
1 
 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД  №2 «БЕЛОЧКА» 

 

 

 

 

УЧЕТ МНЕНИЯ     

педагогического совета 

протокол №1 от 31.08.2020 года  

 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

заведующего ЛГМАДОУ «ДС № 2 

«Белочка» от 31.08.2020 № 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

№21 «Солнышко»  (от 4 лет до окончания образовательных отношений) 

на 2020-2021 учебный год по реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитател : 

Великанова Марина Викторовна 

Учитель-логопед: 

Ивина Вероника Ильдусовна 

Музыкальный руководитель: 

Васильева Мария Васильевна 

Инструктор по физической культуре: 

Оксана Марковна 

Инструктор по плаванию: 

Снигирева Наталья Николаевна 

 

 

 

 

Лангепас,   2020 г 



2 
 

 

 

№ Содержание страница 

I Раздел I. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 3 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 5 

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. 

8 

II Раздел II. Содержательный раздел 13 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

13 

2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие  16 

2.1.2. Познавательное развитие 16 

2.1.3. Речевое развитие 30 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 49 

2.1.5. Физическое развитие 78 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

96 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

100 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

100 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 102 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

105 

2.7.  Иные характеристики содержания Программы 110 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

110 

2.9. Содержание коррекционной работы 126 

2.9.1. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 126 

2.9.2. Использование специальных образовательных программ и методов 126 

2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР 

127 

III Раздел III. Организационный раздел 131 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 131 

3.2. Примерный режим дня 135 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

IV Раздел IV. Дополнительный раздел программы 139 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Раздел I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению воспитанниками программных 

требований группы компенсирующей  направленности  № 21 «Солнышко» разработана в целях 

осуществления воспитательно-образовательной работы  с детьми    дошкольного возраста от 4 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 

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

М.А. Васильевой. 

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. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: всестороннее развитие, обучение и воспитание детей 4 - 7 лет с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение полноценного и своевременного 

перехода на следующую ступень обучения, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

 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. 
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 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.  

 Формированиие 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, формируемая участниками образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности № 21 для детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется посредством 

организации непрерывной образовательной деятельности по речевому развитию. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена на основе парциальной 

программы художественного  воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет  Лыковой  И.А. 

«Цветные ладошки»  

- формированием основ культуры эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей  посредством взаимодействия взрослого с детьми во время проведения НОД, 

самостоятельной деятельности, режимных моментов, через игровую деятельность, 

дидактические игры, во время прогулки. 

.Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи  художественно-творческого развития детей: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- 2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание-

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

- 8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

- формированием основ культуры безопасности жизнедеятельности посредством взаимодействия 

взрослого с детьми во время  режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические 

игры, во время прогулки. 

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.  
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Задачи: - обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; 

- - формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для безопасного поведения в 

различных ситуациях; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них.  

- - приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения. -передача 

детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

- - формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. 

Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

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 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с общим 

недоразвитиемречи 
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Возрастные особенности развития детей 4-7 лет См.:  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2010,  230 стр.. 

Характеристика группы  
Группу №21  посещают дети, имеющие тяжелые нарушения речи  в возрасте 4-7 лет. 

Группа компенсирующей направленности для детей 4-7 лет №21 «Солнышко» функционирует с 26 

сентября 2016года. 

Режим работы группы: 5-дневная рабочая неделя, с 08.00 до 18.00, с выходными днями – 

суббота и воскресенье. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов. 2 часа отводится дневному сну. Приём пищи организуется 5 раз с интервалом не более 4 

часов. Режим дня и расписание занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих 

задач. 

 

 Кол-во  Мальчики Девочки  Группа здоровья   

 

детей 

       

    Д-1 Д-2 Д-3  

         

9  6 3 - 9 0  

         

 

Характеристика индивидуальных возможностей детей с учетом имеющихся отклонений в 

развитии и здоровье: 

 

Группу №21 компенсирующей направленности посещают 10 детей : 3 девочки и 6 

мальчиков, причем 4 воспитанников- дети 6-7 лет и 2 воспитанника в возрасте 5-6 лет, 3 

воспитанника 4-5 лет. 

Логопедическую группу посещают 9 детей с речевым заключением: расстройство 

экспрессивной речи, из них 9 детей с диагнозом: дизартрия. Данные обследования содержатся в 

речевых картах. 

