рисунке характер героя и отношение ребенка к нему. Развивать воображение, чувственное 

восприятие. Воспитывать доброе отношение к природе. 
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Календарно – тематическое планирование «Лепка» / «Аппликация» 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,  характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Лепка, аппликация проводятся 1 раз в 2 недели в чередовании друг с другом. 

Перспективный план занятий Лепка/Аппликация 

Дата  Лексическая тема Тема занятия  

 

01.09-04.09 Мой город-Лангепас. 

День рождения 

города. 

Лепка «Белочка- символ нашего города» 

Цель: закрепить приемы лепки пальцами: прищипывание, оттягивание; умение лепить зверька, передавая его 

характерные особенности, видеть пропорцию и величину зверька. Продолжать учить доводить работу до 

конца. 

07.09-11.09 Правила дорожного 

движения. Прогулки 

по городу. 

Аппликация «Превращение осеннего листочка» (из осенних листьев) 

Цель: Учить последовательно выполнять работу из осенних листьев. Развивать графические и 

композиционные навыки, творческое воображение, чувство цвета. Развивать мелкую моторику и 

двигательную координацию. 

14.09-18.09 Школа. Профессии в 

школе. Школьные 

принадлежности.  

Коллективная работа, лепка«Осень пришла» (из мелких шариков) 

Цель: развивать технику лепки из пластилина маленькими шариками. Развивать мелкую моторику, чувство 

цвета, пропорции. Воспитывать аккуратность, чувство взаимопомощи, терпимость друг к другу. 
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21.09-25.09 Посуда.  Виды 

посуды- кухонная, 

столовая, чайная. 

Материал 

изготовления. Наша 

пища. Продукты 

питания 

Аппликация «Разбитая чашка» 

Цель: продолжать учить делать аппликацию, собирая части предметов в одно целое.  

28.09-02.10 Осень. Признаки 

осени. 

Лепка «Осенний ковер» 

Цель: закреплять умение составлять осеннюю композицию из мелких шариков пластилина. Развивать умение 

красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета композиции. Учить оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению. 

05.10-09.10 Овощи. Хранение 

овощей. Работа в 

огороде. 

Аппликация «Овощи в банке» 

Цель: учить детей создавать аппликацию изображения овощей: капусты (способом обрывной и накладной 

аппликации), морковь, огурец, помидор (Преобразование геометрической формы). Вызвать интерес к 

составлению композиции. Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать коммуникативные навыки, 

интерес к сотворчеству. 

12.10-16.10 Фрукты. Хранение 

фруктов. Работы в 

саду. 

Лепка «Фрукты для магазина»  

Цель: учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с натуры, использовать 

знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять изображение  с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

19.10-23.10 Почта. Профессия 

почтальон. Виды 

почтового 

транспорта, 

почтовой связи 

раньше и сейчас. 

Аппликация «Открытка» 

Цель: Учить составлять красивую композицию с помощью аппликации, привлекая полученные ранее умения 

и навыки. Развивать зрительную координацию, мелкую моторику, чувство цвета, творческие способности. 

Воспитывать усидчивость и умение доводить дело до конца 

26.10-30.10 Лес. Деревья. Лепка «Осенний лес» коллективная работа 

Цель: способствовать созданию детьми в коллективной лепке образа осени посредством техники 

пластилинографии, передавая в коллективной работе образ «осени». Помочь детям передавать в коллективной 

работе характерные особенности внешнего вида разных деревьев посредством пластилинографии. Создать 

условия для освоения детьми средств выразительности в лепке: цвет, материал, композиция. Способствовать 

отработке детьми различных приемов лепки - раскатывание, скатывание, сплющивание. Вызвать желание 

самостоятельно находить новые конструктивные решения и выбирать материал. 
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02.11-06.11 Грибы-ягоды. Аппликация. «На лесной полянке выросли грибы» 

Цель: Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, составлять несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения травы около грибов. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

09.11-13.11 Перелетные птицы Лепка «Красивая птица» 

Цель: Продолжать учить лепить птиц, используя разные приемы лепки. Воспитывать аккуратность. Желание 

наводить порядок по окончании работы 

16.11-20.11 Одежда. Материал 

изготовления. Виды 

одежды по сезонам. 

Профессия – 

портной, швея. 

Аппликация «Платье для куклы» 

Цель: продолжать упражнять в симметричном вырезывании. Учить дополнять работу декоративными 

деталями. Воспитывать аккуратность. 

23.11-27.11 Обувь. Головные 

уборы. Материал 

изготовления. 

Профессия- 

сапожник.  

Лепка «Сапоги -плясуны» по сказке В. Степанова. 

 Техника пластилинография. 

Цель: развивать мелкой моторики. Продолжать учить дополнять поделку декоративными деталями. 

30.11-04.12 Ателье. Профессии- 

Швея, закройщик. 

Аппликация «Салфетка для стола» 

Цель: закреплять умение делать мозаику из рваной бумаги, подбирать части по оттенкам. Воспитывать 

трудолюбие, самостоятельность, умение помогать 

07.12-11.12 Наш край. День 

рождения Югры. 

Лепка «По мотивам Хантыйских сказок» 

Цель: продолжать учить детей воплощать в своих работах задуманный сюжет. Совершенствовать разные 

приемы лепки. Учить лепить разные предметы.  Продолжать формировать знания о родном крае. Воспитывать 

аккуратность. 

14.12-18.12 Зима. Зимние 

месяцы. Признаки 

зимы. 

Аппликация. «Зимний пейзаж» 

Цель: Формирование умение изготавливать аппликацию на зимнюю тематику.  Формировать умение 

составлять из элементов аппликации целую композицию; Развивать навыки вырезания и приклеивания; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. 
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21.12-31.12 Зима. Зимние 

забавы. 

Новогодний 

праздник 

Лепка «Как мы играем зимой» 

Цель: закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. Добиваться отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции. 

Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 

Цель: учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять 

приемы вырезывания и наклеивания. 

11.01-15.01 Семья. Аппликация «Моя семья» (из геометрических фигур) 

Систематизировать и расширять знания о семье. Учить составлять композиции из геометрических фигур. 

Развивать художественно творческое воображение. 

18.01-22.01 Зимующие птицы. Лепка «Снегири»(пластилинография) 

Цель: закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение. 

Учить передавать образ птицы, украшать отдельные части и детали изображения. Развивать воображение, 

творчество, умение выделять красивые работы. 

25.01-29.01 Животные дальних 

стран. Отличия в 

образе жизни 

животных северных  

и южных стран. 

Аппликация «Белые медведи» 

Цель: закреплять знания детей о животных Севера. Закреплять умение выполнять объемное изображение с 

помощью шариков из бумаги. Развивать умение обводить шаблон. Развивать аккуратность. 

 

01.02-05.02 Мебель. Части 

мебели. Материал 

изготовления.  

Инструменты. 

Профессия- 

мебельщик. 

Лепка «Мебель для кукольного домика» 

Цель: Развивать навыки лепки из пластилина. Продолжать учить детей лепить кукольную мебель, создавать 

разные по размеру и цвету предметы, развивать мелкую моторику рук, воспитывать интерес к продуктивным 

видам деятельности. 

08.02-12.02 Комнатные 

растения. Уход. 

Стадии роста 

растений. 

 

Аппликация.  «Цветок в горшке» 

Цель: учить пользоваться ножницами, вырезать части композиции из бумаги сложенной гармошкой. 

Воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями. 

15.02-19.02 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Лепка «В воздухе, на земле и в воде – транспорт есть везде!» 

Цель: учить детей самостоятельно лепить, используя знакомые приемы лепки, пользоваться стекой. 
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22.02-26.02 Наша Армия. 

Профессии в Армии 

Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 

Цель: упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие движения фигуры человека. Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, сложенной в двое (брюки). 

01.03-05.03 Мамин праздник. 8 

марта. Мамины 

профессии. 

Лепка. «Цветы для мамы» 

Цель: учить детей самостоятельно лепить, используя знакомые приемы лепки, пользоваться стекой. Развивать 

чувство цвета, творческие способности ребенка. Воспитывать уважение и любовь к маме. 

 

08.03-12.03 Весна. Начало весны 

в мире растений. 

Аппликация "Скворечник" 

Цель: Учить вырезать части скворечника и наклеивать их в определенной последовательности. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам (люди зимой их подкармливают, а весной строят скворечники) 

15.03-19.03 Весна. Начало весны 

в мире растений и 

животных нашего 

края. 

Лепка «Птицы на кормушке грачи» 

Учить лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину туловища и головы, правильное 

положение головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки. Радоваться созданным 

изображениям. 

22.03-26.03 Тема недели: 

«Здравствуй, книга! 

Знакомство с 

библиотекой. 

Профессия –

библиотекарь» 

Аппликация «Закладка для книги» 

Цель: Творчески отражать свои представления о школе. Совершенствовать технику работы с ножницами, 

кистью; совершенствование техники многослойного и ажурного вырезывания. Учить детей отгадывать 

загадки. Приобщать детей к нормам здорового образа жизни. 

 

29.03-02.04 Морские животные. 

Рыбы. 

Лепка по замыслу 

Цель: развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. Развивать воображение, 

творчество. 

05.04-09.04 Наш дом. Части 

дома. Стройка. 

Профессии. 

Аппликация «Новый дом» (из геометрических фигур) 

Цель: продолжать учить делать аппликацию из готовых форм, преобразовывать одни геометрические фигуры 

в другие (круг из квадрата и тд), развивать конструктивные способности, умение дополнять композицию. 

12.04-16.04 Космос. Лепка «Космическая ракета» 

Цель: Закрепление навыков лепки конструктивным способом. Создание макета космического аппарата из 

пластилина. 

Повторение способов и приемов лепки. Организации самостоятельной работы детей. Развитие творческих 

способностей. Расширение кругозора 
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19.04-23.04 Домашние животные 

и их детеныши. 

Жилища. 

Профессии- доярка, 

телятница, пастух, 

птичница, конюх. 

Аппликация «Барашек»(шарики из салфеток) 

Цель: Расширять и закреплять знания детей о домашних животных и их детенышей, об их внешнем виде, 

пище, месте обитания, пользе человеку; закреплять представления о форме, цвете, величине; продолжать 

учить детей работать ножницами, вырезая отдельные детали заготовки; формировать навык аккуратного 

приклеивания; продолжать учить детей в процессе наклеивания аппликации; ориентироваться в пространстве 

листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

26.04-07.05  Россия - наша 

страна. Москва- 

столица нашей 

Родины. 

День Победы 

Лепка по замыслу 

Цель: учить детей определять содержание своей работы, использовать в лепке знакомые приемы. 

Формировать умение выбирать интересные работы (по теме, по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать творческие способности детей. 

Аппликация «Поздравительная открытка» 

Цель: учить изготовлять поздравительную открытку в честь праздника победы в Великой Отечественной 

Войне 

10.05-14.05 Человек. 

Конституция 

человека. На приеме 

у врача. 

Лепка «Фигура человека в движении» 

Цель: Закрепление знаний о пропорциях фигуры человека продолжать учить лепить из пластилина фигуру 

человека с передачей характерного движения. Воспитывать аккуратность. 

 

17.05-21.05 Насекомые. Стадии 

развития насекомых. 

Аппликация «Насекомые на лесной полянке» 

Учить создавать выразительные образы насекомых разными аппликативными способами на основе разных 

исходных форм. Продолжать учить составлять коллективную композицию. 

Лепка «Цветы небывалой красоты» 

Цель: формировать желание детей изготавливать поделки из пластилина способом барельеф; закреплять 

умение самостоятельно лепить предметы или их части круглой, овальной формы, пользуясь движениями всей 

кисти и пальцев; использовать стеку для придания пышности цветку, делать надрезы на листочках. Развивать 

творческие способности, усидчивость, аккуратность, доводить начатое до конца. 

 

 

Конструктивно- модельная деятельность 

 (проводится 1 раз в неделю, планируется как совместная деятельность детей и взрослого) 

 

При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
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Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с 

природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции. Развивать фантазию, воображение. 

 

 
Дата  

Лексическая тема Тема занятия  

01.09-

04.09 

Мой город-Лангепас. 

День рождения 

города. 

«Город, в котором я живу» (деревянный конструктор) 

Цель: продолжать учить сроить дома из деревянного конструктора, передавать характерные особенности 

разных городских построек. Учить обыгрывать свои постройки 

07.09-

11.09 

Правила дорожного 

движения. Прогулки 

по городу. 

«Ветка рябины» (Оригами) 

Цель: учить детей делать оригами на заданную тему. Учить работать по инструкции. Воспитывать аккуратность 

14.09-

18.09 

Школа. Профессии в 

школе. Школьные 

принадлежности.  

«Школа» (деревянный конструктор) 

Цель: продолжать учить сооружать постройки из деревянного конструктора, передавать характерные 

особенности зданий, дополнять свою постройку дополнительными деталями 

21.09-

25.09 

Посуда.  Виды посуды- 

кухонная, столовая, 

чайная. Материал 

изготовления. Наша пища. 
Продукты питания 

 «Чашка» (бумага) 

Цель продолжать учить делать поделки из бумаги. Скручивать бумагу в трубочки, соединяя стороны. 

 

28.09-

02.10 

Осень. Признаки 

осени. 

«Осенняя картина» (из сухих листьев) 

Цель: учить детей работать с сухими листьями, делать из них поделки. Развивать мелкую моторику. Развивать 

внимание. Воспитывать аккуратность 

05.10-

09.10 

Овощи. Хранение 

овощей. Работа в 

огороде. 

«Помидор» (из полосок бумаги) 

Цель: учить делать объемные игрушки из полосок бумаги. Учить резать ножницами по прямой. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать аккуратность. 

12.10-

16.10 

Фрукты. Хранение 

фруктов. Работы в 

саду 

«Яблоневый сад» (конструирование из мягкой бумаги - скатывание комочков). 

Цель: продолжать знакомство со свойствами мягкой бумаги; учить скатывать из нее большие и маленькие 

комочки (яблоки); развивать воображение; учить составлять и дополнять пейзажную композицию яблоками, 

ягодами, цветами. Воспитывать эстетические чувства. 
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19.10-

23.10 

Почта. Профессия 

почтальон. Виды 

почтового 

транспорта, почтовой 

связи раньше и 

сейчас. 

«Почта» (Деревянный конструктор) 

Цель: продолжать учить детей сооружать из деревянного конструктора разные постройки. Воплощать свой 

замысел, дополнять постройки дополнительными деталями. 

26.10-

30.10 

Лес. Деревья «Деревья» (обрыв бумаги, ткань). 

Цель: учить конструировать изображение кроны лиственного дерева из мелких кусочков ткани, познакомить с 

разными приемами разрывания бумаги (на полоски, на мелкие и большие клочки, учить обрывать края бумаги 

на глаз; продолжать учить работать вместе и получать от этого радость, создавать пейзажную композицию. 

02.11-

06.11 

Грибы-ягоды. «Выросли в лесу грибы» 

Цель: продолжать учить детей делать композицию в стиле оригами. Продолжать учить аккуратно сгибать 

бумагу по зрительно намеченной линии. 

09.11-

13.11 

Перелетные птицы «Лебедь» (оригами) 

Цель: продолжать учить детей делать оригами; сгибать бумагу по зрительно намеченным линиям. Закреплять 

умение украшать изделие фломастерами. Воспитывать аккуратность. 

16.11-

20.11 

Одежда. Материал 

изготовления. Виды 

одежды по сезонам. 

Профессия – портной, 

швея. 

«Шкаф для одежды» (конструирование из строительного материала) 

Цель: Координировать работу глаз и рук. Уточнение понятий высокий, низкий, широкий, узкий. 

Совершенствование умения соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

Воспитывать внимательное и доброжелательное отношение ребят друг к другу.  

23.11-

27.11 

Обувь. Головные 

уборы. Материал 

изготовления. 

Профессия- 

сапожник.  

«Тапочки» (бумага) 

Цель: учить делать разметку по шаблону, вырезать по намеченным линиям. Расширять знания о домашней 

обуви; пополнять словарный запас детей; учить детей изготавливать из бумаги и картона домашнюю обувь – 

тапочки без задника (подошва и верхняя часть)Развивать чувство симметричного расположения предметов. 

Воспитывать аккуратность. 

30.11-

04.12 

Ателье. Профессии- 

Швея, закройщик. 

«Я - портной» 

Цель: учить детей пришивать пуговицы. Развивать мелкую моторику. Формировать навыки безопасного 

обращения с колющими предметами. 
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07.12-

11.12 

Наш край. День 

рождения Югры. 

«Орнамент» (ткань) 

Цель: учить выкладывать из кусочков атласной ленты хантейские орнаменты. Продолжать знакомить детей с 

прикладным творчеством коренных народов округа. 

14.12-

18.12 

Зима. Зимние месяцы. 

Признаки зимы. 

 

«Дворец Зимушки-зимы». (деревянный конструктор) 

Цель: Учить детей создавать постройку, отвечающую определенным требованиям. Формировать у детей 

обобщенные представления и знания. Составлять объект из частей, ориентироваться в пространстве, учить 

детей подготавливать основу для перекрытия, ориентируясь на плоскости.  

21.12-

31.12 

Зима. Зимние забавы. 

Новогодний праздник 

 

"Снеговик" 

Цель: Учить детей делать снеговика из ватных дисков(три круга разного размера), чтобы передать образ 

снеговика. Воспитывать аккуратность. 

«Новогодняя игрушка» (бросовый материал) 

Цель: учить самостоятельно делать выбор поделки, подбирать для нее необходимый материал. учить делать 

поделки из разного материала. Воспитывать аккуратность. 

11.01-

15.01 

Семья. «Едем в гости к бабушке» (конструктор Лего) 

Цель: продолжать учить детей строить из конструкторов Лего, сооружать транспорт передавая характерные 

детали. Развивать мелкую моторику. Воспитывать аккуратность. 

18.01-

22.01 

Зимующие птицы. «Голубь» (Бумага) 

Продолжать учить делать объемные игрушки; делать разметку по шаблону, вырезать по намеченным линиям. 

Развивать мелкую моторику, умение работать ножницами. Воспитывать аккуратность. 

25.01-

29.01 

Животные дальних 

стран. Отличия в 

образе жизни 

животных северных  

и южных стран. 

"Домики для диких зверей" 

Цель: учить детей сооружать простые постройки из разных видов конструктора; развивать мелкую моторику, 

глазомер, умение ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские отношения в коллективе (учимся 

работать малыми группами) 

01.02-

05.02 

Мебель. Части 

мебели. Материал 

изготовления.  

Инструменты. 

Профессия- 

мебельщик. 

«Мебель для куклы» (постройка из строительного материала по образцу) 

Цель: учить детей делать постройки, соразмерные игрушкам; практиковать ребят в различении длинных и 

коротких пластин; побуждать детей самостоятельно отбирать нужные детали в соответствии с характером 

постройки, создавать конструкции по готовому образцу; развивать их умение различать и называть отдельные 

детали, использовать эти названия в своей речи. Воспитывать усидчивость, умение довести работу до конца. 
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08.02-

12.02 

Комнатные растения. 

Уход. Стадии роста 

растений. 

 

«Столик для цветка» (деревянный конструктор) 

Программное содержание: учить детей из конструктора делать столик; развивать умение мысленно разделять 

предмет на составные части и собирать из частей целое; развитие воображения, фантазирования, умение 

творчески мыслить. Воспитывать умение доброжелательно общаться друг с другом, уважать свой и чужой труд.  

15.02-

19.02 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

«Автобус» (оригами) 

Цель: продолжать учить детей элементарной технике оригами. Учить сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая углы и стороны, продолжать учить наклеивать готовые формы. Способствовать развитию 

конструктивных и творческих возможностей. Воспитывать аккуратность, уверенность в своих возможностях. 

22.02-

26.02 

Наша Армия. 

Профессии в Армии 

Самолет» (бросовый материал, бумага) 

Цель: продолжать учить детей делать поделки, используя разные материалы. Развивать творчество, мелкую 

моторику. Воспитывать аккуратность. 

01.03-

05.03 

Мамин праздник. 8 

марта. Мамины 

профессии. 

«Подснежник» (бросовый материал) 

Цель: учить делать поделки из ниток. Передавая характерные особенности предмета. Учить доводить начатое 

дело до конца. Воспитывать аккуратность. 

08.03-

12.03 

Весна. Начало весны  

в мире растений  

«Весенние первоцветы» (бумага) 

Цель: Стимулировать желание детей создавать цветы тюльпаны с помощью техники оригами из бумаги, 

формировать творческие способности.Закреплять умение детей преобразовывать базовую форму в разные 

поделки.Закреплять навыки точных, аккуратных сгибов. Закреплять выполнение базовых форм.Упражнять в 

умении составлять общую композицию, гармонично размещая свою поделку. 

15.03-

19.03 

Весна. Начало весны  

в животных нашего 

края. 

«Зайчонок» (бумага) 

Цель: продолжать учить делать объемную поделку из бумаги, развивать творчество. Учить аккуратно склеивать 

бумагу, делая из нее цилиндр.  

22.03-

26.03 

Здравствуй книга! 

Знакомство с 

библиотекой. 

Профессия – 

библиотекарь. 

Ремонт книг. Продолжать учить детей аккуратно подклеивать старые книги. Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к книгам. 

29.03-

02.04 

Морские животные. 

Рыбы. 

 «Рыбка» (оригами) 

Цель: продолжать учить детей делать оригами; сгибать бумагу по зрительно намеченным линиям, украшать 

свою поделку дополнительными элементами. Воспитывать аккуратность. 
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05.04-

09.04 

Наш дом. Части дома. 

Стройка. Профессии. 

«Строим дом» (деревянный конструктор) 

Цель: пополнять знания об архитектуре, профессии строителя. Продолжать учить строить дома из деревянного 

строительного конструктора. 

12.04-

16.04 

Космос. «Ракета» (ткань) 

Цель: продолжать учить делать аппликацию из мелких кусочков ткани. Развивать цветовое восприятие (умение 

подбирать ткань по цвету); воспитывать умение обращаться за помощью к сверстникам, желание помогать друг 

другу. 

19.04-

23.04 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Жилища. Профессии- 

доярка, телятница, 

пастух, птичница, 

конюх. 

Щенок» оригами 

Цель: продолжать знакомить детей с оригами, складывать квадрат по диагонали и загибать углы, хорошо 

проглаживая сгибы, выполнять действия заданной последовательности. Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать мелкую моторику. Закреплять умение украшать изделие 

фломастерами. Воспитывать любовь к животным. 

26.04-

07.05 

 Россия - наша страна. 

Москва- столица 

нашей Родины.День 

Победы. 

 «Моя Родина» 

Цель: продолжать учить детей из конструктора строить дома и другие здания; развивать умение мысленно 

разделять предмет на составные части и собирать из частей целое; развитие воображения, фантазирования, 

умение творчески мыслить. Воспитывать умение доброжелательно общаться друг с другом, уважать свой и 

чужой труд. 

«Гараж для военного транспорта» 
Цель: Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки, для которой она предназначается, 

упражнять детей в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

10.05-

14.05 

Человек. Конституция 

человека. На приеме у 

врача. 

«Девочка в длинном платье» (игрушка из конуса) 

Цель: учить делать объемные игрушки из конуса. Развивать творчество, мелкую моторику, умение вырезать 

разные фигуры. Воспитывать аккуратность. 

17.05-

21.05 

Насекомые. Стадии 

развития насекомых. 

"Бабочка" (бросовый материал - фантики) 

Цель: продолжать учить делать поделки из подручного материала (фантики); продолжать учить складывать 

лист бумаги веером. развивать восприятие формы и цвета. воспитывать аккуратность. 
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Перспективное тематическое  планирование  по разделу «Музыкальная деятельность»   

                                                   (2 НОД в неделю, 8 в месяц, в год 70 в музыкальном зале) 

Цель: обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными произведениями, формировать у них эмоциональную 

отзывчивость. 

Задачи: 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 

2. Воспитывать художественный   вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

3. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

4. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения по музыку.  

5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 
Лексические 

темы НОД/ 
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Песня  

«Лангепас» 

слова и 

музыка 

неизвестны 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Цирковые собачки» сл. М.  Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой 

Песни «Праздник к нам пришел» сл. и муз. 

И. Олиферовой 

«Мы дружные ребята» сл. Н.Найденовой,  

муз. С.Разоренова 

Упражнение для рук «Ветер и ветерок», 

«Прогулка по городу» «Лендер» муз. 

Л.Бетховен 

Хоровод «Осень» сл.Т.Лубяновой, муз. 

Т.Бокач 

Музыкально-дидактическая игра 

«Громкая и тихая музыка» Г.Левкодимов 

«Плясовая» 

(русская 

народная 

мелодия в 

обработке Т. 

Ломовой) 

«Осенние 

листья» 

П
Д

Д
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я
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Д.Кабалевск

ий «Три 

марша» 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Цирковые собачки» сл. М. Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой 

Песни «Праздник к нам пришел» сл. и муз. 

И.Олиферовой 

«Мы дружные ребята» сл. Н.Найденовой,  

муз. С.Разоренова 

Песенное творчество 

Придумать песенку на стихи про город 

Лангепас 

Упражнение. Приставной шаг в сторону. 

«Детская полька» музыка А.Жилинского 

Хоровод «Осень» сл.Т.Лубяновой, муз. 

Т.Бокач 

Музыкально-дидактическая игра 

«Громкая и тихая музыка» Г.Левкодимов 

«Плясовая» 

(русская 

народная 

мелодия в 

обработке Т. 

Ломовой) 

«Дорожны

х правил 

очень 

много» 
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9
 «Осенняя 

песня» 

П.И.Чайковс

кий 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«В школу» сл. М. Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой 

Песни «Родимые края» сл. и муз. 

Ю.В.Парфенова 

 «Кружатся листья» сл. и муз. 

Л.А.Старченко 

 Песенное творчество На слоги: «та-ра-ра», 

«динь-дон», «ку-ку», «Динь-ди-лень» 

Упражнение. Бег легкий и быстрый. 

«Экосез» муз. Ф.Шуберта 

Танец с осенними листьями Вальс 

П.И.Чайковского 

Игра «Гори ясно». Русская народная 

мелодия, обработка С.Бодренкова 

Танцевально-игровое творчество 

«Три кита» муз. Д.Кабалевского 

Проигрыван

ие и попевки 

«В школу» 

на 

металлофоне 

«Скоро в 

школу» 
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 г

о
ст

я
х
 у
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я
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«Осенняя 

песня» 

П.И.Чайковс

кий 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«В школу» сл. М. Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой, Песни «Родимые края» сл. и 

муз. Ю.В.Парфенова, «Кружатся листья» сл. 

и муз. Л.А.Старченко, «Осень золотая» сл. и 

муз. Л.А.Старченко 

Упражнение «Мячики». «Этюд» музыка  

Л.Шитте 

Танец «Кадриль» Обработка Е.Туманян. 

Игра «Гори ясно». Русская народная 

мелодия, обработка С.Бодренкова 

Этюд «Моем посуду» 

 «Посуда» 

Октябрь 

О
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«Осень»  из 

цикла 

«Времена 

года» 

музыка 

А.Вивальди 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Бубенчики» сл. М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой 

Песни «Родимые края» сл. и муз. 

Ю.В.Парфенова 

 «Кружатся листья» сл. и муз. 

Л.А.Старченко 

«Осень золотая» сл. и муз. Л.А.Старченко 

Песенное творчество 

«Колыбельная» сл. Н.Френкель, муз. 

В.Карасевой  

Упражнение  «Подскоки в парах». «Танец»   

музыка  С.Затеплинского 

«Хоровод дружбы» сл. М. Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Джигитовка» муз. В.Белого 

 

 «Замок-

чудак» 
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я
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«Осень»  из 

цикла 

«Времена 

года» 

музыка 

А.Вивальди 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Листопад» сл. М.Долинова, муз. Е.Тиличеевой 

Песни «Наша Родина – Россия» сл. и муз. 

М.В.Сидоровой 

«Осень золотая» сл. и муз. Л.А.Старченко 
«Кружатся листья» сл. и муз. Л.А.Старченко 

Песенное творчество 

«Колыбельная» сл. Н.Френкель, муз. В.Карасевой  

Упражнение «Подскоки в парах». «Танец»   

музыка  С.Затеплинского «Хоровод 

дружбы» сл. М. Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Джигитовка» муз. В.Белого  

 

«Веселые 

палочки» 

русская 

народная 

мелодия 

«Как у 

наших у 

ворот» 

«Овощи» 
Ф

р
у
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т
о
в

ы
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я
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«Вальс-

шутка» Д. 

Шостокович 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Горошина» сл. Н.Френкель, муз. Карасевой 

Песни «Наша Родина – Россия» сл. и муз. 

М.В.Сидоровой 

«Флаг России» сл. В.А.Смирнова, муз. 

И.Г.Смирновой 

«Осень золотая» сл. и муз. Л.А.Старченко 

Упражнение «Боковой галоп»  Контраданс. 

Муз. Ф Шуберта 

«Хоровод дружбы» сл. М. Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Передай яблоко»» 

«В саду» 

муз. 

Е.Тиличеево

й 

 

«Фрукты» 
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«Вальс-

шутка» Д. 

Шостокович 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Горошина» сл. Н.Френкель, муз. Карасевой 

Песни «Наша Родина – Россия» сл. и муз. 

М.В.Сидоровой 

«Флаг России» сл. В.А.Смирнова, муз. 

И.Г.Смирновой 

«Родимые края» сл. и муз. Ю.В.Парфенова 

Упражнения «Боковой галоп»  

Контраданс. Муз. Ф. Шуберта 

Танец «Мы хотели танцевать» 

Игра «Почтальон» 

«В саду» 

муз. 

Е.Тиличеево

й 

 

 

«Почта» 

Ноябрь 

В
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у
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я
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0
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1
  

 

«Веселая 

сказка»   

музыка Д. 

Шостокович 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Музыкальное эхо»  муз. М.Андреевой 

Песни «Флаг России» сл. В.А.Смирнова, 

муз. И.Г.Смирновой, «Мы дружные ребята» 

сл. Н.Найденовой,  муз. С.Разоренова  

Песенное творчество «Поезд» сл. 

М.Ивенсен, муз. Т.Бырченко  

Этюд «Ау!» «Игра в лесу» муз. Т.Ломовой. 

Полька «Буратино»  (музыка CD 

«Танцевальная ритмика») 

Хоровод «Волнушки» 

Игра «Найди себе пару»  латвийская 

народная мелодия, обработка Т.Попатенко 

 «Деревья» 



71 

 

 Л
ес

н
ы

е 
д
а
р

ы
 (

гр
и

б
ы

-

я
г
о
д
ы

) 

1
0
  

н
ед

ел
я

 0
5

-0
9
.1

1
  

 

«Веселая 

сказка»   

музыка Д. 

Шостокович 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Музыкальное эхо»  муз. М.Андреевой 

Песни «Вновь приходят сказки» сл. 

С.Макаровой, муз. О.Сусловой. «Флаг 

России» сл. В.А.Смирнова, муз. 

И.Г.Смирновой, «Мы дружные ребята» сл. 

Н.Найденовой,  муз. С.Разоренова  

Песенное творчество «Поезд» сл. 

М.Ивенсен, муз. Т.Бырченко  

Упражнение «Пружинящий шаг»    музыка  

Т.Ломовой 

Полька «Буратино»  (музыка CD 

«Танцевальная ритмика») 

Хоровод «Волнушки» 

 

«Аты-баты» 

«Марш» 

Кабалеывско

го 

«В гости» 
П
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«Веселая 

сказка»   

музыка Д. 

Шостокович 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Музыкальное эхо»  муз. М.Андреевой 

Песни «Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

«Вновь приходят сказки» сл. С.Макаровой, 

муз. О.Сусловой. 

«Кружатся листья» сл. и муз. Л.А.Старченко 

Песенное творчество «Поезд» сл. 

М.Ивенсен, муз. Т.Бырченко  

Упражнение «Пружинящий шаг»    музыка  

Т.Ломовой 

Полька «Буратино»  (музыка CD 

«Танцевальная ритмика») 

Игра «Найди себе пару»  латвийская 

народная мелодия, обработка Т.Попатенко. 

Игра «Перелетные птицы» 

 

«Аты-баты» 

«Марш» 

Кабалеывско

го 

«Птицы» 

О
д

еж
д
а
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я
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«Грустная 

сказка»   

музыка Д. 

Шостокович 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Вальс»  муз. Е.Тиличеевой 

Песни «Елка» муз. Н.Куликовой, сл.М. 

Новиковой. 

«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

«Вновь приходят сказки» сл. С.Макаровой, 

муз. О.Сусловой. 

Упражнение «Шаг с притопом на месте». 

«Из-под дуба» р. нар. мел. обработка    

Н.Метлова 

Хоровод «Елка» муз. Н.Куликовой, 

сл.М.Новиковой. 

Музыкальная игра «Шляпа» 

«Ручеек» «Одежда» 

О
б
у
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«Грустная 

сказка»   

музыка Д. 

Шостокович 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Вальс»  муз. Е.Тиличеевой 

Песни «Елка» муз. Н.Куликовой, сл.М. 

Новиковой. 

«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. «Вновь приходят сказки» сл. 

С.Макаровой, муз. О.Сусловой. 

 

Упражнение «Шаг с притопом на месте». 

«Из-под дуба» р. нар. мел. обработка    

Н.Метлова  

Хоровод «Елка» муз. Н.Куликовой, сл.М. 

Новиковой. 

Игра «Тапки, ботинки» муз. С.Соснина 

Танцевально-игровое тв-во 

«Полька лисы» музыка В.Косенко 

«Ручеек» «Новые 

красовки» 
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«Детская 

полька»   

музыка  М. 

Глинки 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Пестрый колпачок» муз.Г. Струве 

«Скок-поскок»  рус. нар. попевка, обработка 

Г.Левкодимова. 

Песни «Елка-елочка» муз. Т.Попатенко, сл. 

И.Черницкой. 

«Песенка про Деда Мороза» муз. Л.Бирнова, 

сл. Р.Грановской. «Елка» муз. Н.Куликовой, 

сл.М. Новиковой. 

Песенное творчество «Зайка» муз. 

Т.Бырченко, сл. А.Барто. 

Упражнение «Вальс» музыка 

Е.Тиличеевой  

Хоровод «Елка» муз. Н.Куликовой, сл.М. 

Новиковой.  

Игра «Что принес,  Дед Мороз» сл. и муз. 

З.Б.Качаевой. 

 

 «Показ 

мод» 
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«Детская 

полька»   

музыка  М. 

Глинки 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Скок-поскок»  рус. нар. попевка, обработка 

Г.Левкодимова. «Елка-елочка» муз. 

Т.Попатенко, сл. И.Черницкой. 

«Песенка про Деда Мороза» муз. Л.Бирнова, 

сл. Р. Грановской. «Снежная сказка» муз. 

А.Базь, сл..Капустюк. 

Песенное творчество «Зайка» муз. 

Т.Бырченко, сл. А,Барто. 

Упражнение  «Вальс» музыка 

Е.Тиличеевой  

Танец со снежными хлопьями музыка 

П.И.Чайковский 

Игра «Снеговик» сл. и муз. З.Б.Качаевой. 

 «Наша 

край» 
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«Шествие 

гномов», 

соч. 54  

Э. Григ 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Лиса по лесу ходила»»  рус. нар. 

прибаутка, обработка Т.Попатенко. 

Песни «Спасибо  Дедушка Мороз» сл. и 

муз. Т.М.Островской. 

 «Песенка про Деда Мороза» муз. 

Л.Бирнова, сл. Р. Грановской. 

 

Упражнение  Хлопки «Тарелочка» 

«Пружинящий шаг»    музыка  Т.Ломовой 

Хоровод «Елка-елочка» муз. Т.Попатенко, 

сл. И.Черницкой. 

Музыкально-дидактическая игра 

 «Кто в домике живет?»  муз. И.Г.Коновой 

Танцевально-игровое творчество 

«Хантыйские узоры» (импровизация под 

любую хантыйскую  мелодию) 

 «Зима» 
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«Шествие 

гномов», 

соч. 54  

Э. Григ 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Лиса по лесу ходила»»  рус. нар. 

прибаутка, обработка Т.Попатенко.  

Песни«Спасибо  Дедушка Мороз» сл. и муз. 

Т.М.Островской. «Песенка про Деда 

Мороза» муз. Л.Бирнова, сл. Р. Грановской. 

«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

Психогимнастика «Что там происходит?», 

«Штанга».  

Танец «Менуэт» музыка П.И.Чайковский 

Игра «Передай снежок» муз. С.Соснина 

Танцевально-игровое творчество 

«Придумай перепляс» (импровизация под 

любую р. нар. мелодию) 

 «Елка» 

Январь 
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«Декабрь – 

Святки» - из 

«Времен 

года» П.И. 

Чайковский 

Песни «Рождественские песни и колядки» 

«Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой, 

«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

Танец «Снег-снежок» русская народная 

песня 

«Рождественские игры» 

 

 «Семья» 
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«Декабрь – 

Святки» - из 

«Времен 

года» П.И. 

Чайковский 

Песни «Рождественские песни и колядки» 

«Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой, 

«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

 

Танец «Снег-снежок» русская народная 

песня 

«Рождественские игры» 

Игра «Что принес,  Дед Мороз» сл. и муз. 

З.Б.Качаевой. 

«Я на горку 

шла» 

русская 

народная 

песня. 

«Семья» 
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1
 «Королевски

й марш 

львов»  

К. Сенсанс 

Песни «Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой,  

«Елка-елочка» муз. Т.Попатенко, сл. 

И.Черницкой. 

 

Танец «Снег-снежок» русская народная 

песня 

Игра «Самолет» (интернет ресурсы) 

Хоровод «Елка» муз. Н.Куликовой, сл.М. 

Новиковой. 

  

Февраль 
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«Зимнее 

утро» из 

«детского 

альбома» 

музыка 

П.И.Чайковс

кий 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Дождик, лей на крылечко» русская 

народная закличка. 

Песни «Мой папа – шофер» муз. К. Туко, сл. 

К.Жане. 

«Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой, 

«Снежная сказка» муз. А.Базь, сл. 

Н.Капустюк. 

Психогимнастика «Ласка», «Соленый чай»  

Танец «Снег-снежок» русская народная 

песня 

Игра «Джигитовка» 

«Я на горку 

шла» 

русская 

народная 

песня. 

«Мебель» 
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«Итальянска

я полька» 

музыка С. 

Рахманинов

а 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Поет, поет соловушка» русская народная 

песня. 

Песни «Весенний блюз» сл. и муз. 

Е.В.Горбина 

«Дорогие бабушки и мамы» сл. и муз. 

И.Бодраченко 

«Елка-елочка» муз. Т.Попатенко, сл. 

И.Черницкой. 

Упражнение  Элементы танца вальса 

музыка И.Штрауса 

Танец «Вальс с цветами» музыка 

И.Штрауса 

Этюд «Цветок» (импровизация) 

 «Кактус» 
Т

р
а
н

сп
о
р

т
. 
 

2
3
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ел

я
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5
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9
.0

2
 «Итальянска

я полька» 

музыка С. 

Рахманинов

а 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

 «Музыкальное эхо»  муз. М.Андреевой 

 Песни «Весенний блюз» сл. и муз. 

Е.В.Горбина 

«Дорогие бабушки и мамы» сл. и муз. 

И.Бодраченко 

 «Мой папа – шофер» муз. К. Туко, сл. 

К.Жане.  

Упражнение Элементы танца вальса 

музыка И.Штрауса  

Танец «Вальс с цветами и шарами» музыка 

И.Штрауса 

Игра «Машина» (интернет ресурсы) 

 «Автобус» 

Н
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а
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м

и
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2
4
 н

ед
ел

я
 2

2
.0

2
-2

6
.0

2
  

 

«Танец с 

саблями» 

музыка  А. 

Хачатуряна 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Соловей, соловеюшка» русская народная 

песня. 

Песни «Весенний блюз» сл. и муз. 

Е.В.Горбина, «Дорогие бабушки и мамы» 

сл. и муз. И.Бодраченко, «Зимушка» муз. и 

сл. Г.Вихаревой 

«Будем моряками» сл. В Малкова Муз.Ю. 

Слонова 

Песенное творчество «Снежок» сл. и мел. 

Т.Бырченко 

Упражнение  для передачи ритмического 

рисунка мелодии. 

Танец «Вальс с цветами» музыка 

И.Штрауса 

Игра «Ищи!»  музыка Т.Ломовой 

 «Солдаты» 

Март 
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«Танец с 

саблями» 

музыка  А. 

Хачатуряна 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

 «Горошина» сл. Н.Френкель, муз. 

Карасевой 

Песни«Лапушка- бабушка» сл. и муз. 

Е.В.Горбина 

«Весенний блюз» сл. и муз. Е.В.Горбина 

«Дорогие бабушки и мамы» сл. и муз. 

И.Бодраченко 

Песенное творчество «Снежок» сл. и мел. 

Т.Бырченко 

Упражнение  для передачи ритмического 

рисунка мелодии. 

Танец «Кадриль» Обработка Е.Туманян. 

Игра «Ищи!»  музыка Т.Ломовой 

 «Мостик» 
В

ес
н

а
. 

2
6
 н

ед
ел

я
 9

.0
3

-1
2
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3
  

 

«Песня 

жаворонка» 

музыка П.И. 

Чайковский  

Упражнение на развитие слуха и голоса 

 «Лошадки» сл. Н.Кучинской, перевод 

Н.Найденовой, муз. Ф.Лещинской. 

Песни «А мы масленицу дожидаем» русская 

народная песня, «Разукрасим всю планету» 

песня из репертуара группы «Барбарики», 

«Лапушка- бабушка» сл. и муз. 

Е.В.Горбина. 

Песенное творчество 

«Весной» сл. А.Шибицкой, мел. Г.Зингера 

Упражнение  «Шаг польки» чешская 

народная мелодия, обработка Н.Френкель. 

Танец «Барбарики»  из репертуара гр. 

«Барбарики» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю» сл.Э.Костиной, 

музыка Г.Левкодимова 

«В нашем 

оркестре» 

муз. Т. 

Попатенко.   

«Ручейки» 

В
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«Песня 

жаворонка» 

музыка  

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Лошадки» сл. Н.Кучинской, перевод 

Н.Найденовой, муз. Ф.Лещинской. 

Песни «А мы масленицу дожидаем» русская 

народная песня, «Разукрасим всю планету» 

песня из репертуара группы «Барбарики», 

«Зимушка» муз. и сл. Г.Вихаревой.  