У детей данной группы имеется нарушение устной речи в форме общего недоразвития речи 

(ОНР II, III уровня). Нарушение касается всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. Дети с нарушением речи неточно употребляют многие лексические значения. У них в 

активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. Не умеют пользоваться способами 

словообразования, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 

помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляют сложные 

конструкции. Допускают ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. Отмечается недостаточное 

понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются 

трудности в выражении значения числа и рода, понимании логико-грамматических структур, 

выражающих причинно-следственные, временные и пространственные отношения.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
В игровой деятельности у детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевыевзаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровыедействия начинают выполняться  

ради смысла игры. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится 

предметным  и  детализированным.  Совершенствуется техническая  сторона  изобразительной  
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деятельности. Дети  могут  рисовать  основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется  конструирование. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация  движений. Дети в  этом  возрасте лучше 

удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети  способны  принять  задачу  

на  запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться   образное   мышление. Дети  оказываются  способными использовать 

простые схематизированные  изображения для  решения  несложных  задач. Дошкольники могут  

строить по схеме,  решать лабиринтные задачи. Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его  особенности,  как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается  устойчивость    

внимания. Ребенку    оказывается    доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение звуков  и  дикция. Речь 

становится  предметом  активности  детей. Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей  

при  взаимодействии  друг  с  другом  носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого. Оно  

выходит  за  пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У  детей  формируется  

потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения   со   сверстниками   характеризуются   избирательностью,   которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах     начинают     выделяться     лидеры.     Появляются     конкурентность, 

соревновательность. Последняя  важна  для  сравнения  себя  сдругим,  что  ведет  к  развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

     Дети подготовительной к школе группы в сюжетно-ролевых играх начинают осваиватьсложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,которыйне 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

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

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

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  

визобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

болеедетализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятсяразличия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют конструктивные основные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степенисложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников, оно  становится  произвольным.В  

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

      У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять в речи обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

      В результате правильно организованной образовательной работы с дошкольниками 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

      В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Региональный компонент 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 
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Национально–культурные особенности: 

Этнический  состав воспитанников группы: русские,  но основной  контингент  – дети  

изрусскоязычных  семей. Обучение  и  воспитание  в  ДОУ  осуществляется  на  русском  языке. 

Воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями ХМАО - Югры. 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. 

Климатические особенности: 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Ханты - Мансийский Автономный Округ – Югра расположен в средней части России изанимает 

центральную часть Западно-Сибирской равнины, а средняя полоса России:время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

     Основными чертами климата являются: холодная зима и сырое не всегда жаркое лето. В режим 

дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года укорачивается пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

-теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

      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 сотрудничество. 
 

 

Социальный паспорт 

 Сведения о родителях  

 1.Образовательный уровень, категории родителей:  

1. Неполное образование - 

2. Среднее  4 

3. Средне-специальное 5 

4. Высшее  4 

5. Студенты  - 

6. Рабочие  7 

7. Служащие  4 

8. Военнослужащие  - 

9. Бюджетная сфера - 

10. Безработные  2 

 2.Социальная характеристика семей  

1. Молодые семьи до 30 лет 3 

2. Семьи с 30-40 лет 5 

3. Семьи с 40-45 лет 1 

4. Неполные семьи - 

5. Асоциальные семьи - 
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6. Малообеспеченные семьи - 

 3. Сведения о семьях  

1. Полная  9 

2. Семьи с детьми-инвалидами - 

3. Семьи с родителями-инвалидами - 

4. Количество детей в семье:  