Песенное творчество 

«Весной» сл. А.Шибицкой, мел. Г.Зингера 

 

Упражнение  «Шаг польки» чешская 

народная мелодия, обработка Н.Френкель.  

Танец «Барбарики»  из репертуара гр. 

«Барбарики» 

Игра «Весна, весна-красна!» рус. Нар. 

закличка 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю» сл.Э.Костиной, 

музыка Г.Левкодимова 

«В нашем 

оркестре» 

муз. Т. 

Попатенко.   

«Дружат 

добрые 

зверята» 
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«Аквариум» 

К. Сен-Санс 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

 «Лиса по лесу ходила»  рус. Нар. 

Прибаутка, обработка Т.Попатенко. 

 Песни «Не забудем детский сад» сл. 

М.Познанской,  муз. Е.Туманян, 

«Разукрасим всю планету» песня из 

репертуара группы «Барбарики», «Вновь 

приходят сказки» сл. С.Макаровой, муз. 

О.Сусловой. 

Упражнение  «Учимся  

танцевать» музыка Т.Ломовой. 

Танец «Барбарики»  из репертуара гр. 

«Барбарики» 

Игра «Узнай по голосу» характерный 

танец, музыка В.Ребикова 

 

«В нашем 

оркестре» 

муз. Т. 

Попатенко.   

«Книга» 
М
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«Аквариум» 

К. Сен-Санс 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

 «Лиса по лесу ходила»  рус. Нар. 

Прибаутка, обработка Т.Попатенко. 

 Песни «Не забудем детский сад» сл. 

М.Познанской,  муз. Е.Туманян, 

«Разукрасим всю планету» песня из 

репертуара группы «Барбарики», «Вновь 

приходят сказки» сл. С.Макаровой, муз. 

О.Сусловой. 

Упражнение  «Учимся  

танцевать» музыка Т.Ломовой. 

Танец «Барбарики»  из репертуара гр. 

«Барбарики» 

Игра «Узнай по голосу» характерный 

танец, музыка В.Ребикова 

 

«В нашем 

оркестре» 

муз. Т. 

Попатенко 

«Рыбка» 

Апрель 

Н
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ш
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9
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4
  

 

«Подснежни

к» П.И 

Чайковский 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Мы поем» сл. А.Харитоновой, муз. 

И.Арсеева.  

«Кит» сл.Н. Нищева 

Песни «Мой дедушка» сл. и муз. 

Л.И.Алехина,  «Мы всем спасибо говорим» 

сл. и муз. О.В.Шевченко, «Мы дружные 

ребята» сл. Н.Найденовой,  муз. 

С.Разоренова 

Песенное творчество 

«Веселая песенка» сл. А.Ганчева, муз. 

В.Агофонникова. 

Упражнение  «Плавный хоровод» отрывок 

из оперы «Царская невеста музыка 

Н.Римского-Корсокого. 

Танец «Прощальный вальс с шарфами»  

музыка Н.Б.Караваевой 

Игра «Кто скорее ударит в бубен?»  

музыка Л.Шварца 

 

 «Строим 

дом» 
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«Подснежни

к» П.И 

Чайковский 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Мы поем» сл. А.Харитоновой, муз. 

И.Арсеева.  

Песни «Гимн фабрики звезд» сл. 

С.Антоновой,  муз. А.Перескокова, «Мой 

дедушка» сл. и муз. Л.И.Алехина 

«Мы всем спасибо говорим» сл. и муз. 

О.В.Шевченко 

Песенное творчество 

«Веселая песенка» сл. А.Ганчева, муз. 

В.Агофонникова. 

Упражнение  «Плавный хоровод» отрывок 

из оперы «Царская невеста музыка 

Н.Римского-Корсокого. 

Танец «Прощальный вальс с шарфами»   

музыка Н.Б.Караваевой 

Танцевальная импровизация  «Роботы»  

музыка по выбору 

 «Ракета» 
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«Вальс-

шутка»  

музыка Д. 

Шостакович 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Кузнец» слова народные, перевод с анг-ого 

С.Маршака, музыка И.Арсеева. 

Песни «Гимн фабрики звезд» сл. 

С.Антоновой,  муз. А.Перескокова,  «Мой 

дедушка» сл. и муз. Л.И.Алехина, 

«Разукрасим всю планету», «Строим дом» 

песня из репертуара группы «Барбарики 

Упражнение  «Змейка с воротцами» 

русская народная мелодия «Заплетися, 

плетень», обработка Н.Римского-

Корсокова. 

Танец «Прощальный вальс с шарфами»   

музыка Н.Б.Караваевой 

Танцевально-игровое творчество 

«Хитрая лиса и курочки» музыка 

С.Бодренкова. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструменто

в 

«Как у 

наших у 

ворот» 

«Котята» 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

3
3
 н

ед
ел

я
  

1
2
6
.0

4
-

7
.0

5
  

 

«День 

победы»  

музыка  

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Кузнец» слова народные, перевод с анг-ого 

С.Маршака, музыка И.Арсеева. 

Песни «Гимн фабрики звезд» сл. 

С.Антоновой,  муз. А.Перескокова. 

«Не забудем детский сад» сл. 

М.Познанской,  муз. Е.Туманян «Мы всем 

спасибо говорим» сл. и муз. О.В.Шевченко 

Упражнение  «Парад с флажками» 

«Марш» И.Штрауса 

Игра «Мы военные»  

 

  

Май 
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«Вальс-

шутка»  

музыка Д. 

Шостакович 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Кузнец» слова народные, перевод с анг-ого 

С.Маршака, музыка И.Арсеева. 

Песни « 

«Не забудем детский сад» сл. 

М.Познанской,  муз. Е.Туманян «Мы всем 

спасибо говорим» сл. и муз. О.В.Шевченко 

 

Упражнение  «Змейка с воротцами» 

русская народная мелодия «Заплетися, 

плетень», обработка Н.Римского-

Корсокова. 

Танец «Барбарики»  из репертуара гр. 

«Барбарики» 

Танцевально-игровое творчество 

«Танцуют части тела» музыка по выбору. 

 «Части 

тела» 

Н
а
се

к
о
м

ы
е 

3
5
 н

ед
ел

я
 

1
7
.0

5
-2

1
.0

5
  

 

«Баба-Яга»»  

музыка П.И. 

Чайковского 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«В бору» слова Н.Найденовой, музыка 

Е.Тиличеевой. 

 «Разукрасим всю планету» песня из 

репертуара группы «Барбарики» 

 

Танец «Шалунишки»  из репертуара 

ансамбля «Серебряный колокольчик» 

Музыкально-дидактическая игра  «Эхо» 

слова М.Долинова, музыка    Е.Тиличеевой 

Танцевально-игровое творчество 

«Бабочки» Вальс С. Майкапара 

«Дирижер» «Бабочка» 

2
4
.0

5
-3

1
.0

5
 

 «Лягушки». муз Ю. Слонова 

«Полет шмеля». муз Н. Римского-Корсакова 

«Сонный котенок». муз Б. Берлина 

 

«Два кота». Польская народная песня 

«Сапожник». Французская народная песня 

«Лето, лето!» слова С.Антоновой, музыка 

А.Перескокова. 

«Роботы и звездочки». 

«Контрасты» 

«Я на горку шла». Русская 

народная мелодия 

«Танец вокруг елки». 

Чешская народная 

мелодия 

«Жмурка». Русская 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Неделя

/заняти

е 

 

Тема 

недели Перестроение Ходьба Бег 

Общеразв

ивающие 

упра 

жнения 

(ОРУ) 

Упражнения на  

Равновесие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ 

1/1 

 

Мой город 

– 

Лангепас 

Построение в 

колонну по 1 

Обычная, на носках, 

руки вверх, 

врассыпную 

Бег на носках, 

врассыпную 

Прогулка 

по городу 

Ходьба по 

скамейке, 

перешагивая через 

Прыжки на двух 

ногах с продвижени 

ем вперед (4м)     

Перебрасывание 

мячей друг другу 

2 руками снизу 

 «Найди свой 

остров» 
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кубики, руки на 

пояс  (О) 

(П) (С) 

1/2 

 

Мой город 

– 
Лангепас 

Построение в 

колонну по 1 
 

Обычная, на носках, 

руки вверх, 
врассыпную 

Бег на носках, 

врассыпную 

Прогулка 

по городу 

Ходьба по 

скамейке, 
перешагивая через 

ку 

бики, руки на пояс  

(О) 

Прыжки на двух 

ногах с продвижени 
ем вперед, между 

кегля 

ми (4м)     (П) 

Бросать мяч о 

пол и ловить его 
двумя рука 

ми друг другу (П) 

 «Найди свой 

остров» 

2/1 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Построение в 

колонну по 1,  в 

круг 

Ходьба на носках,  

пятках руки за 

голову, змейкой 

Бег обыч 

ный, на носках, 

змейкой, в  
среднем темпе до 

1,5 мин 

Шуршат 

по 

дорогам 
веселые 

шины 

 

 Прыжки на 2 ногах 

перепрыгивая через 

полоски   (П) 

Подбрасывание и 

ловля,  

отбивание о пол 
1рукой (О) 

 «Займи свою 

машину» 

2/2 

 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Построение в 

колонну по 1, в 

круг 

Ходьба на носках,  

пятках руки за 

голову, змейкой 

Бег обычный, на 

носках, змейкой, 

в среднем тем 

пе до 1,5 мин 

Шуршат 

по 

дорогам 

веселые 
шины 

 

 Прыжки в высоту с 

места (О) 

Подбрасывание и 

ловля, отбивание 

о пол 1 рукой (П) 

 «Займи свою 

машину» 

3/1 

 

Школа Перестроение в 2 

шеренги, расчет 

на 1,2 

Обычная, с высоким 

подниманием колен,  

на наружных сводах 

стопы, врассыпную с 

нахождением своего 
места  

Бег на носках, в 

умеренном темпе 

до 1 мин 

Скоро в 

школу 

Ходьба по канату 

боком, 

приставным 

шагом 

(З) 

 Бросать мяч 

вверх с хлопками, 

поворотами и 

другими 

заданиями 
(О) 

Ползание на 

четвереньках 

по скамей 

ке 

(П) 

«Перемена» 

3/2 

 

Школа Перестроение в 2 

шеренги, расчет 

на 1,2 

 Обычная, с высоким 

подниманием колен,  

на наружных сводах 

стопы, врассыпную с 

нахождением своего 

места 

Бег на носках, в 

умеренном темпе 

до 1 мин 

Скоро в 

школу 

Ходьба по канату 

боком, 

приставным 

шагом с мешочком 

на голове  

(З) 

 Перебрасывание 

мячей друг другу 

в шеренгах 2 

руками из-за 

головы 

(О) 

Ползание по 

скамейке с 

опорой на 

предплечья и 

колени 

(З) 

«Перемена» 

4/1 

 

Посуда Построение в две 

колонны 

Обычная ходьба, по 

сигналу- 

ходьба быстрым и 

медленным шагом 

Бег в среднем 

темпе – 40 с, по 

сигналу с 

изменением 

темпа 

 Обед мы 

с 

бабушкой 

сварили 

Ходьба 

перешагивая через 

кегли 

(С) 

Прыжки на 2 ногах 

с мешочком между 

ног (О) 

 Пролезание в 

обруч боком 

(З) 

«Чашки, 

ложки, 

самовары» 

4/2 

 

Посуда Построение в две 

колонны 

Обычная ходьба, по 

сигналу – ходьба 

Бег в сре 

днем те 

 Обед мы 

с 

Ходьба 

перешагивая через 

Прыжки на 2 ногах 

с мешочком между 

 Пролезание в 

обруч  прямо и 

«Чашки, 

ложки, 
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быстрым и 

медленным шагом 

мпе – 40 с, по 

сигналу с из 

менением темпа 

бабушкой 

сварили 

кегли с мешочком 

на голове (С) 

ног (П) боком (З) самовары» 

ОКТЯБРЬ 

1/1 

 

Осень. 

Признаки 

осени 

Перестроение 

пара 

ми; менять 

направление 

движения  

команде -кругом 

Ходьба в колонне по 

1 , на сигнал смена 

направления.  

Легкий бег на но 

сках, меняя темп 

бега, бег по оман 

де - кру 

гом 

Осень 

золотая 

Ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом 

(П) 

Прыжки вверх из 

глубокого приседа, 

продвигаясь вперед 

(О) 

Перебрасывание 

мяча в парах  

стоя и сидя 2 

руками от груди     

(С) 

 «Ветер и 

листочки» 

1/2 

 

 Перестроение 

пара 

ми; менять 

направление 

движения  

команде-кругом 

Ходьба в колонне по 

1 , на сигнал смена 

направ 

ления.  

Легкий бег на но 

сках, ме 

няя темп бега, бег 

по коман 

де-кру 

гом 

Осень 

золотая 

Ходьба по 

скамейке бком 

приставным 

шагом, 

перешагивая через 

набивные мячи  

(П) 

Прыжки на 2 ногах 

через шнуры справа 

и слева, продвигаясь 

вперед (О) 

Перебрасывание 

мяча 2 руками от 

груди (З) 

 «Ветер и 

листочки» 

2/1 

 

овощи Повороты 

направо, налево, 

кругом, расчет на 

1-3 

Ходьба 

гимнастическим 

шагом, с притопом 

Бег на носках, с 

захлестыванием 

голени назад, 

подскоком, бок 

овым галопом 

Как то 

вечером 

на грядке 

 Прыжки со 

скамейки на мягкое 

покрытие (высота  

20 см) 

 (П) 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди  

(О) 

 «Посади и 

собери 

урожай» 

2/2 

 

овощи Повороты 

направо, налево, 

кр 

угом, расч 

ет на 1-3 

Ходьба 

гимнастическим 

шагом, приставной 

шаг с приседанием 

Бег на носках, с 

захлестыванием 

голени, боковым 

галопом 

Как то 

вечером 

на грядке 

 Прыжки со 

скамейки на мягкое 

покры 

тие (высота  

20 см)    (П) 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди  

(О) 

 «Посади и 

собери 

урожай» 

3/1 
 

фрукты Повороты на 
месте направо, 

налево, кругом, в 

движении 

перестроение в 

три колонны 

Ходьба широкими 
выпадами, спиной 

вперед, на носках 

Обычный бег,  
«змейкой», по 

сигналу – смена 

направления дви 

жения 

В саду Ходьба по 
скамейке на 

носках, приседая 

на одной ноге, 

другую  ма 

хом проно 

ся сбоку вперед 

(О) 

 Метание 
мешочка в 

горизонтальную 

цель 

(П) 

Подлезание 
под дугу прямо 

и боком     (С) 

«Яблоки, 
груши, 

сливы» 

3/2 

 

фрукты Повороты на 

месте направо, 

налево, кругом, в 

движении 

Ходьба широкими 

выпадами, спиной 

вперед, на носках 

Обычный бег,  

«змейкой», по си 

гналу – смена 

направления дви 

В саду Ходьба по 

скамейке на 

носках, приседая 

на одной ноге, 

 Метание 

мешочка в 

вертикальную 

цель –обруч 

Ползание 

«Крокодильчик

и» прямо 

«Яблоки, 

груши, 

сливы» 
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перестрое 

ние в три 

колонны 

жения другую  ма 

хом проно 

ся сбоку вперед 

(П) 

(З) 

4/1 

 

почта Перестроение в 

круг, в два круга 

Ходьба на носках, на 

пятках, по сигналу – 

остановка, на 

средних 

четвереньках 

Семенящий бег, 

чередуя с бегом 

широким ша 

гом, по сигналу – 

разворот кругом 

Веселое 

путешест

вие 

Ходьба по  

скамейке боком, 

приставным 

шагом;  

перешагивая 

кубики   

  «Подлеза 

ние под шнур 

по -пластунски 

(высота 40–50 

см) (С) 

«Быстрый 

почтальон» 

4/2 
 

почта Перестроение в 
круг, в два круга 

Ходьба на носках, на 
пятках, по сигналу – 

остановка, на 

средних 

четвереньках 

Семенящий бег, 
чередуя с бегом 

широким ша 

гом, по сигналу – 

разворот кругом 

Веселое 
путешест

вие 

Ходьба по  
скамейке на 

середине присесть, 

хлопнуть, руки за 

головой 

  Ползание на 
четвереньках с 

преодо 

лением пре 

пятствий (через 

мяг 

кие модули) 

«Быстрый 
почтальон» 

5/1 Лес. 
Деревья 

Повороты 
направо, налево, 

кругом, расчет на 

1-3 

Ходьба 
гимнастическим 

шагом, с притопом 

Бег на носках, с 
захлестыванием 

голени назад, 

подскоком, 

боковым галопом 

Осенью в 
парке 

 Прыжки на 2 ногах 
на высокий мат с 

разбега 3 шагов (О) 

 Ползание на 
скамейке на 

четвереньках      

(С) 

«Найди свое 
дерево» 

5/2 Лес. 

Деревья 

Повороты на 

месте направо, 

налево, кругом, в 
движении 

перестроение в 

три колонны 

Ходьба широкими 

выпадами, спиной 

вперед, на носках 

Обычный бег,  

«змейкой», по си 

гналу – смена 
направления 

движения 

Осенью в 

парке 

 Прыжки на 2 ногах 

на высокий мат с 

разбега 3 шагов (О) 

 Ползание на 

скамейке на 

четвереньках с 
мешоч 

ком на спине    

(З) 

«Найди свое 

дерево» 

НОЯБРЬ 

1/1 

 

Грибы. 

Ягоды 

Построение в 

шерен 

гу, размы 

кание 

приставным 

шагом, повороты 

Ходьба с высоким 

подниманием колен, 

приставным шагом 

Бег, выбрасывая 

прямые ноги 

вперед и 

широким шагом 

За 

грибами в 

лес 

пойдем 

 

Ходьба по  буму 

присе 

дая на одной ноге, 

пронося другую 

сбоку, фиксируя 

движение  (П) 

Прыжки на одной 

ноге между 

конусами         (С) 

Отбивание мяча о 

пол правой и 

левой рукой 

поочередно стоя 

на месте(О) 

 «Ёжик в лесу» 

1/2 

 

Грибы. 

ягоды 

Построение в 

шерен 

гу, размы 

кание 

Ходьба с хлопками 

под коленом, 

врассыпную, 

широким шагом 

Бег, выбрасывая 

прямые ноги 

вперед и 

широким шагом  

За 

грибами в 

лес 

пойдем 

Ходьба по буму, 

на каждый шаг 

пере 

давая мяч спереди 

Прыжки по прямой 

2 на правой, 2 на 

левой    (С) 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди  

(П) 

 «Ёжик в лесу» 
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приставным 

шагом, повороты 

 назад (П) 

2/1 

 

Перелетн

ые птицы 

Построение в 

шеренгу, 
колонну, 

равнение на 

ведущего 

повороты на 

месте 

Ходьба перекресным 

шагом, на пятках, 
внешней стороне 

стопы 

Бег на носках в 

разных 
направлениях, по 

сигналу – бег в 

колонне 

Перелетн

ые птицы 

 

 

Прыжки вверх из 

глубокого приседа, 
продвигаясь вперед 

(С) 

Ведение мяча 

одной рукой в 
движении 

(О) 

Лазание че-

редующимся 
шагом по 

гимнастическо

й стене, 

касание рукой 

верхней 

перекладиныпе

реход на 

соседний 

пролет и спуск 

вниз  

«Лебеди и 

гуси» 

2/2 

 

Перелетн

ые птицы 

Построение в 

шеренгу, 

колонну, 

равнение на 

ведущего 

повороты на 

месте 

Ходьба перекресным 

шагом, на пятках, 

внешней стороне 

стопы 

Бег на носках 

змейкой, по 

сигналу – бег 

кругом 

Перелетн

ые птицы 

 Прыжки с 

продвижением 

вперед чередуя  с 

1ноги на две 

(П) 

Ведение мяча 

одной рукой в 

движении 

(З) 

Из виса на 

гимнастическо

й лестни 

це поднять 

ноги и держать 

угол   (О) 

«Сокол и 

голуби» 

3/1 

 

одежда Перестроение в 2, 

3 колонны на 

месте; расчет на 

1- 3-й  

Ходьба парами, 

тройками, по сигналу 

– ходьба врассыпную 

Бег пара 

ми, трой 

ками, по сигналу 

– бег врассыпную 

Поход  Ходьба по 

скамейке с мячом  

на середине 

подбросить и 

поймать мяч (О) 

 Работа с мячом в 

движении одной 

ру 

кой, по сиг 

налу – пере 

йти на бег    

Подлезание в 

обруч прямо и 

боком (П) 

«Забавные 

шляпы» 

3/2 

 

одежда Перестроение в 2, 

3 колонны на 

месте; расчет на 

1-3-й  

Ходьба парами, 

тройками, по сигналу 

– ходьба врассыпную 

Бег пара 

ми, тройками, по 

сигналу – бег 

врассыпную 

Поход  Ходьба по 

скамейке с мячом  

на се 

редине под 

бросить и поймать 

мяч (З) 

 Ведение мяча в 

парах, передача 

друг другу 

(О) 

Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

рука 

ми  (П) 

«Чтоб не  

мерзнуть 

никогда» 

4/1 

 

обувь Перестроение из 

1 шеренги в 2, в 

два круга 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьба с заданиями 

для рук 

Бег по кругу, по 

сигналу – смена 

направ 

ления 

Красивые 

сапожки 

 

Ходьба по шнуру 

прямо с мешочком 

на голове (С) 

Прыжки через 

скакалку, вращая ее 

вперед и назад (З) 

 Подлезание 

под шнур не 

касаясь руками 

пола 

(П) 

«Бездомный 

заяц» 
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4/2 

 

обувь Перестроение из 

1 шеренги в 2, в 

2круга 

Ходьба по кругу, взяв 

шись за руки, ходьба 

с заданиями  

Бег по кругу, по 

сигналу смена на 

правления 

Красивые 

сапожки 

 

Ходьба по шнуру  

боком с мешочком 

на голове (С) 

Прыжки через 

скакалку, вращая ее 

вперед и назад (З) 

 Ползание по-

пластунски по 

прямой 

«Бездомный 

заяц» 

ДЕКАБРЬ 

1/1 

 

ателье Перестроение из 

одной шеренги в 

две, расчет на 1,2 

Чередование ходьбы 

«змейкой» по залу с 

ходьбой 

врассыпнуюс 

остановко 

й по сигналу 

Чередование бе 

га «змей 

кой» в колонне с 

бегом 

врассыпную с 

останов 

кой по сигналу 

Веселая 

тренировк

а 

Ходьба по 

гимнастическому 

буму с поворо 

том кругом на 

середине 

(С) 

Прыжки через 

бруски на двух 

ногах (З) 

Ведение мяча с 

забросом его в 

корзину 

(О) 

 «Найди свое 

место» 

1/2 

 

ателье Перестроение из 

одной шеренги в 

две, расчет на 1,2 

Чередование ходьбы 

«змейкой» по залу с 

ходьбой 

врассыпнуюс 

остановкой 

посигналу 

Бег в умеренном 

темпе до1 мин 

Веселая 

тренировк

а 

Ходьба по 

гимнастическому 

буму, на середине 

присесть 

(З) 

Прыжки на 2 ногах 

между набивными 

мячами (П) 

Ведение мяча в 

парах с забросом 

его в корзину (З) 

 «Найди свое 

место» 

2/1 

 

Наш край Построение в 2 

шеренги, 3 

шеренги, расчет 

на 1-3 

Ходьба с 

ритмическими 

хлопками под правую 

ногу, спиной вперед 

Бег на носках в 

разных 

направлениях, по 

сигналу – бег в 

колонне 

Родной 

край 

 Прыжки с ноги на 

ногу продвигаясь 

вперед (С) 

Броски мяча 

через обруч друг 

другу одной 

рукой 

(О) 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

(З) 

«Найди свой 

остров» 

2/2  Наш край Построение в 2 

шеренги, 3 

шеренги, расчет 

на 1-3 

Ходьба с 

ритмическими 

хлопками под правую 

ногу, спиной вперед 

Бег на носках в 

разных направле 

ниях, по сигналу 

– бег в колонне 

Родной 

край 

 Прыжки на одной 

ноге между 

конусами 

(З) 

Броски мяча 

через обруч друг 

другу 2 руками от 

груди (П) 

Ползание по 

прямой 

подталкивая 

мяч головой 

(С) 

«Чья команда 

быстрее» 

3/1 
 

Зима Перестроение в 3 
колонны на 

месте; расчет на 

1-й, 2-й, 3-й  

Ходьба  тройками, по 
сигналу – ходьба 

врассыпную 

Бег тройками, по 
сигналу – бег 

врассыпную 

В зимнем 
лесу 

Ходьба по 
скамейке с 

мешочком на 

голове  (З) 

 Метание 
мешочка на 

дальность  (С) 

Ползание по 
гимнастичес 

кой скамей 

ке на живо 

те, подтяги 

ваясь рука 

ми  (О) 

«Мороз 
красный нос»  

с 82 

3/2 
 

Зима  Перестроение в 3 
колонны на 

месте; расчет на 

1-й, 2-й, 3-й  

Ходьба  тройками, по 
сигналу – ходьба 

врассыпную 

Бег тройками, по 
сигналу – бег 

врассыпную 

В зимнем 
лесу 

Ходьба по 
скамейке боком 

прис 

тавным ша 

гом  с мешо 

 Метание 
мешочка на 

дальность 

(З) 

Ползание по 
скамейке с 

мешочком на 

спине на 

четвереньках 

«Два 
Мороза»» 
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чком на голове  (З) (О) 

4/1 

 

Зимние 

забавы 

Перестроение из 

одной шеренги в 

круг 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьба с заданиями 
для рук 

Бег по кругу, по 

сигналу – смена 

нап 
равления 

Зимние 

забавы 

Перетягивание 

каната 

(О) 

Прыжки в длину с 

места (З) 

 Лазание на 

гимнастическу

ю стенку 
разными 

способами (З) 

«Не урони 

снежки» 

С. 277 

4/2 

 

Зимние 

забавы 

Перестроение из 

2 шеренг в 2 

круга 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьба с заданиями 

для рук 

Бег по кругу, по 

сигналу – смена 

нап 

равления 

Зимние 

забавы 

Упражнения для 

равно 

весия – лас 

точка, стой 

ка на одной ноге   
(С) 

Прыжки в длину с 

места (П) 

 Отжимание от 

гимнастическо

й стенки (О) 

«Что висит н 

елке» 

ЯНВАРЬ 

2/1 
 

Семья  Расчет на 1-3; 
перестроение из 

одной шеренги в 

3 

Ходьба тройками, на 
носочках, пятках, 

приставным шагом 

Бег обыч 
ный, по 

диагонали с уско 

рением 

Веселая 
тренировк

а 

 Прыжки со 
скамейки на мат    

(З) 

Отбивать 
ракеткой (3–5 

раз) волан, стоя 

на месте правой и 

левой рукой (О) 

Ползание по-
пластунски до 

ориентира, 

прокатывая 

перед собой 

мяч      (П) 

«Мы –ребята 
дошколята» 

2/2 

 

Семья  Расчет на 1-3; 

перестроение из 
одной шеренги в 

3 

Ходьба тройками, на 

носочках, пятках, 
приставным шагом 

Бег обыч 

ный, по 
диагонали с уско 

рением 

Веселая 

тренировк
а 

 Прыжки со 

скамейки на мат    
(З) 

Отбивать 

ракеткой (3–5 
раз) волан, стоя 

на месте правой и 

левой рукой (З) 

Ползание под 

дугами 
(З) 

«Не 

попадись» 

3/1 

 

Зимующие 

птицы 

Расчет на 1-й, 2-

й, 3-й; 

перестроение по 

расчету 

Ходьба с ритмичным 

притопыванием, 

двигаясь в колонне и 

по кругу 

Чередование 

обычного бега с 

бегом, высоко 

поднимая колени 

Веселые 

синицы 

Ходьба по 

скамейке, на 

середине поворот 

кругом (П) 

 Перебрасывание 

мяча через сетку 

друг другу 2 

руками от груди 
и ловля его 

Пролезание в 

обруч боком 

(З) 

«Совушка» 

3/2 

  

Зимующие 

птицы 

Расчет на 1-й, 2-

й, 3-й; 

перестроение по 

расчету 

Ходьба с ритмичным 

притопыванием, 

двигаясь в колонне и 

по кругу 

Чередование обы 

чного бега с 

бегом высоко 

поднимая колени 

Веселые 

синицы 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи (С) 

 Броски мяча в 

баскетбольную 

корзину 2 руками 

от груди   (З) 

Пролезание в 

обруч прямо и 

боком (П) 

«Совушка» 

4/1 

 

Животные 

дальних 

стран 

Перестроение в 2, 

3 колонны через 

середину 

Ходьба с обручем в 

руках, по сигналу – 

смена положения рук 

Обычный бег соб 

ручем в руках че 

редовать с бегом, 

захлестывая 

голень  по 

Джунгли  Ходьба по буму 

приставным 

шагом, руки в 

стороны 

(П) 

Прыжки на 2 ногах 

– ноги вместе, ноги 

врозь с 

продвижением 

вперед (С) 

Метание малого 

мяча в верти 

кальную 

цель(обруч) 

правой и левой 

 «Ловцы и 

обезьяны» 
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сигналу –надеть 

обруч на себя 

рукой 

(расстояние 3 м) 

(О) 

4/2 
 

Животные 
дальних 

стран 

Перестроение в 2, 
3 колонны через 

середину 

Ходьба с обручем в 
руках, по сигналу – 

смена положения рук 

Обычный бег с 
обручем в руках  

захлестывая 

голень назад, по 

сигналу – надеть 

обруч на себя 

Джунгли  Ходьба по буму 
приставным 

шагом боком, руки 

за голову 

(П) 

Прыжки на 2 ногах 
– ноги вместе, ноги 

врозь с 

продвижением 

вперед 

 Лазание на 
гимнастическу

ю стенку с 

переходом на 

другой пролет 

(П) 

«Ловцы и 
обезьяны» 

ФЕВРАЛЬ 

1/1 

 

Мебель  Перестроение в 

4кол 

онны через 

середину, 

расхожде 

ние парами 

налево, направо 

Ходьба врассыпную 

спиной вперед 

Бег по диагонали 

с ускорением 

 Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики 

(З) 

Прыжки че 

рез коротку 

ю скакалку разными 

способами (на 1,2 

ногах)  (О) 

Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель, стоя на 

коленях 

(П) 

 «Погрузи 

мебель в 

машину» 

1/2 Мебель  Перестроение в 

4кол 

онны через 

середину, 

расхожде 

ние парами 

налево, направо 

Ходьба врассыпную 

спиной вперед 

Бег по диагонали 

с уско 

рением 

 Упражнения для 

равно 

весия – лас 

точка, цап 

ля - стойка на 

одной ноге  (С) 

Прыжки че 

рез корот 

кую скакал 

ку разными 

способами ( с ноги 

на ногу)  (З) 

Метание 

мешочка в обруч 

(С) 

 «Погрузи 

мебель в 

машину» 

2/1 

 

Комнатны

е растения 

Перестроение из 

одного круга в 

два 

Ходьба с ритмичным 

и хлопками вверху 

под правой но 

гой, ходьба 

гимнастическим 

шагом  

Бег, выбрасывая 

прямые ноги впе 

ред; бег мелким и 

широким шагом 

  Прыжки в длину  с 

места (П) 

Отбивание мяча о 

пол правой и 

левой рукой (З) 

Подлезание 

под дугу в 

группировке 

(40– 

50 см) (С) 

«Букет» 

 

 

2/2 

 

Комнатны

е растения 

Перестроение из 

одного круга в 

два 

Ходьба с ритмичным 

и хлопками 

вверху под правой но 

гой, ходьба 

гимнастическим 

шагом  

Бег, выбрасывая 

прямые ноги впе 

ред; бег мелким и 

широким шагом 

  Прыжки в длину с 

места 

(С) 

Ведение мяча с 

продвижением 

вперед (З) 

Ползание на 

четвереньках 

под мостиком 

(П) 

«Роза, фиалка, 

кактус» 

3/1 

 

Транспорт  Расчет на 1-3 

размы 

кание по расчету 

Ходьба пере 

катом с пятки на 

носок; ходьба выпа 

Легкий бег на 

носках двумя 

кругами 

 Ходьба по 

скамейке 

навстречу друг 

 Метание малого 

мя 

ча в верти 

Подлезание 

под дугу в 

группировке 

«Мы теперь 

водители» 
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приставным 

шагом в право и 

влево  

дами, на низких 

четве 

еньках 

навстречу друг 

другу 

другу, на середине 

разойтись, уступая 

дорогу  (С) 

кальную цель  

правой и левой 

рукой ( 3 м)      

(П) 

(40–50 см) 

(О) 

3/2 

 

Транспорт  Расчет на 1-3 

размыкание по 

расчету 

приставным 

шагом в право и 

влево 

Ходьба перекатом с 

пятки на носок; 

ходьба выпада 

ми, на низ 

ких четве 

реньках 

Легкий бег на 

носках двумя 

кругами 

навстречу друг 

другу 

 Перешагивание 

через шнур (выс. 

40 см) (О) 

 Метание 

мешочка на 

дальность 

(З) 

Ползание по 

скамейке на 

предплечьях и 

коленях (С) 

«Цветные 

автомобили» 

4/1 
 

Наша 
Армия 

Перестроение из 
1 шеренги в 2; 

перестр 

оение из 2 

шеренг в два 

круга 

Ходьба на носках,  с 
изменением 

направления 

Бег длин 
ной «зме 

йкой»,по сигналу 

– присес 

тьбыстро встать и 

продо 

лжить  

 Ходьба по веревке 
боком пятки 

(носки) на полу 

(С) 

Прыжки с ноги на 
ногу продвигаясь 

вперед (З) 

 Ползание по-
пластунски под 

шнуром до 

ориентира 

 (4–5 м) 

(З) 

«Ловкие 
солдаты» 

4/2 
 

Наша 
Армия 

Перестроение из 
1 шеренги в 2; 

перестроение из 2 

шеренг в два 

круга 

Ходьба на носках,  с 
изменением 

направления 

Бег длин 
ной «змейкой», 

по сигналу – 

присесть, быстро 

встать и 

продолжить  

 Ходьба по веревке 
боком пят 

ки (носки) на полу 

(С) 

Прыжки с ноги на 
ногу продвигаясь 

вперед между 

конусами (С) 

 Лазание на 
гимнастическу

ю стенку 

одноименным 

способом (О) 

«Веселая 
маршировка» 

МАРТ 

1/1 

 

Мамин 

праздник 

Самостоятельно 

строиться в круг, 

в два круга 

Ходьба приставным 

шагом вперед, назад, 

в приседе 

Бег в сочетании с 

прыжками, 

остановкой бег в 

быстром темпе до 

30 сек      

Мамины 

помощни

ки 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом 

(О) 

Прыжки из обруча в 

обруч 

(П) 

  «Сегодня 

маме 

помогаем» 

1/2 

 

Мамин 

праздник 

Самостоятельно 

строиться в круг, 

в два круга 

Ходьба приставным 

шагом вперед, назад, 

в приседе 

Бег в со 

четании с прыж 

ками, ос 

тановкойбег в бы 

стром темпе до 

30 сек      

Мамины 

помощни

ки 

Ходьба по канату 

боком приста 

вным шагом с 

мешочком на 

голове  (О) 

Прыжки на 2 ногах 

между набивными 

мячами (С) 

  «Сегодня 

маме 

помогаем» 

2/1 

  

Весна в 

мире 

растений 

Перестроение из 

одной колонны в 

две в движении 

Ходьба скрестным 

шагом, перекатом с 

пятки на носок, на 

носках 

Бег на носках, по 

сигналу – 

прыжок вверх с 

поворотом 

Под 

солнышко

м весен 

ним 

 Прыжки в высоту с 

разбега на мягкое 

покрытие (выс. 

30см)  (О) 

Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель правой и 

Ползание на 

четвереньках 

между 

конусами   (П) 

«Зима и 

весна» 
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кругом левой рукой   

(3м) 

2/2 

 

Весна  

В мире 
растений 

Перестроение из 

одной колонны в 
две в движении 

Ходьба скрестным 

шагом, перекатом с 
пятки на носок, на 

носках 

Бег на носках, по 

сигналу – пры 
жок вверх с 

поворотом 

кругом 

Под 

солнышко
м весен 

ним 

 Прыжки в высоту с 

разбега на мягкое 
покрытие (выс. 

30см)  (О) 

Метание 

мешочков в 
вертикальную 

цель правой и 

левой ру 

кой   (3м) 

Ползание на 

четвереньках 
по прямой 2 

шеренга 

ми  (П) 

«Тюльпан» 

3/1 

 

Весна в 

мире 

животных 

Расчет на 1-й, 2-

й, 3-й. Перес 

троение из одной 
шеренги в две, 

три 

Ходьба на высоких 

четвереньках; 

широким, мелким 
шагом; спиной 

вперед 

Обычный бег;спи 

ной вперед; 

«змейкой»; по 
сигналу – смена 

направления 

С утра 

сияет 

солнышко 

 Прыжки вправо и 

влево через шнур 

продви 
гаясь вперед (3м) 

 

 

 Лазание по 

скамейке с 

опорой на 
ладони и 

колени (З) 

«Коза и волк» 

3/2 

 

Весна в 

мире 

животных 

Расчет на 1-й, 2-

й, 3-й. 

Перестроение из 

одной шеренги в 
две, три 

Ходьба на высоких 

четвереньках; 

широким, мелким 

шагом; спиной 
вперед 

Обычный бег;спи 

ной вперед; 

«змейкой»; по 

сигналу – смена 
направления 

С утра 

сияет 

солнышко 

 Прыжки из обруча в 

обруч на одной ноге 

(С) 

 Ползание – 

«обезьянки» 

«крокодильчик

и» по прямой 3 
колоннами 

(П) 

«Хитрая лиса» 

4/1 

 

Здравству

й книга! 

Размыкание 

смыкание вправо, 

влево 

приставным 

шагом 

Ходьба на носках, 

пятках; по сигналу – 

при 

сесть и 

сгруппироваться 

Бег широким и 

коротким шагом 

 Ходьба по шнуру 

бо 

ком разны 

ми спосо 

бами с мешочком 
на голове 

 Отбивать 

ракеткой (3–5 р) 

во 

лан, стоя на месте 

пра 
вой и левой 

рукой  (П) 

 «Мы-ребята-

дошколята» 

4/2 Здравству

й книга! 

Размыкание 

смыкание вправо, 

влево 

приставным 

шагом 

Ходьба на носках, 

пятках; по сигналу – 

при 

сесть и 

сгруппироваться 

Бег широким и 

коротким шагом 

 Ходьба по шнуру 

(8–10 м) с 

мешочком на 

голове  

(500 г)  (С) 

 Отбивать 

ракеткой (3–5 р) 

волан, стоя на 

месте правой и 

левой рукой   (З) 

 «Кто бвстрее» 

АПРЕЛЬ 

1/1 

 

Морские 

животные 

Перестроение из 

одной колонны в 
две 

Ходьба змейкой, 

врассыпную с 
нахождением своего 

места в колонне 

Бег в быстром 

темпе 20–30 м (2–
3 раза) 

 Ходьба по 

скамейке на 
носках, на 

середине 

выполнить 

ласточку, соскок 

Прыжки через 

бруски на 2 ногах 
(расст 50см между 

брусками) 

 

 

Броски мяча друг 

друг от груди в 
шеренге 

(П) 

 «Мы – 

веселые 
дельфины» 
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на мягкое пок 

рытие  (О) 

 

1/2 Морские 

животные 

Перестроение из 

одной колонны в 
две 

Ходьба змейкой, 

врассыпную с 
нахождением своего 

места в колонне 

Бег в быстром 

темпе 20–30 м (2–
3 раза) 

 Ходьба по 

скамейке с 
передачей мяча на 

каждый шаг (П) 

Прыжки на 2 ногах 

2м, за 
тем перепры 

гнуть через предмет 

и снова прыж 

ки 2 м       (З) 

Броски мяча в 

баскетбольную 
корзину (С) 

 «Море 

волнуется» 

2/1 

 

Стройка. 

Професси

и 

Повороты 

направо, налево 

прыжком на 
месте 

Ходьба парами на 

носках, 

гимнастическим 
шагом; ходьба с 

поворотом кругом 

Бег в колонне 

«змейкой», изме 

няя темп 
движения 

На 

стройке 

 Прыжки через 

скакалку разными 

способами (П) 

Прокатывание 

обруча друг 

другу 
(О) 

Пролезание в 

обруч прямо 

«Мы теперь 

водители» 

2/2 

 

Стройка. 