 - один ребенок 1 

 -двое детей 3 

 -трое и больше 3 

5. Семьи одиноких матерей - 

6. Семьи, потерявшие кормильца - 

7. Дети погибших военнослужащих - 

8. Семьи беженцев и переселенцев - 

9. Разведенные семьи - 

10. Семьи с детьми-сиротами и опекаемыми детьми - 

11. Семьи, находящиеся в социально опасном положении - 

12. Дети с ограниченными возможностями - 

13. Дети из семей чернобыльцев - 

14. Дети безработных родителей - 

15. Дети работников бюджетной сферы - 

16. Неблагополучные семьи, прибывшие из других регионов - 

17. Дети проживают вместе с бабушками и дедушками  

 4.Жилищные условия  

1. Проживают в частных домах - 

2. На подселении - 

3. В 1-комнатной квартире - 

4. В 2-комнатной квартире 3 

5. В 3-комнатной квартире 2 

6. В 4-комнатной квартире 1 

 5. Национальный состав  

1. кумыки  

2. русские 9 

3. украинцы 1 

4. башкиры - 

5. осетины - 

6. лезгины - 

7. татары 2 

8. ханты - 

9. ингуши - 

10. таджики - 

11. белорусы - 

12. азербайджанцы - 

13. дагестанцы - 

14. марийка - 

15. чеченцы - 

 6. Состояние здоровья воспитанников  

1. Имеют хронические заболевания - 

2. ЧДБ - 
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 Количество детей из малообеспеченных семей 2 

 Количество детей из многодетных семей 3 

 

 

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, 

познавательно-исследовательской деятельности, 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 радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам; 

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

использует 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; 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования Стандарта к 

целевым ориентирам в части, формируемой участниками образовательных отношений с 

учетом возрастных и индивидуальных различий детей 

 Ребенок соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

«Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный переход «Зебра».  
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 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Ребенок имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила поведения в 

городе. 

 В лепке ребенок увлеченно экспериментирует с пластическим материалом, расширяя опыт 

его преобразования и создания различных фигурок и композиций; 

 самостоятельно применяет в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, 

защипывание, прищипывание);  

 осмысленно и точно передает форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, 

животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  

 В рисовании совершенствует технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки; 

 уверенно передает основные признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, 

цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом замысла, а также размера 

и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные 

изделия;  

 уверенно и свободно использует освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, 

штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и 

орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного пространства (форма, 

размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными 

материалами и инструментами; 

 В аппликации создает различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), 

сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, 

радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно 

созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых 

комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из природного материала 

(осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани; 

 активно и с интересом осваивает новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому 

контуру; накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный 

прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий 

(цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол). 

 

 

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  
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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;  

- 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 ребѐнка 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 какобщем доме людей, 

об особенностях еѐ 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. 
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 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.). 

Календарно-тематическое планирование  построено на тематической основе, определенной 

учителем-логопедом. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет частично  менять содержание работы  при  

разработке  содержания  тем.  

 

 

Тематическое планирование  

в группе № 21 на 2020-2021 учебный год 

№ дата Лексические темы (средн.гр.) Лексические темы (подгот.гр.) 

 Сентябрь  

1 01.09-04.09 Наш город. Наш город. 

2 07.09-11.09 Семья. Семья. 

3 14.09-18.09 Наше тело. Человек. Строение/части тела, головы и 

туловища/ Органы чувств. 

4 21.09-25.09 Наш край – Югра. Произведения 

народов ханты и манси. 

Наш край – Югра. Произведения народов 

ханты и манси. 

 Октябрь  

5 28.09-02.10 Осень. Деревья. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

6 05.10-09.10 Овощи. Огород. 

 

Овощи. Огород. 

7 12.10-16.10 Фрукты. Сад. Фрукты. Сад. 

8 19.10-23.10 Грибы. Ягоды. Лес. Грибы. Ягоды. Лес. 

9 26.10-30.10 Перелетные птицы.  Перелетные птицы. Особенности строения 

птиц. 

 Ноябрь  

10 02.11-06.11 Одежда. Обувь.  Одежда. Обувь. Головные уборы.  

11 09.11-13.11 Домашние животные и их детеныши. Домашние животные и их детеныши. 

12 16.11-20.11 Дикие животные и их детеныши. Дикие животные и их детеныши. 

13 23.11-27.11 Творчество  Чуковского 
К.И./Тараканище. Краденое солнце. 

Путаница/ 

Творчество Маршака С.Я./Багаж. Вот 
какой рассеянный. Где обедал воробей?/ 

Творчество  Чуковского К.И./Тараканище. 
Краденое солнце. Путаница/ 

Творчество Маршака С.Я./Багаж. Вот какой 

рассеянный. Где обедал воробей?/ 
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 Декабрь  

14 30.11-04.12 Зима. Зимние забавы. Зима. Зимние месяцы. Зимние забавы. 

15 07.12-11.12 Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

16 14.12-18.12 Наш дом и его части.  Наш дом. Строение. Части дома. Профессии 
строителей. 

17 21.12-31.12 Новогодний праздник. Новогодний праздник. 