Професси

и  

Повороты 

направо, налево 

прыжком на 

месте 

Ходьба парами на 

носках, 

гимнастическим 

шагом; ходьба с 

поворотом кругом 

Бег в колонне 

«змейкой», изме 

няя темп 

движения 

На 

стройке  

 Прыжки через 

скакалку разными 

способами 

продвигаясь вперед 

(П) 

Прокатывание 

обруча друг 

другу 

(3м) 

(О) 

Пролезание в 

обруч прямо 

«Машина 

едет» 

3/1 

 

Космос  Расчет на 1-й, 2-

й, перестроение в 

две шеренги 

Ходьба в глубоком 

приседе, скрестным 

шагом, по сигналу 

меняя направление 

движения 

Бег в колонне по 

1, по сигналу – 

бег парами 

Мы 

пришли 

на 

космодро

м 

Ходьба по узкой 

рейке скамейки 

(П) 

 Метание 

мешочков на 

дальность (З) 

Из виса на 

гимнастическо

й лест 

нице под 

нять ноги и 

держать угол   

(С) 

«Земляне и 

инопланетяне

не» 

3/2 

 

Космос  Расчет на 1-й, 2-

й, перестроение в 

две шеренги 

Ходьба в глубоком 

приседе, скрестным 

шагом, по сигналу 

меняя направление 

движения 

Бег в колонне по 

1, по сигналу – 

бег парами 

Мы 

пришли 

на 

космодро

м 

Ходьба по узкой 

рейке скамейки 

(П) 

 Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель (3м)    (П) 

Из виса на 

гимнастическо

й лестни 

це поднять 

ноги и дер 

жать угол      

(П) 

«Разноцветны

е планеты» 

4/1 

 

Домашние 

животные 

Перестроение из 

одной шеренги в 

круг, в два круга 

Ходьба с заданиями 

для рук: за голову, за 

спину, вверх, в 

стороны 

Бег с пре 

одолени 

ем препя 

тствий (скамей 

ка – пры 

жки; бум – бег на 

носках) 

Дружная 

зарядка 

Ходьба по канату 

боком, 

приставным 

шагом 

Прыжки через 

скакалку 

(З) 

 Лазанье на 

гимнастическу

ю стенку 

произвольным 

спосо 

бом  (П) 

«Коза и волк» 
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4/2 

 

Домашние 

дивотные 

Перестроение из 

одной шеренги в 

круг, в два круга 

Ходьба с заданиями 

для рук: за голову, за 

спину вверх 

в стороны 

Бег с пре 

одолени 

ем препя 

тствий (скамейка) 

Дружная 

зарядка 

Ходьба на носках, 

пят 

ках между 

набивными 

мячами 

Прыжки через 

скакалку 

(З) 

 Лазанье на 

гимнастическу

ю стенку 

произвольным 

способом  (П) 

«Веселая 

собачка» 

МАЙ 

1\1 

 

День 

Победы 

Самостоятельное 

построение в 

круг 

Ходьба при 

ставным шагом 

назад, вперед, по 

сигналу – смена нап 

равления 

Челночный бег 

3x10 м в 

медленном темпе 

(1,5–2 минуты) 

Юные 

защитник

и 

Ходьба по 

гимнастическому 

буму перешагивая 

через кубики (П) 

Прыжки с 

продвижением 

вперед чередуя 1 

нога, 2 (З) 

Работа с мячом в 

парах (подача от 

груди) 

        (С) 

 «Мы – ребята 

дошколята» 

1/2 День 

Победы 

Самостоятельное 

построение в 2 

круга 

Ходьба на внешней 

стороне стопы, 

скресным шагом, с 

поворотом вокруг 

себя 

Челночный бег 

3x10 м в 

медленном темпе 

(1,5–2 минуты) 

Юные 

защитник

и 

Ходьба по 

гимнастическому 

буму на середине 

присесть, 

хлопнуть в ладоши 

Прыжки с 

продвижением 

вперед попеременно 

на правой и левой 

ноге 

(П) 

Бросок мяча в 

баскет 

больную корзину 

(С) 

 «Конники-

наездники» 

2/1 

 

Человек Перестроение из 

одной колонны в 

две в движении 

Ходьба скрестным 

шагом, по сигналу – 

остановка;  в 

глубоком приседе 

Обычный бег в 

чередо 

вании с ходьбой 

по диаго 

нали 

Веселая 

тренировк

а 

 Прыжок с места в 

дли 

ну, обращая 

внимание на толчок 

(П) 

Ведение мяча с 

забросом в 

корзину (О) 

Ползание на 

ладонях и 

ступнях по-

медвежьи 

       (З) 

«Найди свое 

место» 

2/2 

 

Человек Перестроение из 

одной колонны в 

две в движении 

Ходьба скрестным 

шагом, по сигналу – 

остановка;  в 

глубоком приседе 

Обычный бег в 

чере 

довании с 

ходьбой по 

диагонали 

Веселая 

тренировк

а 

 Прыжок с места в 

дли 

ну, обращая 

внимание на 

приземление 

Ведение мяча с 

забросом в 

корзину (З) 

Лазанье под 

дугу 

«Ловишки с 

лентами» 

3/1 
 

Насекомы
е 

Перестроение из 
одной колонны в 

три в движении 

Ходьба перекатом с 
пятки на носок; 

ходьба спи 

ной вперед на низких 

четвереньках 

Бег в медленном 
темпе 1,5 мин 

На лесной 
полянке 

Ходьба по веревке 
боком и прямо (С) 

 Метание на 
дальность 

мешочки 

(З) 

Лазание по 
гимнастическо

й стенке 

(П) 

«Паук и 
мухи» 

3/2 

 

Насекомы

е 

Перестроение из 

одной колонны в 

три в движении 

Ходьба пере 

катом с пят 

ки на носок; ходьба 
спиной вперед на 

низких четвереньках 

Бег в медленном 

темпе 1,5 мин 

На лесной 

полянке 

Ходьба по веревке 

с мешочком на 

голове 
(С) 

 Метание 

мешочков в 

вертикальную 
цель обруч (П) 

Пролезание в 

обруч боком 

(З) 

«Медведи 

пчелы» 

1.  Итоговая диагностика 
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Образовательная область «Физическое развитие» (плавание) 

 

Дата Задачи Упражнения Игры Кол-

во 

часов 

Сентябрь 

3 неделя   Использовать все виды 

ходьбы и бега в виде 

соревнования. 

 Учить прыгать в воду из 

и.п. и в приседе, руками 

держась за поручень. 

 Выполнять выдох 

держась за поручни. 

 Принимать безопорное 

положение в воде. 

 Ходить и бегать, держась за поручень и в прах. 

 Прыжки «Кто выше» 

 Упражнение на дыхание «Вдох» - окунуться в воду – выдох 

 «Крокодилы» - ходить на руках, на мелком месте 

 «Морской бой» не 

отворачивать лицо 

от летящих брызг 

1 

4 неделя  

 
 «Насос» - одновременно выполнять вдох и выдох в воду от 8 – 10 раз 

без перерыва 

 Работа ног «королем» у неподвижной опоры 

 Ходить и бегать парами. 

 «Кто выше» 

 «Караси и карты» 

 «Морской бой» 

 

1 

Октябрь 

1 неделя  Закрепить ходьбу и бег в 

полуприседе, с 

опушенной головой. 

 Выполнять прыжок в 

воду из и.п. сидя на 

бортике. 

 Выполнять скользящие 

движения на груди, на 

спине. 

 Ходить в полуприседе, опустить голову в воду 

 «Прыжок в воду» 

 «Насос» 

 «Работа у неподвижной опоры» 

 «Сядь на дно» 

 «Невод» 

 «Морской бой» 

 

 

1 

2 неделя  «Поплавок» - принимать безопорное положение в воде. 

 Ходить в полуприсяде, опустив лицо в воду 

 Прыжок в воду 

 Насос 

 Работать ногами у неподвижной  опоры 

 «Пятнашка» с 

«Поплавком» - 

принимать 

положение 

поплавка 

 «Невод» 

1 

3 неделя  «стрела» - скользить, отталкиваясь от бортика на груди, на спине. 

 «Поплавок» 

 Ходить в полу присяде, опустив лицо в воду 

 «Насос» 

 «Пятнашка» с 

«Поплавком» 

 «Караси и карты» 

 

1 
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 «Прыжок в воду»  

4 неделя  «Прыжок в обруч» - не задевая обруч проскользить как можно 

дальше. 

 «Стрела» из груди на спине 

 «Поплавок» 

 Ходить в полуприседе 

 «Насос» 

 «Караси и щука» 

преодолевать 

сопротивление 

воды, подныривать 

 «Пятнашка с 

поплавком» 

1 

Ноябрь 

1 неделя  Скользить, не задевая 

лежащий на воде 

предмет. 

 Ходить и бегать, 

помогая себе руками. 

 Выполнять серию 

вдохов стоя в кругу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Серия вдохов и выдохов в воду, стоя в кругу 10-12 раз 

 «Прыжок в обруч» 

 «Стрела» на груди и на спине 

 «Поплавок» 

 Ходить и бегать в полуприседе 

 «Охотники и утки» 

- упражнять в 

погружении с 

головой  

 «Караси и щука» 

1 

2 неделя  Ходить и бегать с работой рук, способом «кроль» 

 Серия вдохов и выдохов 

 «Прыжок в обруч» 

 «Стрела» на груди и на спине 

 «Поплавок» 

 «Охотники и утка» 

 «Караси и щука » 

1 

3 неделя  «Звезда» - лечь на воду, выпрямить тело, руки и ноги в сторону, на 

груди и на спине 

 Ходить и бегать с работой рук «королем» 

 Серия вдохов и вдохов 

 «Прыжок в обруч» 

 «Стрела» на груди и на спине 

 «Пятнашка с 

медузой» - уметь 

принимать 

положение медузы  

 «Охотники и утки» 

1 

4 неделя  «Торпеда», то же, что и «Стрела», но с работой ног 

 «Звезда» 

 Ходьба и бег с работой рук способом «кроль» 

 Серия вдохов и выдохов 

 «Прыжок в обруч» 

 «Пятнашки с 

медузой» 

 «Охотники и утки» 

1 

Декабрь 

1 неделя  Ходить и бегать вперед 

лицом вперед спиной с 

 «Прыжок в воду» из и.п. стоя на бортике, вперед ногами, мягко 

приземляясь на полусогнутые ноги 

 «Переправа 

пограничников» - 

1 
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работой рук, как при 

плавании способом 

«кроль» 

 Выполнять прыжок в 

воду из и.п. стоя на 

бортике 

 Скользить на груди и на 

спине с работой ног 

 «Торпеда» на груди, на спине 

 «Звезда» 

 Ходьба и бег с работой рук 

 Серия вдохов и выдохов 

двигаться, не 

задевая предметы в 

воде 

 

2 неделя  Держась за игрушку работать ногами способом «кроль» выполнять 

вдох  и выдох в воду 

 Прыжок в воду 

 «Торпеда» на груди и на спине 

 «Звезда» 

 Ходьба и бег с работой рук 

 «Переправа 

пограничников» 

 «Охотники и утки» 

1 

3 неделя  Ходьба и бег с работой рук вперед лицом, вперед спиной. 

 Отрабатывать серию выдохов у неподвижной опоры, с работой ног 

 Прыжок в воду 

 «Торпеда» на груди и на спине 

 «Звезда» 

 «Искатели 

жемчуга» - 

отрабатывать 

ныряние с 

открытыми 

глазами 

1 

4 неделя  «Переверни игрушку» - дети выполняют «стрелу» под водой, 

выныривая на поверхность, стараясь перевернуть игрушку головой 

 Ходьба и бег вперед лицом с работой рук 

 Серия выдохов у подвижной опоры с работой ног 

 Прыжок в воду 

 «Торпеда » на груди и на спине 

 «Искатели 

жемчуга» 

 «Переправа 

пограничников» 

1 

Январь 

1 неделя  Скользить на груди с 

работой рук, 

отрабатывать 

правильное дыхание при 

плавании с поддержкой 

за игрушку. 

 Выполнять кувырок в 

воду  

 Скольжение на груди и на спине с работой рук, способом «кроль» 

 «Переверни игрушку» 

 Ходьба и бег вперед лицом с работой рук 

 Серия вдохов у подвижной опоры с работой ног 

 «Прыжок в воду» 

 «Удержись» - 

учить сохранять 

равновесие 

 «Искатели 

жемчуга» 

1 

2 неделя  «Кувырок в воду» - держась руками за палку, подпрыгнуть и упасть 

на спину 

 Скольжение с работой рук на груди и на спине 

 «Переверни игрушку» 

 Ходьба и бег с работой рук вперед лицом, вперед спиной 

 «Удержись» 

 «Охотники и утки» 

1 
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 Серия выдохов и подвижной опоры с работой ног 

3 неделя  «Торпеда» на спине с ритмичным дыханием 1-2 вдох, 3-4 выдох 

 «Кувырок в воду» 

 Скольжение с работой рук на груди и на спине 

 «Переверни игрушку» 

 Ходьба и бег с работой рук, вперед лицом, вперед спиной. 

 «Циркачи» - 

выполнять 

различные 

кувырки в воде 

 «Удержись» 

 «Пятнашка и 

поплавком» 

1 

4 неделя  «Винт» - скользить по поверхности воды с поворотом на спину 

несколько раз 
 «Торпеда» на спине с                дыханием 
 «Кувырок в воду» 
 Скольжение с работой рук 
 «Переверни игрушку» 

 «Пятнашка и 

поплавком» 

 «Циркачи»  

  

1 

Февраль 

1 неделя  Выполнять повороты 

при скольжении 

отрабатывать 

правильнее дыхание при 

плавании на спине. 

 Выполнить прыжок 

дельфина 

 «Поплавок» с переходом на «Звезду» - присесть в воду, обхватить 

колени, всплыть и медленно расправить тело в воде 

 «Винт» 

 «Торпеда» на спине с дыханием 

 «Кувырок в воду» 

 Скольжение с работой рук 

 «Винтики» - 

осваивать 

безопасное 

положение на воде 

1 

2 неделя  «Прыжок дельфина» - прыгнуть в обруч, край которого находится над 

поверхностью воды, головой вниз, ноги над поверхностью воды. 

 «Поплавок с переходом на звезду» 

 «Винт» 

 «Торпеда» на спине с дыханием 

 «Кувырок в воду» 

 «Винтики» 

 «Искатели 

жемчуга» 

1 

3 неделя  «Прыжок с бортика» - сесть на бортик, голова между рук, медленно 

наклоняться, упасть в воду руками в перед 

 «Прыжок дельфина» 

 «Поплавок с переходом на медузу» 

 «Винт» 

 «Торпеда» на спине с ритмичным дыханием 

 «Стайка 

дельфинов» 

1 
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4 неделя  «Не замочи флажок» - плавать на спине с дыханием, в руке флажок 
 «Прыжок с бортика» 
 «Прыжок дельфина» 

 «Поплавок с переходом на медузу» 

 «Винт» 

 «Винтики» 

 «Переправа 

пограничников» 

1 

Март 

1 неделя  Ходить с опушенным в 

воду лицом и работой 

рук. 

 Скользить, с работой 

рук, ритмично дыша. 

 Выполнять кувырок 

через голову и.п. стоя в 

воде 

 Скольжение с работой рук и дыханием (на груди и на спине) 

 «Не замочи флажок» 

 «Прыжок с бортика» 

 «Прыжок дельфина» 

 «Поплавок с переходом на медузу» 

 «Мяч в воздухе» - 

учить свободно 

ориентироваться в 

воде. 

 «Стайка 

дельфинов» 

1 

2 неделя  «Кто дольше» - выполнять упражнение «Медуза» на груди, на спине. 

 Скольжение с работой рук и дыханием  

 «Не замочи флажок» 

 «Прыжок с бортика» 

 «Прыжок дельфина» 

 «Стайка 

дельфинов» 

 «Мяч в воздухе»  

  

1 

3 неделя  «Спасатели» - нырять с открытыми глазами, доставать мелкие 

игрушки со дна бассейна. 

 «Кто дольше» 

 Скольжение с работой рук и дыханием  

 «Не замочи флажок» 

 «Прыжок с бортика» 

  

 «Быстрые мячи» - 

преодолевать 

сопротивление 

воды 

 «Мяч в воздухе» 

1 

4 неделя  «Кувырок» - перевернуться в воде через голову из и.п. стоя в воде по 

пояс 
 «Спасатели»  
 «Кто дольше» 

 Скольжение с работой рук и дыханием  

 «Не замочи флажок» 

 

 «Быстрые мячи и  

Винтики» 

1 

Апрель 

1 неделя  Ходить с опушенным в  Ходить с работой рук перед лицом и вперед спиной, выполнять вдох  «Обгонялочки» - 1 
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воду лицом, выполняя 

вдох и выдох в воду 

 Выполнять кувырок из 

и.п. стоя по пояс через 

спину. 

 Сочетать движения рук 

и но при плавании 

способом «кроль» 

и выдох в воду. 

 «Кувырок» 

 Скольжение с работой рук и дыханием 

 «Спасатели» 

 «Кто дольше» 

совершенствовать 

разные виды 

плавания 

 «Быстрые мячи» 

2 неделя  Плавание «кролем» на груди и на спине с задержкой дыхания, 

сочетать движения рук и ног при плавании 

 «Спасатели» 

 «Кто дольше» 

 «Кувырок» 

 Ходить с работой рук и отработкой вдоха и выдоха в воду 

 «Обгонялочки» 

 «Быстрые мячи» 

1 

3 неделя  «Кто дольше под водой» - выполнять «Поплавок» - задерживаясь под 

водой, пока хватает дыхания. 

 Плавать кролем на груди с задержкой дыхания 

 Ходьба с работой рук и отработкой дыхания 

 «Кувырок» 

 «Спасатели» 

 «Летающие 

кольца» - 

действовать в 

необычных 

условиях 

 «Обгонялочки» 

1 

4 неделя  «Веселые дельфины»  - плыть с прыжком через веревку 

 «Кто дольше под водой»  

 Плавать кролем на груди с задержкой дыхания 

 Ходьба с работой рук и отработкой дыхания 

 «Кувырок» 

 «Летающие 

кольца» 

 «Циркачи» 

1 

Май 

1 неделя  Плавать способом кроль 

на груди, на спине, 

ритмично дыша. 

 Выполнять кувырки в 

воду. 

 Кувырок через спину из и.п. стоя в воде по грудь, сгруппироваться и 

упасть на спину, перевернуться в воде. 

 «Веселые дельфины» 

 «Кто дольше под водой» 

 Плавание кролем на груди с задержкой дыхания 

 Ходьба с работой рук отработкой дыхания 

 «Лягушки – 

квакушки» - 

работать ногами 

«брасом» 

 «Летающие 

кольца» 

1 

2 неделя  «Плавающие стрелы» - выполнять стрелу на груди и на спине  

 «Кувырок через спину» 

 «Веселые дельфины» 

 «Лягушки - 

квакушки» 

 «Летающие 

кольца» 2 вариант 

1 
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 «кто дольше под водой» 

 Плавание кролем на груди с задержкой дыхания 

3 неделя  «Я плыву» - плавать кролем с ритмичным дыханием на груди и на 

спине  

 «Плавающие стрелы» 

 «Кувырок через спину» 

 «Веселые дельфины» 

 «Кто дольше под водой» 

 «Пловцы» - 

упражнять в 

разных способах 

плавания 

 «Лягушки - 

квакушки» 

1 

4 неделя  «Морские звезды» - лежать на воде на груди и на спине по желанию 

 «Я плыву» 

 «Плавающие стрелы» 

 «Кувырок через спину» 

 «Веселые дельфины» 

 «Пловцы» 

 «Летающие 

кольца» 3 вариант 

1 

 

 

                                      2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация содержания Программы осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы осуществляется педагогами   в 

зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального общения.  

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а 

педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, релаксационных 

и музыкальных пауз.  

 В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, наглядные пособия. Вся работа в группе строится с опорой на 

принципы, признанные отечественной педагогикой и психологией. 

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения 

воспитанниками результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного образования. 

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки, обеспечивают 

объективность и точность, не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям 

Образовател Формы реализации программы   
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ьная область Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейств

ие с семьей 
Способы 

организации 
Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика  
Физкультминутки Подвижные 

игры, игровые упражнения, игры-
имитации, физкультурные досуги и 

праздники, эстафеты, 

соревнования, экскурсии, 
упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры, 

реализация проектов. 

Подвижные игры  
Игры на свежем воздухе  
Спортивные игры и 
занятия  
Рассматривание  

иллюстраций о спорте и 
спортсменах  

Беседа, 

консультация 

Привлечение 
родителей к 

организации 

спортивного 
праздника; к 

проектной  
деятельности; 
 день открытых  

дверей  

Фронтальный   
Групповой 
Индивидуаль
ный 

 Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 
распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 
словесная инструкция.. 

естественные 

силы 

природы; 
гигиеничес 
кие факторы 
физические 
упражнения 
 (ОВД, ОРУ, 

строевые  
упр.)  

Познавател

ьное 
Дидактические игры,  

беседы, игры с правилами, 
настольно-печатные игры, 

конструктивные игры,  

рассматривание иллюстраций. 

Рассматрив. 

иллюстраций,  
игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

 Беседы, 

консультации, 
проведение 

родительских 

собраний. 

Объяснение, показ; 

повторение упражнений, игр; 
обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры. 

Математичес

кие и 
сенсорные 

игры 

Речевое Дидактические игры, беседы, игры 
с правилами, настольно-печатные 

игры, конструктивные игры, 
рассматривание иллюстраций; 
игры-забавы и игры-хороводы на 

развитие общения; 
слушание художественной 

литературы с использованием 
ярких красочных картинок; 
инсценирование и драматизация 

литературных произведений; ·игры 
на развитие мелкой моторики рук 

Рассматривание 
иллюстраций, беседы, 

заучивание 

стихотворений, чтение 
художественных 

произведений, ответы 

на вопросы педагога. 

Беседы, 
консультации 

для родителей;  

папки –
передвижки, 

мастер-классы  

Объяснение, показ; 
повторение упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры; 
заучивание.  

Игры на 
развитие 

речи,  

художествен. 
литература  

Социально 

-

коммуника

тивное  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующие игры, 

проблемное общение 

Рассматривание  

иллюстраций, сюжетно 

ролевые игры, игры с 
предметами.  

 Словесные методы: загадки, 

чтение детской 

художественной литературы, 
заучивание наизусть, 

рассказывание с опорой на 

наглядный материал. 
Словесные приемы: 

Иллюстрации

атрибуты для 

сюжетно-
ролевой игры, 

художественн 

литература  
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воспитателей с детьми проговаривание, объяснение, 
указания, оценка действий, 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение. 

Художестве

нно -

эстетическо

е  

Непрерывная образовательная 
деятельность, рассматривание 

иллюстраций, экскурсии в музеи, 

выставки, изобразительная 
деятельность на других занятиях, 

творческое экспериментирование с 

изобразительными материалами. 

Продуктивная 
деятельность, игры 

настольные и 

конструктивные. 
Рассматривание 

энциклопедий, альбомов 

об искусстве. 

Беседы, 
консультации, 

папки – 

передвижки, 
привлечение 

родителей к 

совместным 
выставкам 

(совместное 

творчество) 

Словесные методы (чтение и 
рассказывание 

художественных 

произведений беседа, 
использование 

художественной литературы, 

загадки, потешки, сказки) 
Наглядные методы 

(использование натуры, 

репродукции картин, образца 

и других наглядных пособий, 
рассматривание отдельных 

предметов, использование 

образца, наблюдение) 

Показ, 
объяснение, 

ответы на 

вопросы, 
повторение 

упражнения. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с тяжелыми нарушениями речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с 

нарушениями речи; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с нарушениями речи.            
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной программы 

дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в различных 

видах деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);   

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности, определенной расписанием непрерывной 

образовательной деятельности на учебный год, тематическим планированием. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.   
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Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 

Игровая 

деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте).  

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
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строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные игры и импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

                                                   Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

направления Требования поддержки детской инициативы 
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 Насыщение жизни детей практическими и 

познавательными ситуациями; 
 Поощрение познавательной активности каждого ребенка; 
 Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам, готовность на равных 

обсуждать их. 
 Создание различных ситуаций, побуждающих детей 

проявлять инициативу и активность, совместно найти 

правильное решение проблемы. 
 Положительная оценка даже маленьких побед ребенка. 
 Создание ситуаций общения, в которых ребенок 

получает опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. 
 Внимательное, заботливое отношение к детям, 

поддержка познавательной активности и 
самостоятельности. 

 Помощь в развитии целенаправленности действий, в 

установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом. 
 

 

 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

 

 

Физическое 

развитие  

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых занятий и умений. 
 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте. 
 Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 
 Постоянно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу. 
  Тренировать волю детей поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 
 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
 Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу. 

 Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае.  

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и 

достижений каждого ребенка. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В процессе взаимодействия с родителями был выявлен характер семейных взаимоотношений, 

интересы, пожелания, запросы родителей, желание и возможность участия в жизни группы. В 

прошлом учебном году было налажено сотрудничества по развитию воспитанию, обучению, 

коррекции речевых нарушений и укреплению здоровья детей. Большинство родителей проявили 

желание участвовать в жизни группы, образовательном процессе.  В течение года возникали 

незначительные проблемы, связанные с нехваткой у родителей времени, недостаточной 

компетентностью в вопросах воспитания и развития детей. 

В новом учебном году продуманы и включены в план работы формы взаимодействия 

(познавательные, досуговые, информационно - аналитические), направленные на поддержание 

интереса родителей к развитию ребёнка, на повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания, образования, развития детей, а так же, понимание родителями своих возможностей. 

Подобраны методы активизации родителей, продуманы традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия. Нами запланирована проектная деятельность, как одна из наиболее 

эффективных форм сотрудничества.  

 

Цель: создание системы сотрудничества по развитию воспитанию, обучению, коррекции 

речевых нарушений и укреплению здоровья детей (установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами).  

Задачи:  

1. Способствовать повышению педагогической компетенции родителей; 

2. Способствовать распространению педагогических знаний среди родителей; 

3. Информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей на данном 

возрастном этапе; 

4. Привлечь родителей к взаимодействию с помощью разнообразных форм общения; 

 

М
ес

я
ц

  Основная часть Региональн

ый 

компонент 

Форма 

взаимоде

йствия 

Тема, содержание Цель  

С
ен

тя
б

р
ь
  

  
Г

р
у
п

п
о
в
ы

е 
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

«Артикуляционная гимнастика. 

Как играть с язычком» 

«Как играть с ребёнком»,  

«Правильная» игрушка для 

ребёнка». 

«Одежда детей в осенний 

период» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

Привлечь 

родителей 

к 

пополнени

ю уголка 

«Моя 

страна – 

Россия, 

Мой дом- 

ЮГРА»   

Составлени

е 

фотоальбо

ма 

«Мой Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

 

Оформление стенда «Золотая 

осень» 

Папка – передвижка «Правила 

дорожного движения», 

«Безопасность в быту» 

«Безопасность детей – забота 

родителей» (информационный 

стенд) 

Обогащение знаний родителей и 

привлечение их к подбору 

материала. 

Пополнение педагогических 

знаний родителей. 

Профилактика детского 

травматизма 
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И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы

е 
б
ес

ед
ы

 

 

«Как вызвать желание у 

ребёнка заниматься дома» 

Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

любимый 

город - 

Лангепас» 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Помощь в оформлении группы. 

 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

«Осенняя ярмарка. Дары 

Осени» 

Вовлечение родителей в 

совместное творчество с детьми 

Г
р
у
п

п
о
в
о
е 

р
о
д
и

те
л
ь
с

к
о
е 

со
б
р
ан

и
е
 «Основные направления 

воспитательно-

образовательного процесса в 

новом учебном году»  (семинар 

для родителей). 

Познакомить родителей с 

основными направлениями и 

особенностями  работы 

логопедической группы в новом 

учебном году 

А
н

к
ет

и
р

о
в
ан

и
е 

  «Игровой уголок ребенка в 

вашей семье» 

Повышение родительской 

компетенции в вопросах 

оснащения игрового уголка 

О
к
тя

б
р
ь
  

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

«Как воспитывать 

усидчивость». 

«В какие игры можно играть с 

ребёнком вечером» 

«Вакцинация против гриппа» 

«Совместный труд ребенка и 

взрослого» 

«Правила хорошего тона» 

Рекомендации по организации 

игр с подвижными детьми. 

укрепление и сохранение 

здоровья детей. 

знакомство с обязанностями 

детей в группе 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Участие родителей в 

благоустройстве группы. 

Организация и проведение 

осеннего праздника. 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

Помощь родителей в подготовке 

костюмов и атрибутов к 

празднику 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

 

 «Логопедическая гимнастика- 

необходимость её проведения»,  

«Развиваем пальчики» 

Профилактика гриппа. 

Папка-передвижка 

"Безопасность на улице и дома" 

Папка "Конвенция о правах 

ребенка" 

«Подготовка детей к школе» 

«Ребенок, дорога, правила 

поведения на улице» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

Показать  родителям 

необходимость 

профилактической прививки. 

Профилактика детского 

травматизма 

Распространение среди 

родителей знаний о правах детей. 

Профилактика дорожно-

транспортных происшествий 

Фотовыста

вка «Осень 

в городе» 
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И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

Профилактика гриппа. 

«Ребенок и компьютер» 

 

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

Показать родителям 

необходимость 

профилактической прививки. 

Повышение родительской 

компетенции 

 

П
ам

я
тк

и
 д

л
я
 

р
о
д
и

те
л
ей

  

«Начало учебного года. Задачи 

и цели воспитания и обучения в 

новом учебном году» 

«Как защитить ребенка от 

простуды» 

Познакомить родителей с 

задачами обучения и воспитания 

детей. 

Повышение родительской 

компетенции по вопросам  

здоровья 

В
ы

ст
ав

к

а 
д
л
я
 

р
о
д
и

те
л

ей
 и

 

д
ет

ей
 

 «Осень щедрая пришла» 

(поделки из природного 

материала) 

Привлечь родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

А
н

к
ет

и
р

о
в
ан

и
е 

р
о
д
и

те
л

ей
 

"Развитие речи в семье" Знакомство с особенностями 

общения родителей с детьми 

Н
о
я
б
р
ь
  

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь

н
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

 

«Узнайте своих детей»;  

«Закаливание  не только летом» 

«Рассказываем детям сказки. 

Развиваем речь» 

«Поговорим о хороших 

манерах» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Дать понятие о необходимости 

закаливания детей круглый год. 

 

М
ас

те
р

-

к
л
ас

с
 

Мастер – класс для родителей 

«Играем - Развиваем!» с 

элементами игротренинга 

 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

 

«Ваш малыш имеет право…» 

папка – передвижка 

Папка –передвижка «55 

способов сказать ребенку: «Я 

тебя люблю» 

«Страна понимания. Вопрос- 

ответ. Развиваем речь детей» 

Распространение среди 

родителей знаний о правах детей 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

 

Привлечь родителей к 

пополнению атрибутов к 

сюжетно- ролевым играм. 

Привлечение родителей к 

уборке снега на участке. 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы

е 
б
ес

ед
ы

 

 Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

Особенности общения с детьми 

с нарушением речи.  

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

 

Убедить в необходимости 

ежедневных занятий по заданию 

логопеда. 
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В
ы

ст
ав

к
а 

д
л
я
 

р
о
д
и

те
л
ей

 Фоторамка: «Портрет моей 

мамочки» ко Дню матери. 

«Мама – солнышко мое» 

выставка рисунков для 

родителей. 

 

Порадовать в День матери 

поделками, сделанными своими 

руками, стенгазетой. 

 

А
н

к
ет

и
р

о
в
ан

и
е 

 "Здоровый образ жизни" Выявить какое место в семье 

отводится укреплению детского 

здоровья. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

 

«Игра – обучение - развитие» 

«Игра - как средство 

воспитания» 

«Познавательные способности 

ваших детей» 

«Здоровье ребёнка в наших 

руках» 

 

Внимание – зима! 

 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей.  

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Необходимость профилактики 

детского травматизма зимой. 

Оформлен

ие 

наглядност

и (стенд, 

папка- 

передвижк

а)  «Ханты- 

Мансийски

й округ» 

Папка 

«Животные  

и растения 

ЮГРЫ» 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

 

«Что бы не было беды», «Вам и 

вашим детям надо знать» 

(информация по правилам 

дорожного движения и 

пожарной безопасности). 

«Здравствуй ,  гостья зима!» 

 

Профилактика дорожно-

транспортного и бытового 

травматизма.  

Привлечение родителей к 

информации родительского 

уголка 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
м

о
щ

ь 

Участие родителей в 

благоустройстве зимних 

участков,  изготовлении  

инвентаря для уборки снега и 

проведения зимних игр. 

Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

новогоднего утренника. 

Участие в конкурсе поделок на 

новогоднюю тематику. 

Привлечение родителей к 

уборке снега на участке. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников группы 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Привлечь родителей к 

совместному участию в акции 

«Покормим птиц». 

 И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

Консультация «Как 

организовать выходной день с 

ребенком”. 

«Самостоятельность ребенка. 

Обязанности в семье» 

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

Привлечь родителей  к активной 

совместной деятельности в 

группе. 
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К
о
н

к
у
р
с 

д
л
я
 

р
о
д
и

те
л

ей
 и

 

д
ет

ей
 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

изготовленную совместно с 

детьми. 

Привлечь родителей к 

совместному творчества с 

детьми. 
 А

н
к
ет

и
р

о
в
ан

и
е 

 "Приобщение ребенка к 

художественной литературе" 

 

Выяснить,  как родители 

приобщают своих детей к 

художественной литературе 

Я
н

в
ар

ь
  

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

 
 «Что прочитать ребёнку дома» 

"Чему учат книги" 

"Бабушкины сказки" 

«Чтение – лучшее учение» 

«Искусство наказывать и 

прощать» 

«Книжки в нашем доме» 

 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей.  

Оформлен

ие 

стенгазеты 

«Хорошо 

зимой на 

горке» 

Фотоколла

ж дети в 

городе. 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

 

Папки- передвижки  

«Азбука дорожного движения. 

Зимняя дорога» 

«Азбука противопожарных 

правил», 

«Вам и вашим детям надо 

знать» 

Профилактика детского 

травматизма 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь

н
ы

е 

б
ес

ед
ы

  

Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

Одежда детей в зимнее время 

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Привлечь родителей к 

изготовлению макета 

перекрёстка. 

Привлечение родителей к 

уборке снега на участке. 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников группы 

 Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Р
о
д
и

те
л

ь
ск

о
е 

со
б
р
ан

и

е 
 

«На пороге школы» (Круглый 

стол для родителей 

выпускников группы) 

повышение родительской 

компетентности по данной теме 

А
н

к
ет

и
р

о
в
ан

и
е 

  «Какой я родитель» Выявить наиболее популярные 

методы воспитания в каждой 

семье. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

 

«Как вести себя с ребенком, 

если он упрямится» 

 «Возможные формы 

совместного отдыха родителей 

и детей».  

«Писатели детям» 

«Готовим руку к письму» 

«Ребенок и улица» 

«Наши руки не для скуки» 

«Роль отца в воспитании детей» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 
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Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

 

Памятка «Как отвечать на 

детские вопросы» 

Папка – передвижка «Традиции 

в детском саду и в семье»  

«Выполнение трудовых 

поручений» 

фото стенд «Мой папа самый, 

самый» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей.  
П

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Привлечение родителей к 

уборке снега на участке. 

Участие пап и дедушек в 

спортивном празднике «Школа 

молодого бойца» 

Укрепление взаимоотношений 

родителей и сотрудников группы 

 Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

Д
ел

о
в
ая

 и
гр

а 

с 
р
о
д
и

те
л
я
м

и
 «Знаете ли вы своих детей» Повышение педагогической 

компетенции родителей. 

Информирование родителей об 

особенностях познавательного 

развития детей логопедической 

группы. 

А
н

к
ет

и
р

о
в
ан

и
е 

 «Знаете ли вы своих детей» Активизация педагогических 

знаний родителей. 

М
ар

т 
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

 

«Как общаться с ребёнком»;  

«Если ребёнок медлителен»;  

«Если ребенок гиперактивен». 

«Весна – красна снова к нам 

пришла» 

«Подружитесь с Мельпоменой» 

«Обучение дошкольников 

дома» 

 

Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

привлечь внимание родителей к 

информации в родительском 

уголке 

 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

 

Плакат для родителей «Дорога 

не терпит шалости – наказывает 

без жалости!» 

Памятка для родителей «Кодекс 

здоровья» 

Стенгазета «Мамины цветочки» 

«Цветы для мамы» - выставка 

детских работ 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома 

Агитационная работа по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Привлечь к совместной 

творческой деятельности. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 

Помощь родителей в 

организации и оформлении - 

«Огород на окне» участие в 

конкурсе 

Участие родителей в утреннике 

«8 марта»  

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 
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И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы

е 
б
ес

ед
ы

 

Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

«Речевые игры по дороге в 

детский сад» 

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

 

Д
ен

ь
 

о
тк

р
ы

ты

х
 д

в
ер

ей
  Участие родителей в 

образовательном процессе 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

А
н

к
ет

и
р
о
в

ан
и

е 
 

«Ребенок на улице» Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

А
п

р
ел

ь
  

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
  

 

«Самостоятельность ребёнка. 

Её границы» 

«Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях» 

«Психологическая готовность 

детей к школе с родителями 

дома» 

«Режим будущего 

первоклассника» 

Обогащение педагогических 

знаний родителей 

Оформлен

ие фото 

стенда  

«Весна в 

городе» 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

Памятка «Три основных 

способа познания окружающего 

мира» 

«День космонавтики» 

Папка передвижка «Безопасные 

игры на улице и дома»   

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей.  

Профилактика детского 

травматизма 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь Помощь родителей в 

организации и оформлении - 

«Огород на окне» 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

Беседы с родителями о формах 

общения детей с другими 

детьми в детском саду и дома. 

 

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

 

К
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
 с

 

р
о
д
и

те
л
я
м

и
 

«Ребенок на улице» Профилактика детского 

травматизма на улице и дома. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома 
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М
ай

  

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

«Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

«Наши первые книжки о 

природе»; 

«Учимся беречь природу»  

«Профилактика компьютерной 

зависимости у ребенка» 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей.  

 

«Растения 

родного 

края» 

Плакат  

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

 

Папка передвижка 

«Совместный летний отдых 

родителей и детей»  

«Внимание! Дорога!» «Мой 

друг - велосипед» 

«Первая помощь при ушибах» 

Оформление плаката «Мы вас 

помним» (День победы) 

Фото стенд «Мы весь год 

трудились – вот чему мы 

научились» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

безопасного поведения в детском 

саду и дома 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь Оформление участка к летнему 

периоду. 

Сооружение цветника и грядок 

на участке. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

И
то

го

в
о
е 

р
о
д
и

т

ел
ь
ск

о

е со
б
р
а

н
и

е.
  

П
р
ак

т

и
ч
ес

к

о
е.

 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» демонстрация 

отрывков занятий с детьми. 

Информирование родителей о 

проделанной работе за год. 

 И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь
н

ы
е 

б
ес

ед
ы

 

Еженедельное ознакомление 

родителей с содержанием 

работы, проводимой с детьми 

(занятия, индивидуальная 

работа). 

Информирование родителей о 

проведенной работе. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство направлено на организацию и развитие образовательного, 

научного и культурного потенциала учреждения с образовательными организациями, 

юридическими лицами различных организационно правовых форм, заинтересованных в развитии 

муниципальной системы образования города исходя из стратегических направлений единой 

образовательной политики. В МАДОУ г. Лангепас ДС №2 «Белочка» формирует тесное 

сотрудничество:  

 с музейно-выставочным центром города Лангепаса 

 с библиотечно-информационным центром города Лангепаса 

 с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

 с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

 с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи) 

 с центром дополнительного образования для детей «Патриот» 
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2.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса – не более 

40% от общего объема Программы.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, вида группы, результата 

анкетирования родителей, приоритетных направлений деятельности учреждения, 

задачамипоставленными перед педагогами в свете внедрения ФГОС. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в 

работе с детьми 5 - 7 лет составлена на основе парциальной программы  «Развитие 

познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности» 

Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е. и представлена формированием познавательной активности 

детей дошкольного возраста и творческой самостоятельности в экспериментальной деятельности 

посредством организации посредством организации непрерывной образовательной деятельности 

Цели программы — способствовать развитию у детей дошкольного возраста 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с   

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения: 

- по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), использовать способы обследования предметов на 

разные органы чувств (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); 

- замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки предположений, вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах деятельности. 

3. Развивать умения замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связь между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов ( по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения  объектов по одному-двум признакам. 

4. Развивать самостоятельность, познавательную инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребёнка, избирательности детских интересов. 

5. Формировать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

6.Воспитыватьгуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребёнком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нём. 

7.Взаимодействовать с родителями воспитанников, направляя их на 

формирование партнёрства и сотрудничества в процессе воспитания активного, любознательного 

ребёнка.    

Календарно - тематическое планирование 

№ Даты Лексическая 

тема 

Игра-

экперимент

ирование 

Задачи  

1 01.09-

04.09 

Мой город-

Лангепас. День 

рождения 

города. 

«Вода на 
планете 

земля. 

Помощница 

вода» 

Использовать знания о повышении уровня воды 
для решения познавательной задачи. 

2 07.09- Правила «Вода на Познакомить с тем, что уровень воды 
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11.09 дорожного 

движения. 

Прогулки по 

городу. 

планете 

земля» 
повышается, если в воду класть предметы. 

3 14.09-

18.09 

Школа. 

Профессии в 

школе. 

Школьные 

принадлежности

.  

«Вода на 

планете 
земля. 

Откуда 

берется 
вода?» 

Познакомить с процессом конденсации. 

4 21.09-

25.09 

Посуда.  Виды 

посуды- 

кухонная, 

столовая, 

чайная. 

Материал 

изготовления. 

Наша пища. 

Продукты 

питания 

«Какие 

предметы 
могут 

плавать?» 

дать детям представление о плавучести 

предметов, о том, что плавучесть зависит не 

от размера предмета, а от его тяжести. 

5 28.09-

02.10 

Осень. Признаки 

осени. 

«Какая 

бывает 
вода?». 
 

Уточнить представления детей о свойствах воды: 

прозрачная, без запаха, имеет вес, не имеет 
собственной формы; познакомить с принципом 

работы пипетки, развивать умение работать по 

алгоритму. Разгадывать элементарный кроссворд. 

6 05.10-

09.10 

Овощи. 

Хранение 

овощей. Работа в 

огороде. 

«Вода - 
растворител

ь. Очищение 

воды» 

Выявить вещества, которые растворяются в воде; 
познакомить со способом  очистки воды - 

фильтрованием; закрепить знания о  правилах 

безопасного поведения при работе  с различными 
веществами. 

7 12.10-

16.10 

Фрукты. 

Хранение 

фруктов. Работ в 

саду. 

«Сила 

тяготения». 
Дать детям представление о существовании 

невидимой  силе - силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые  тела к Земле. 

8 19.10-

23.10 

Почта. 

Профессия 

почтальон. Виды 

почтового 

транспорта, 

почтовой связи 

раньше и сейчас. 

 «Упрямые 

предметы» 
Познакомить детей с физическим свойством 

предметов - инерцией; развивать умение 

фиксировать результат наблюдения. 

9 26.10-

30.10 

Лес. Деревья.  «Волшебны

е 
стекляшки». 

Познакомить детей с приборами для наблюдения 

— микроскопом, лупой, подзорной трубой, 
телескопом, биноклем; объяснить, для чего они 

нужны человеку.  
10 02.11-

06.11 

Грибы-ягоды. «Почему 
предметы  
движутся?». 

Познакомить детей с физическими понятиями: 
«сила», «трение»; показать пользу трения; 

закрепить умение работать с микроскопом. 

11 09.11-

13.11 

Перелетные 

птицы 

«Хитрости 

инерции» 
Познакомить детей с фокусом, основанном на 

физическом явлении – инерции; показать 
возможность практического использования 

инерции в повседневной жизни . 

12 16.11-

20.11 

Одежда. 

Материал 

изготовления. 

«Что такое 

масса?». 
Выявить свойства предметов –массу; 

познакомить с приборам для измерения массы – 
чашечными весами; научить способам их 

использования. 
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Виды одежды по 

сезонам. 