 Январь  

 01.01-08.01 Зимние каникулы  

18 11.01-15.01 Творчество Михалкова С.В./Дядя Степа. 
Стихи./ 

Творчество Барто А.Л./Вовка - добрая 

душа. Помощница. Снегирь/ 

Творчество Михалкова С.В./Дядя Степа. 
Стихи./ 

Творчество Барто А.Л./Вовка - добрая душа. 

Помощница. Снегирь/ 

19 18.01-22.01 Профессии. Профессии. 

20 25.01-29.01 Игрушки (бытовая техника). Бытовая техника. 

 Февраль  

21 01.02-05.02 Мебель.  Мебель. Материал изготовления.  

22 08.02-12.02 Транспорт. Различение видов 
транспорта.  

Транспорт. Различение видов транспорта. 
Профессии  на транспорте. 

23 15.02-19.02 Творчество В. Бианки 

Творчество Н. Сладкова 

Творчество В. Бианки 

Творчество Н. Сладкова 

24 22.02-26.02 День  защитников Отечества.  День  защитников Отечества. Военные 
профессии. 

 Март  

25 01.03-05.03 Первые весенние цветы. Инструменты. Орудия труда. 

26 09.03-12.03 Мамин праздник. Профессии наших 
мам./ А что у вас? Михалкова С.В./ 

Мамин праздник. Профессии наших мам./ А 
что у вас? Михалкова С.В./ 

27 15.03-19.03 Весна.  Весна. Весенние месяцы.   

28 22.03-26.03 Посуда. Посуда. Материал изготовления.  

 Апрель  

29 29.03-02.04 Продукты питания. Откуда хлеб пришел. 

30 05.04-09.04 Домашние птицы. Космос. Профессии /космонавт, инженер, 

ракетчик, астронавт…/ 

31 12.04-16.04 Насекомые.  Насекомые. Особенности  строения  
насекомых. 

32 19.04-23.04 Рыбы. Морские, речные и аквариумные обитатели. 

33 26.04-30.04 Правила дорожного движения. Школьные принадлежности. Школа. 

 Май  

34 04.05-07.05 Праздник Победы. Праздник Победы. 

35 11.05-14.05 Лето. Цветы. Лето. Цветы. 

36 17.05-21.05 Повторение пройденного Повторение пройденного 

37 24.05-31.05 Повторение пройденного Повторение пройденного 
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2.1.1. Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие 

Календарно - тематическое планирование по разделу «Организация игровой деятельности» 

Игровая деятельность осуществляется ежедневно, во время 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). 

 

Месяц 

недели 

Лексическая тема 

недели 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

01.09-04.09 Наш город. «Музей. Как 

родился мой город» 

«Уборка», «Мышки в 

доме», «Кто на 

стульчик?» 

«Четвёртый  

лишний»,  

«Один – много». 

Развлечение  «День  

знаний». 

«Моему городу -35 

лет!!!» 
07.09-11.09 Семья. «Семья моя. Наши 

традиции». 
«Я  люблю  свои  
игрушки»,  «Соберитесь  
у  мячей»,  «Хочешь  с  

«Какая, какой, 

какое?», «Кто или 

что?» 

« Инсценирование 

стих. Ю. Тувима 

« Хозяйка однажды с 
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нами «Найди, что  

опишу». 

базара пришла». 

14.09-18.09 Человек. 

Строение/части 

тела, головы и 

туловища/.Органы 

чувств. 

Подгот.гр. 

«Больница», 

«Прием у врача» 

«Много игрушек у 
нашей Арины», 
«Бездомный заяц», «Кто 
выше?», 

«Что для чего?», 

« Кому что 

нужно?», 

«Подбери 

признак». 

Вечер загадок 

Наше тело 

Средн.гр. 

21.09-25.09 Наш край – Югра. 

Произведения 

народов ханты и 

манси. 

« Музей «Мой 

родной край» 

«Кто быстрее соберется 
у своего дерева», 
«Осенью мы в лес 
пришли», 

«Игра  в загадки», 

«Кто где живет», 

«Найди пару». 

Викторина по сказке 

«Сказка о гордом 

олене». 

 

28.09-02.10 Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

Подгот.гр. 

«Магазин «Овощи-

фрукты». 

«Осенний букет», 
«Улетают журавли», 
«Ветер и желтые 
листочки» 

«Чей листок?», 

«Назови дерево», 

«