Профессия – 

портной, швея. 

13 23.11-

27.11 

Обувь. Головные 

уборы. 

Материал 

изготовления. 

Профессия- 

сапожник.  

«Воздух» Расширить представления детей о свойствах 

воздуха: невидим, не имеет запаха, имеет вес, при 
нагревании расширяется, при охлаждении 

сжимается; закрепить умение  самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; познакомить 
детей с  историей  изобретения воздушного шара. 

14 30.11-

04.12 

Ателье. 

Профессии- 

Швея, 

закройщик. 

«Солнце 

дарит нам 
тепло и 

свет» 

Дать детям представление о том, что солнце 

является источником тепла и света; познакомить 
с понятием «световая энергия», показать степень 

ее поглощения разными предметами, 

материалами. 

15 07.12-

11.12 

Наш край. День 

рождения Югры. 

«Почему 
дует ветер?» 

Познакомить детей с причиной возникновения 
ветра - движение воздушных масс; уточнить 

представления детей о свойствах воздуха; 

горячий поднимается вверх – он легкий, 
холодный опускается вниз – он тяжёлый. 

16 14.12-

18.12 

 Зима. Признаки 

зимы. 

«Почему не 

тонут 

корабли?» 

Выявить с детьми зависимость плавучести 

предметов от равновесия сил: соответствие 

размера, формы предмета с весом. 

17 21.12-

31.12 

Зима. Зимние 

забавы 

.Новогодний 

праздник. 

«Путешеств

ие 

капельки». 

Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе, объяснить причину выпадения осадков в 

виде дождя и снега; расширить представления 

детей о значении воды для жизни человека; 
развивать социальные навыки у детей; умение 

работать в группе., договариваться, учитывать 

мнение партнера, доказывать правильность 
своего мнения. 

18 11.01-

15.01 

Семья. «Чем можно 

измерить 

длину?». 

Расширить представления детей о мерах длины: 

условная мерка, единица измерения; познакомить 

с измерительными приборами: линейкой, 
сантиметровой лентой; развивать познавательную 

активность детей  за счет знакомства с мерами 

длины в древности (локоть, фут, пас, ладонь, 
палец, ярд.) 

19 18.01-

22.01 

Зимующие 

птицы. 

«Все обо 

всем». 
Развить познавательную активность детей   в 

процессе самостоятельного выполнения опытов 

по схеме, по заданию на рабочем листе; поощрить 
детей за самостоятельное формулирование  

выводов по итогам экспериментов с опорой на 

полученные ранее представления и собственные  
предположения; развить аккуратность, 

взаимопомощь. 

20 25.01-

29.01 

 Животные 

дальних стран. 

Отличия в 

образе жизни 

животных 

северных  и 

южных стран. 

«Твердая 

вода. 
Почему не 

тонут 

айсберги?» 

Уточнить представления детей о свойствах льда: 

прозрачный, твердый,  имеет  форму, при 
нагревании тает и превращается в воду; дать 

представление об айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

21 01.02-

05.02 

Мебель. Части 

мебели. 

Материал 

«Откуда 

взялись 

острова?». 

Познакомить детей с понятием «остров», 

причинами его образования: движением земной 

коры, повышением уровня моря. 
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изготовления.  

Инструменты. 

Профессия- 

мебельщик. 

22 08.02-

12.02 

Комнатные 

растения. Уход. 

Стадии роста 

растений. 

«Как 

происходит 
извержение 

вулкана?» 

Познакомить детей с природным явлением - 

вулканом, причиной его извержения. 

23 15.02-

19.02 

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

«Как 

появляются 
горы». 

Познакомить детей с причиной образования гор; 

движением земной коры, вулканическим 
происхождением гор; научить детей 

самостоятельно изготавливать соленое тесто. 

24 22.02-

26.02 

Наша Армия. 

Профессии в 

Армии  

«Испытание 
магнита» 

Познакомить детей с физическим явлением – 
магнетизмом, магнитом и его особенностями; 

опытным путем выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими; показать способ 
изготовления самодельного компаса; развить у 

детей коммуникативные навыки, 

самостоятельность. 

25 01.03-

05.03 

Мамин 

праздник. 8 

марта. Мамины 

профессии. 

«О 
«дрожалке» 

и « 

пищалке». 

Познакомить детей с понятием «звук», выявить 
причину возникновения звука - дрожание 

предметов. 

26 09.03-

12.03 

Весна. Начало 

весны в мире 

растений  

«Как 
сделать звук 

громче?». 

Обобщить представление детей о физическом 
явлении – звуке: звук слышим с помощью уха, 

звуки бывают высокие и низкие, передаются с 

помощью звуковых волн, можем его усилить с 
помощью специальных предметов. 

27 15.03-

19.03 

Весна. Начало 

весны в мире 

животных 

нашего края. 

«Почему 

поет 

пластинка?» 

Разить у детей умение сравнивать различные 

звуки, определять их источник; развивать 

познавательную активность и самостоятельность 
детей при изготовлении соломинки - флейты. 

28 22.03-

26.03 

Здравствуй, 

книга! 

Знакомство с 

библиотекой. 

Профессия –

библиотекарь. 

«Как 

образуются 

метеоритны
е  

кратеры?». 

Смоделировать с детьми метеоритный  кратер, 

познакомив со способом его образования; 

уточнить представления детей о Солнечной 
системе: о планетах, звездах; развивать умение 

действовать по алгоритму. 

29 29.03-

02.04 

Морские 

животные. 

Рыбы. 

«Секретные 

записки». 
Выявить возможность использования различных 

веществ вместо чернил, способы их проявления: 

нагревание, йодная настойка; развить у детей 

самостоятельность. 

30 05.04-

09.04 

Наш дом. Части 

дома. Стройка. 

Профессии. 

«Что такое 

молния?». 
Познакомить детей с понятиями «электричество», 

«электрический ток»; сформировать основу 

безопасного обращения с электричеством; 
объяснить  причину образования молнии. 

31 12.04-

16.04 

Космос. «Почему в 

космос 

летают на 
ракете?».  

Уточнить представления детей о принципе 

работы ракетного двигателя, о значении воздуха 

для полета самолета. 

32 19.04-

23.04 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Жилища. 

««Забавны

е фокусы». 

Разить у детей любознательность, 

наблюдательность, активизировать  

мыслительные процессы, речевую 

деятельность в процессе демонстрации 
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Профессии- 

доярка, 

телятница, 

пастух, 

птичница, 

конюх. 

фокусов. 

33 26.04-

07.30 

Россия - наша 

страна. Москва- 

столица нашей 

Родины. День 

Победы 

«Волшебно

е сито» 

 

Познакомить детей со способом отделения 

камешков от песка, мелкой крупы от крупной 

с помощью сита, развить самостоятельность 

34 11.05-

14.05 

Человек. 

Конституция 

человека. На 

приеме у врача. 

«Радуга в 
небе». 

Познакомить детей со свойством света 
превращаться в радужный спектр; расширить 

представления детей о смешении цветов, 

составляющий белый цвет; упражнять в 
изготовлении мыльных пузырей по схеме - 

алгоритму; развить внимание. 

35 17.05-

21.05 

Насекомые. 

Стадии развития 

насекомых. 

«Фонтанчи

ки» 

 

 

Развить любознательность, 

самостоятельность, создать радостное 

настроение. 

 24.05-

28.05 

Повторение 

пройденного 

  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе 

группы для детей 6-7 лет составлена на основе парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой и представлена 

формированием основ безопасности жизнедеятельности посредством взаимодействия взрослого 

с детьми во время режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во 

время прогулки. 

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Цель программы: формирование основ культуры безопасности собственной 

жизнедеятельности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности.  

Задачи: 

Природа и безопасность 
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на улице 
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Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность в общении 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Цель: Формирование у детей представлений об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них.  

Задачи: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

 Соблюдать правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения; 

 Различать и называть специальные виды транспорта ("Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение; 

 Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта; 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход; 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Проводится 2 раза в неделю. 
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Месяц Тема 

 
Цель 

 
Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 
2.«Витамины и полезные 

продукты». 

Беседа «Витамины и полезные продукты». 
Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. 
Чтение: М. Безруких «Разговор о правильном питании». 

Беседа с родителями: 
Об обеспечении безопасного 

поведения детей на дорогах; 
О необходимости контроля за 
поведением   детей при 

переходе проезжей части на 

пешеходном переходе без 
светофора. 
О  необходимости  применения  

ремней  безопасности, детских  

удерживающих  устройств, при  
перевозке  детей 

Беседа: «Здоровая пища». 
Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной. 

1.Безопасность на дорогах 
 
2.«Знакомство с улицами 

города». 

Беседа: «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать». 
Уточнить представления об устройстве дорог и улиц, безопасном поведении.  
С/р игра «Водители и пешеходы».  
Продолжать учить детей организовывать сюжетно-ролевые игры по 

предварительному замыслу; уточнить представления детей о взаимодействии 

водителей и пешеходов, уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на 
дороге. 

Информационно-деловое   

оснащение «Правила  ППД  для  
дошкольников», «Обязанности  

пешеходов». 

Прогулка «Наблюдение за движением транспорта». 
Расширять знания об улице: дорога делится на две части: проезжая и тротуары; и 
видах транспорта. 

1.Безопасное поведение 
в природе 
 

 
2.«Сигналы опасности 

природы». 

 

Ситуативный разговор:«Как мы можем "спасти" природу».  
Знакомить с красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в неё. 
Д/и «Загадки – отгадки».  
Продолжать учить детей устанавливать причинно – следственные связи; проводить 

классификацию, вооружить детей системой элементарных знаний о природе; помочь 
запомнить некоторые виды исчезающих животных и растений.  

 

Беседа «Сигналы опасности природы» - приучать детей к осторожному обращению 

с объектами природы. Познакомить их с сигналами опасности у животных, растений: 

цветы, шипы, колючки, звуки, рога; и убедить в необходимости соблюдения мер 
предосторожности.  

 
1.Безопасность Беседа: «Правила поведения в группе».  
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собственной 

жизнедеятельности 

 
 
 
 
2.«Конфликты между 

детьми». 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 
Д/игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Учить детей отличать хорошее поведение от плохого. Обратить внимание на то, что 

хорошее поведение приносит радость, здоровье как тебе самому, так и окружающим 
тебя людям, и, наоборот, плохое поведение может привести к несчастию, болезни. 
Беседа «Что такое дружба». 
Формировать у детей понятия «друг», «дружба». Учить детей видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки других, мотивировать и объяснять свои суждения.  
Д/и «Узнай себя». Научить детей оценивать свои поступки и поступки товарищей, 

сравнивая их с поступками персонажей литературных произведений.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Безопасность на дорогах 
 
2.«Перекрёсток». 

Беседа: Регулируемый перекрёсток. 
Расширение представлений о движении машин на перекрёстке, особенностях 
движения пешеходов. Совершенствование умение регулировать движение на 

перекрёстке в роли милиционера-регулировщика. 
Д/ и «Перекрёсток». 
Знакомить детей с таким местом на улице, как перекресток, с правилами перехода на 

перекрестке (регулируемый и нерегулируемый); учить дорожные знаки. 
П/игра «Я – регулировщик, а вы- водители» 

 

Игровая ситуация «Помоги Незнайке перейти дорогу». Продолжать учить детей 
организовывать сюжетно-ролевые игры по предварительному замыслу; уточнить 

представления детей о взаимодействии водителей и пешеходов, уточнить и закрепить 

знания детей о правилах поведения на дороге. 
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 
 
2.«Острые предметы». 

Беседа: «Домашние вещи могут быть опасными:иглы, ножницы и скрепки не 

бросай на табуретке».  
Расширять представления об опасных для жизни предметах, которые встречаются в 

быту. Рассказать детям, что существует много опасных предметов, которыми надо 
уметь пользоваться, что они должны храниться в специально отведенных местах.  
Д/игра: «Опасно - не опасно».  
Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и 
здоровью окружающих, от неопасных; уметь предвидеть и предупредить результаты 

возможного развития ситуации; развивать охранительное самосознание. 

Предложить родителям дома с 

детьми найти и рассмотреть 

опасные предметы; памятка для 

родителей «Безопасность 
ребёнка дома». 

Ситуация общения «Мамины помощники».  
Уточнить представления детей об источниках опасности в доме и правил 
правильного обращения с опасными предметами. 
Д/игра: «Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его использования».  
Закрепить правила обращения с опасными предметами. 
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1.Безопасное поведение 
в природе 
 
2.«Ядовитые грибы и 

растения». 

 

Беседа: «Ядовитые грибы и ягоды».  
Пояснить детям, что жизнь и здоровье человека зависит от того, как он умеет 

обращаться с природой. Познакомить с правилами поведения на природе, закрепить 

знания о ядовитых грибах и ягодах.  
Рассматривание энциклопедий о грибах, ягодах.  
Загадывание загадок о грибах и ягодах. 

Родительское  собрание  с  
рассмотрением  вопросов  по  

комплексной  безопасности  

несовершеннолетних. 

Моделирование ситуации: Что делать, если съел ядовитый гриб? 
Отработать алгоритм поведения в опасной ситуации. 
С/р: «По грибы, по ягоды» 
Выявление и закрепление знаний детей о видах лесных грибов, ягод и др. растений, о 

правилах осторожности при их сборе 
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 
 
2.«Чужие люди». 

Беседа: «К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице». 
Учить детей, если они потерялись на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. 

 

Беседа: «Ребёнок и его старшие приятели». 
Учить детей говорить нет, если старший приятель попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 
1.Безопасность на дорогах 

 

 
2.«Улица полна 

неожиданностей 
ПДД». 

Ситуативный разговор «Как я иду домой». 
Закрепление представлений о безопасном пути от д/сада, общественных мест до 
дома.  
Д/и: «Законы улиц и дорог»  
Прививать правила поведения на дорогах. Умение ориентироваться в пространстве. 
Загадки о правилах дорожного движения.  

Информационно-деловое   

оснащение: «Обучайте детей 
правильно», 
 «Наш помощник – светофор!»,  
«Правила, которые  должен  
знать  каждый» 

Чтение С. Михалков «Моя улица». 
С/р игра: На прогулке.  
Развивать у детей умение выбирать маршрут прогулки, научить правильно называть 
участки маршрута следования 

Н
о

я
б

р
ь
 

1.Безопасное поведение 
в природе. 
 
2.Береги воду». 

Беседа: «Поплотнее кран закрой - осторожен, будь с водой». 
Учить предвидеть опасности при обращении с водой. Уточнить знания о соблюдении 

осторожности при пользовании водой в доме.  

 

Чтение: Т.Шорыгина «Наводнение в кукольном домике», загадки. 

 
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

Беседа «Когда нельзя слушаться старших». 
Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми. Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого 
человека не всегда означает его добрые намерения. 
Тренинг «Чужая машина».  Дать детям знания о том, что нельзя садиться в чужую 
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2.«Не каждый 
встречный — друг 

сердечный». 

 

машину и вступать в разговор с водителем, даже, если это женщина — ласковая и 
приветливая.  

 
 Д\и «Фоторобот» опасного, злого и доброго человека» 
Развитие внимательности, осторожности при общении с посторонними людьми, 

обучение тому, что приятная внешность не всегда говорит о добрых намерениях 
человека. Учить предчувствовать и оценивать опасность. 
Чтение сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

1.Безопасность на дорогах 

 

 
2.«Указательные знаки». 

Рассказ-беседа об указательных знаках: «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Место стоянки» и т.д. 
Закрепление знаний об информационно-указательных знаках  
Д/и «Угадай, какой знак?» 
Учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни.  

Информационный стенд: 
 «Безопасность дорожного 

движения», «Дорожные знаки»,  
«Стой! Опасность!». 

С/р игра «На дорогах города».  
Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, познакомить с новой ролью 

– регулировщик, воспитывать выдержку, терпение, внимание на дороге.  
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 
2.«Крепкие зубки». 

Беседа: «Чтобы зубы были крепкими». 
Дать детям представление о молочных и постоянных зубах, их росте и развитии; 

знакомить с правилами ухода за зубами, с лечением их у стоматолога, внимательно 

относиться к себе, закреплять умение чистить зубы.  
Знакомство с пословицами и поговорками о здоровье. 
Чтение: А. Антилов «Зубки заболели». 

 

Просмотр м/ф «Королева Зубная Щетка». 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 
2.«Безопасность в доме». 

Беседа «Мой дом»,«Открытое окно и балкон — это опасно» 
Дети должны знать, что нельзя открывать окна и выглядывать в них нельзя это очень 

опасно.  
Д/игры «Я знаю - это опасно», «Бывает – не бывает?» 
 Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих, от неопасных; закреплять и соблюдать правила безопасного 

поведения в различных ситуациях; охранительное самосознание.  

 

Информационно-деловое   
оснащение: «Профилактика 

детского травматизма». 

 

Моделирование ситуации «Я на балконе». 
С/р «Семья». Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
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привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

1.Безопасность на дорогах 

 

 
2.«Запрещающие знаки». 

Беседа о запрещающих знаках: «Въезд запрещен», «Движение автомашин 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено». Закрепление знаний о запрещающих дорожных знаках.  
Д /игры: «Назови правильно», «Узнай по описанию»  

 

Дидактическая игра «Дорожные знаки».  
Продолжать знакомить детей с запрещающими, предписывающими и некоторыми 

предупреждающими знаками. 
1.Безопасное поведение 
в природе 

 
2.«Небезопасные зимние 

забавы». 

Беседа: «Как был наказан любопытный язычок». 
 Дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, к ним нельзя 

прикасаться языком, губами и голыми руками. Так как язык и губы могут 

приклеиться к металлическим предметам. Не отрывать с силой, если несчастье все- 
таки случилось. Необходимо позвать на помощь взрослого. Показать на улице, в 

мороз, как мокрая салфетка приклеивается к металлическому предмету и не 

отрывается. 

 

Чтение сказки «Два мороза».  
«П/и: «Заморожу». 

 
1.Безопасное поведение в 

природе 

 

 
2.«Безопасность на льду». 

Беседа: «Замерзшая речка совсем не каток». 
Знакомство с правилами поведения на льду. Знакомить с качествами и свойствами 
льда, на основе полученных представлений сформулировать правила безопасности. 

Беседа с родителями «Об 

ответственности взрослых за 
противоправные деяния 

несовершеннолетних в период 

пребывания на ледовых и 
снежных объектах города». 

Чтение сказки «По щучьему велению» 
Решение проблемной ситуации: Почему Емеля из сказки «По щучьему велению» не 

боялся ходить к проруби?». 

Я
н

в
а

р
ь
 

1.Безопасное поведение 
в природе 

 
2.«Контакты с 

животными». 

Беседа «Кошки тоже могут быть опасны». 
Расширение представлений о правилах безопасного общения с животными 

домашними и дикими. 
Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой». 
 Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
Заучивание правил, тренинги: «Укусила собака» - закреплять правило: «Руками 

сильно не маши, когда собаку встретишь. Укусит — маме покажи и с той собакой не 
дружи». 

 

Родительское  собрание  с  

рассмотрением  вопросов  по  

комплексной  безопасности  
несовершеннолетних. 

Ситуативный разговор «Мой четвероногий друг». Закреплять умения описывать 

своего домашнего питомца. Беседа о личной гигиене.   

1.Безопасность Беседа: «Огонь - друг или враг» Информационно-деловое   
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собственной 

жизнедеятельности 

 

 
2.«Огонь-друг, огонь-

враг». 

 

Уточнить знания о том, что огонь может быть не только другом, но и врагом. 
Закрепить правила поведения в квартире и на улице с огнём. Уточнить правила 

пожарной безопасности. Развивать интерес к работе пожарных. Обсуждение опасных 

ситуаций при украшении новогодней елки  
Д/игры «Дым увидел, не зевай, и пожарных вызывай», «Пожароопасные 

предметы», «Горит – не горит».  
Стимулировать развитие скорости реакции и внимания. 

 

оснащение: «Чтобы  не  было  
пожара». 

Беседа:«Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности». 
Чтение С. Маршак «Кошкин дом».   

 
1.Безопасное поведение в 

природе 

 

 
2.«Безопасность на льду». 

Беседа: «Замерзшая речка совсем не каток». 
Знакомство с правилами поведения на льду. Знакомить с качествами и свойствами 

льда, на основе полученных представлений сформулировать правила безопасности. 

 

Памятка для родителей 

«Правила поведения на льду». 

Чтение сказки «По щучьему велению» 
Решение проблемной ситуации: Почему Емеля из сказки «По щучьему велению» не 

боялся ходить к проруби?». 

 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

1.Безопасность на дорогах 

 

 

 
2.«Дорожные  знаки». 

Рассказ-беседа о знаках: «Искусственная неровность», «Пешеходный переход», 

«Дети», «Дорожные работы».  
Познакомить детей с предупреждающими дорожными знаками.  
Д/ игры: «О чем говорят дорожные знаки в круге и в треугольнике», «Запрещаю 

или предупреждаю». Д/ игра «Найди свой знак». Закреплять полученные знания 
детей о различных видах дорожных знаков. 

 

Настольно-печатные игры «Дорожные знаки», «Подбери знак». 
С/р игра «Водители и пешеходы».  
Продолжать учить детей организовывать сюжетно-ролевые игры по 

предварительному замыслу; уточнить представления детей о взаимодействии 

водителей и пешеходов, уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на 

дороге. 
1Безопасное поведение в 

природе 

 

 
2«Берегись мороза». 

Беседа «Если на улице метель» 
Дать детям знание о правилах поведения во время метели (одеваться тепло, не 

кричать, рот прикрывать шарфом, держать за руку взрослого). 
Д/и «Берегись мороза» 
Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. 

 

Д/и: «Зимние приметы» 
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Учить детей называть зимние приметы по картинкам (снегопад, метель, сугроб, 
снежинка, лед). 
С/р игра «На приеме у врача». 
Расширять у детей представления о труде врача; формировать умение правильно 
пользоваться атрибутами игры; обогащать жизненный опыт детей. 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 
2.«Ток бежит по 

проводам». 

Беседа «Наши помощники и враги». Дать сведения, чем опасны некоторые 

приборы и бытовая техника дома. 
Дидактические игры: «Назови и опиши», «Можно - нельзя» 
 Закрепить знания поведения в быту.  

 

Чтение: Т. Шарыгина «Проводок».  
Загадки об электроприборах.  
Игровая ситуация «Наведи порядок». Учить соотносить предметы с тем местом, 
где они должны лежать. 

 
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 
2.«В гостях у  
Айболита». 

Беседа «Запомните детки, таблетки – не конфетки!». 
Лекарства и бытовая химия. 
Разъяснить детям, когда лекарства бывают полезны, а когда опасными для жизни. 
Познакомить с номером телефона «Скорой помощи» - 103. 
Чтение. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 
Д/и «Что лишнее?». 

 

Экскурсия в медицинский кабинет. Показать детям, как должны храниться 

лекарства. 
Д/игра «Скорая помощь»  
Цель: учить детей в случае необходимости звонить в экстренную службу 
медицинской скорой помощи по телефону 103. 
 

М
а

р
т
 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 
2.«Службы «101», «102», 

«103»  
всегда на страже. 

 

 

 

Формировать представления о службах спасения 101, 102, 103. 
Уточнить представления о профессиях пожарника, врача, полицейского, 
спасательных служб. 
Д/ игра «Спасатели» 
Развивать умение соотносить схематическое изображение с натуральным предметом; 

стимулировать развитие зрительного восприятия, учить находить предмет по его 
схематическому изображению.  

 

С/ролевая игра «Служба спасения». 
Вызвать у детей интерес к профессии спасателя; воспитывать чуткое, внимательное 
отношение к пострадавшему, доброту, отзывчивость, культуру общения 
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1.Безопасность на дорогах 

 

 
2.«О безопасности на 

дорогах». 

Беседа: Улицы бывают разные. 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Познакомить с понятиями "площадь", "бульвар", " проспект". Углубить знания о 

правилах дорожного движения. 
Д/и: «Запрещается - разрешается» 

Развлечение «Маша и Медведь 
знакомятся с правилами 

дорожного движения». 

Д/ и «Правила поведения»  
Закрепить с детьми правила поведения; обсудить различные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при играх во дворе дома, на улице; научить необходимым 

мерам предосторожности. 
С/р игра «Автошкола №1»  
Закрепить у детей знание правил перехода улиц, важности дорожных знаков. 

1.Безопасность на дорогах 

 

 
2.«В городском 

транспорте». 

Беседа: «Как вести себя в транспорте». Расширять знания о пассажирском 

транспорте, о правилах поведения в транспорте.  
Д/игра: «Трамвай». Закреплять знания о сигналах светофора, правилах поведения в 
общественном транспорте. 

 

С/р игра «Автобус». Закрепить знания о труде водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами 
поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

1.Безопасное поведение в 

природе 

 

 
2.«Осторожно, сосульки!». 

Беседа: «Осторожно, сосульки и снег с крыши!». 
Дать детям знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека. При падении 

с крыши, сосульки и снег могут нанести серьезную травму человеку. Учить 
предвидеть опасность, не ходить вблизи крыш, на которых есть сосульки. 

Беседа с родителями «О 

безопасности детей на водных 

объектах в весенний период» 

 
Д/игра:«Опасно - не опасно». 
Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью и 

здоровью окружающих. 
С/ ролевая игра «Окажи помощь пострадавшему».  
Закрепить навыки оказания первой помощи. 

А
п

р
ел

ь
 

1.Безопасность на дорогах 

 

 

 
2.«Играем во дворе». 

Беседы: «Играем во дворе», «И во дворе ездят машины». 
Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 
Д/ игра «Как избежать неприятностей?». Развивать умение классифицировать и 

объяснять опасные и безопасные ситуации, изображённые на картинках. 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций, которые могут произойти во дворе. 

 

Беседа: «Катание на велосипеде, самокате, роликах». 
 Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городских 
условиях при катании детей на велосипеде (самокате, роликах), научить правилам 

поведения в таких ситуациях.  
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С/р игра «На станции технического обслуживания автомобилей». Расширять 
тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, проявлять 

творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем 

по ремонту автомашин. 
1.Безопасность на дорогах 

 

 
2.«Наблюдение за 

светофором». 

Ситуативный разговор: «Нам на улице не страшно». 
Закрепить правила дорожного движения для водителей и пешеходов. Закрепить 

знания сигналов светофора, их назначение. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность на дороге. 
Д/и «Светофор». Закреплять знания о правилах движения по сигналам светофора. 

Беседа «О  необходимости  
применения  ремней  

безопасности, детских  

удерживающих  устройств, при  
перевозке  детей». 

С/р игра «Дорожное движение». Обогатить и конкретизировать знания детей о 

правилах дорожного движения. Воспитывать уважение к труду водителя, 

милиционера. Учить вежливому обращению в процессе общения «водитель – 
пассажир», «водитель – милиционер». Активизация словаря: правила дорожного 

движения, пост ГИБДД, регулировщик, перекресток, светофор, пешеходный переход, 

пассажир, пешеход. 
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 

 
2.«Если ты потерялся». 

Беседа «Если ребенок потерялся». Уточнить знания детей о большом городе. 

Формировать знания о «чужих» и «своих». Объяснить детям, какие опасности могут 

подстерегать их при контакте с незнакомыми людьми. Уточнить знания о домашнем 

адресе и номере телефона. Объяснить безопасное поведение при контакте с чужими 
людьми. Уточнить знания о том, к кому можно обратиться за помощью. 
Ситуативный разговор «Как бы вы поступили в данной ситуации». 
Чтение. Сказка «Дюймовочка» Г. Х. Андерсен. 

Предложить родителям 

повторить дома домашний адрес 

и Ф.И.О. родителей и 

родственников. 

Д/и «Почтальон». Закрепить знание и умение иметь назвать Ф.И., свой адрес.  
С/р игра «Полиция». Учить детей правильно вести себя на улице, когда остаются 

одни. Сформировать представление о том, что нельзя разговаривать и уходить с 

незнакомыми людьми. 
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 
2.«Если чужой приходит в 

дом» 

Ситуативный разговор «У меня зазвонил телефон» (друг, незнакомец, 

знакомый, взрослый), «Кто стучится в дверь ко мне?». Рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, такие как контакты с чужими людьми. Научить детей правильно 
вести себя дома, когда они остаются одни. 
Беседа «Гости званые и незваные». Формировать более точное понимание того, кто 

является «своим», а кто «чужим». 
 

 

Д/и «Мы – спасатели». Обыгрывание и обсуждение ситуаций.  
Д/и «Наблюдайка». Описание человека, его приметы, как он выглядит. 
 

1.Безопасность на дорогах Беседа: “Опасные участки на пешеходной части улицы”. Познакомить детей с Консультация: 
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2.«Дорожная азбука». 

 

опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках 
пешеходной части улицы, о мерах предосторожности 
Д/и: «Дорожная азбука». Закреплять знание дорожных знаков, умение правильно 

ориентироваться в них, классифицировать по видам: запрещающие, 
предписывающие, предупреждающие, информационно-указательные. 
 

 «Дорога не терпит шалостей – 
наказывает без жалости!» 

 

С/р игра «Правила движения». Продолжать учить детей ориентироваться по 

дорожным знакам, соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать умение 

быть вежливыми, внимательными друг к другу, уметь ориентироваться в дорожной 
ситуации, расширить словарный запас детей: «пост ГИБДД», «светофор», 

«нарушение движения», «превышение скорости», «штраф». 

М
а
й

 

1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

 

 
2.«Ящик с 

инструментами». 

Беседа: «Ящик с инструментами». 
 Поговорить о безопасном обращении с инструментами, о том, что они требуют 
внимательного и бережного отношения к ним.  
Д/ игра: «Четвертый лишний».  
Развивать умение обобщать и исключать.  

Родительское  собрание  с  

рассмотрением  вопросов  по  
комплексной  безопасности  

несовершеннолетних. 

Д/и «Откуда эта вещь?». Закрепить знания детей о назначении предметов, учить 
правильно использовать игровые атрибуты. 
С/ р игра «Строители». Учить самостоятельно, определять и продумывать замысел 

строительства детского сада по проекту, подбирать для его воплощения необходимые 
строительные материалы. Научить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом игры.  
1.Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 
2.«Страна насекомия» 

Беседа«Маленькие – да удаленькие». Закрепить знания о правильном поведении 

при встрече и контакте с насекомыми. 

 

 

Чтение Т. А. Шорыгина «Муха Грязнуха»; Т.А Шорыгина «Зелёные сказки». 
Загадки о насекомых. 
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2.9. Содержание коррекционной работы 
    Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется на основе адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДСКВ №2 «Белочка» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи и  «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется в комплексе работы 

специалистов группы (учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей.  

Учитель логопед проводит непрерывную образовательную деятельность по развитию 

речи. Педагог-психолог организует игровую деятельность с детьми по коррекции и развитию 

высших психических функций. Воспитатели организуют коррекционно-развивающую работу в 

течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). 

 

2.9.1.  Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи 
Специальными условиями для получения образования детьми с нарушениями речи 

являются: 

 создание специальных условий для воспитания детей с нарушениями речи и развития у них 

творческих способностей;  

 использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых совместно с другими участниками образовательного процесса,  

 реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических пособий 

и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем - логопедом и 

психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности в 

самостоятельной деятельности детей с нарушениями речи, в режимных моментах с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей. 

2.9.2 Использование специальных образовательных программ и методов 

Программа для детей с нарушениями речи опирается на использование специальных 

образовательных программ и методов, методических пособий и дидактических материалов.  

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению воспитанниками программных 

требований группы компенсирующей направленности № 26 «Непоседы» разработана в целях 

осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста от 6  лет до окончания 

образовательных отношений.. Коррекционная работа строится на основе «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В коррекционной 

работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную терапию, 

психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, методы 

стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, 

побудительно-оценочные методы.  
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2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

нарушениями речи 

Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы (учитель-

логопед, педагог-психолог) и воспитателей. Планирование коррекционной работы учителя-

логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя 

осуществляется в соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по 

результатам психолого – педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов группы. 

Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально 

организованное время «коррекционный час» по рекомендациям учителя – логопеда, педагога - 

психолога. Воспитатели организуют коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный 

круг, логопедические пятиминутки и т.д.). Их организация, особенности планирования и 

выполнения представлены в организационном разделе.  

Цель коррекционной работы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы коррекционной работы: 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического 

процесса.  

• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с 

коррекцией нарушенных функций. 

• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.  

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, 

т.е. проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и коррекционной в русле 

основных видов детской деятельности. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности. 

•  Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные 

программой обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов 

 

Формы коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы Ответственный 

Утренняя Артикуляционная гимнастика. Учитель - логопед 
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коррекционная 

гимнастика 
Гимнастика для развития моторики пальцев рук. 
Игры «Речь с движением» 
Игры для развития правильного речевого 

дыхания 
Гимнастика для глаз 

Воспитатель 

Логопедическая НОД Коррекция речевых нарушений. 
Формирование всех компонентов речевой 

системы. 

Учитель - логопед 

Занятия педагога-

психолога 
Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы воспитанников, развитие высших 

психических функций. 

Педагог-психолог 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Упражнения для профилактики нарушений 

осанки, профилактики плоскостопия, нарушения 

зрения.   

Воспитатель 

Дидактическая игра Игры на расширение и активизацию словаря. 
Игры на формирование грамматического строя 

речи. 
Игры на развитие восприятия, мышления,  
внимания, памяти. 

Учитель - логопед 
Воспитатель 

 

Сюжетно – ролевая игра Формирование коммуникативных навыков. 

Развитие воображения, мышления, 

произвольности действий, самосознания. 

Воспитатель 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика 
Автоматизация, дифференциация звуков 
Развитие фонематического слуха (Звуковой 

анализ слов) 
Уточнение и расширение словарного запаса 
Закрепление знаний по пройденным темам 

Учитель - логопед 
Воспитатель 

Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей 
моторики, основных движений; формирование 

произвольности действий в играх с правилами;  

формирование коммуникативных умений; 

наблюдение, как способ познания окружающего 
мира, развитие познавательного интереса; 

формирование положительного отношения к 

окружающему миру. 

Воспитатель 

 

 

Раздел III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по реализации 

образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую 

художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные пособия. 

 
Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 
Технические средства 

обучения 
 Магнитофон 
 Доска, проектор. 
 Ноутбук  

Спортивный центр  Материал для профилактики плоскостопия (пластины с разной 

поверхностью, дорожка); 
 палка гимнастическая; 
 мячи; корзина для метания мечей; 
 обручи; скакалка; кегли; кубы; 
 шнур длинный и короткий; 
 ленты, флажки; 
 кольцеброс. 
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 канат; 
 ракетки для игры в мяч; 
 материал для дыхательной гимнастики; 

 материал для развития мелкой моторики. 
Центр познавательного 
 развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине; объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 
 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 
 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 
 часы с крупным циферблатом и стрелками; 
 палочки кюизенера; 
 блоки Дьёныша; 
 доски- вкладыши с плоскостными геометрическими фигурами; 
 доски-вкладыши деление на части; 
 раздаточный материал (Цифры, предметы) 
 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 
 набор кубиков с буквами и цифрами 
 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 
 набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и 

разного размеров, различной формы, мерные стаканчики, предметы 
из разных материалов («тонет - не тонет»); 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия 
разных размеров, форм, конструкции; 

 счёты; 
Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 
группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-
схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

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

величина); 
 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности 

событий; 
 серии из 4 картинок «Времена года»; 
 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного 

и мелкого формата; 
 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 
 «Умные планшеты»  

 Лото () 
Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 
 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
 Игры и материал для обыгрывания и инсценировки сказок и 

литературных произведений 
Центр творчества 
(изобразительная 

деятельность, 
конструирование и ручной 

труд) 

Материалы для изодеятельности: 

 Бумага разного размера; 

 Карандаши цветные, простые; 

 Трафареты разной тематики; 
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 Раскраски разной тематики; 

 Краски, кисти разного размера. 
Материалы для конструирования: 

 Конструкторы маленького и большого размера с разнообразными 

способами крепления деталей; 
 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
 коробки большие и маленькие; бросовый материал; 

Материалы для ручного труда: 
 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.); 
 природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др, 

сухоцветы, сухие листья различных деревьев.); 
 инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 
 мольберт; 
 наборы цветных карандашей; шариковые ручки; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 
 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, баночки для промывания 

ворса кисти от краски; 
 бумага для рисования разного формата; 
 салфетки из ткани, салфетки для рук; 
 губки из поролона; 
 пластилин; 
 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 
 подносы для форм и обрезков бумаги; 
 большие клеёнки для покрытия столов; 
 школьные мелки для рисования на доске и асфальте . 

Центр  природы  круговая диаграмма смены времён года иохраныокружающей среды; 
  красочное изображение дней недели и явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
 Дидактические игры для ознакомления и закрепления 

представлений о живой и неживой природе. 

Центр  сюжетно-ролевых  
и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 
 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и 

мальчики; 
 фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 
 наборы кухонной и чайной посуды; 
 набор овощей и фруктов; 
 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
 телефоны, весы, сумки, молоток, часы и др. 
 кукольные коляски, кроватки, диванчик, два кресла; 
 настольные игры. 
 модель уголка пдд; 
 дидактические развивающие игры по пдд; 
 маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр по пдд. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, и др.); 
Оснащение для части 
формируемого 

участниками 

образовательного процесса  

 Дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки и   др. 
 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
  маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр. 

Используемая методическая литература для реализации Программы 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. – 4 издание, перераб. – М.: МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ,  2017.   

 Группа 

компенсиру

ющей 

направленн
ости для 

детей с 

тяжелыми  
нарушениям

и речи № 26 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 

Г.В.Чиркиной  

 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 

группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Н.А. Атарщикова, И.А. 

Осина,  
Е.В. Горюнова, М.Н. 

Павлова 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013 

В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013  

З.А. Ефанова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2014  

З.А. Ефанова 

Познание предметного мира. Комплексные занятия. 
Подготовительная группа, Волгоград: Учитель, 2013  

З.А. Ефанова 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

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

Васильевой: диагностический журнал. Подготовительная группа, 
Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина  

Формирование культуры безопасности у детей от 3-х до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.:ООО Тимофеева Л.Л. 
Тимофеева Л.Л 

Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  
Л.И. Пензулаева 

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
старшей группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

С.Н.Николаева  

Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов 

освоения программы. Подготовительная группа,  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

Н.Е. Веракса,  

А.Н. Веракса 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый день  

по программе «От рождения до школы» Подготовительная 

группа Сентябрь-ноябрь, Волгоград, Учитель, 2014  

Н.Н. Черноиванова, 

А.М. Малахова  
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Рабочая программа воспитателя по программе «От рождения 

до школы». Подготовительная группа, Волгоград, Учитель, 

2014  

Н.Н. Гладышева  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

Подготовительная группа,  Волгоград, Учитель, 2012  

Н.В. Лободина  

Художествнное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Т.С. Комарова  

Формирование элементарных математических преставлений. 

Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013              

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

 

Конструирование из строительного материала. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада,  

М., Мозаика-Синтез, 2013  

Л.В. Куцакова  

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа детского сада. 

Практическая энциклопедия дошкольного работника. Диск, 

М., Мозаика-Синтез, 2014 – 1 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012  

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

 

-----------    

 

 

3.2.  РЕЖИМ ДНЯ 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая 

гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром, с учётом возраста детей. 

Созданы условия соответствующие познавательным, эстетическим, коммуникативным, 

общекультурным потребностям детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.   
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Воспитанники в соответствии со своими интересами и желаниями свободно занимаются в 

одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: рисованием, лепкой, 

экспериментированием, инсценируют сказки, устраивают игры-драматизации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к 

приспособленной для реализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательных 

программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 

 В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью 

игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды: элементы предметно-

пространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

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

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и 

другую деятельность.  
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Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения). 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает определенную 

организацию пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации круглого 

стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, исследовании. При 

конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно 

– тематической и предметно – средовой моделей построения образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр 

занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр ИЗО-

деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 

Центры Предназначение 
1.  Центр искусства  Влияние на развитие  

Эмоциональное развитие  
-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя;  
-возможности эмоциональной разрядки;  
-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  
-радость от ощущения собственной успешности.  
Сенсомоторное развитие  
-развитие мелкой моторики;  
-развитие тактильного восприятия;  
-увеличение остроты зрительного восприятия;  
-развитие крупной моторики;  
-приобретение опыта координации зрения и руки.  
Социальное развитие  
-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать  
по очереди;  
-воспитание уважения к чужим идеям;  
-обучение ответственности за сохранность материалов;  
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к  
реализации совместных замыслов.  
Интеллектуальное развитие  
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  
-приучение к последовательности и планированию;  
Художественно-эстетическое развитие  
-формирование художественного вкуса;  
-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству;  
-развитие творческого самовыражения;  
-формирование способности ценить культурное художественное 

наследие.  
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2.  Центр 

строительства  
Влияние на развитие  
Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это 

расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у детей 

появляется много возможностей проявить свое творческое начало.  
Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих 

отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и 

научное мышление и представления о социальном окружении.  
Развитие мелкой и крупной моторики  
Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети 

учатся действовать со строительными элементами разных размеров и 

веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в 
рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, 

глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки 

элементов происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску 
тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие.  
Развитие представлений о социальном окружении  
Играя с конструктором, дети расширяют свои знания 
путемсхематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора - хороший способ узнать совместно с другими детьми о 

свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно 

стандартное измерение. Дети получают представление о важности 
взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

3.  Литературный 

центр 

(библиотечный 

уголок) 

Влияние на развитие:  
развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому 
общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 

словаря  
-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  
-развитию диалогической и связной речи  
-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования  
-развитию звуковой культуры речи  
-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 

текстов в устном виде и в звукозаписи  
-развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению 

4 Центр сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр  

Влияние на развитие  

-развивают активную и пассивную речь;  

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 

модели поведения;  

-способствуют развитию всех пяти чувств;  

-увязывают между собой различные представления;  

-учат решению проблем;  

-стимулируют творческое начало, креативность;  

-развивают самооценку и самоуважение;  

-учат способам выражения эмоций и чувств;  

развивают общую и тонкую моторику  

5 Центр науки и 

естествознания 

Влияние на развитие:  

-развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений;  

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

-формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;  

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  

-развитие речи и других коммуникативных навыков;  

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;  

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 
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взаимодействия. 

 

 


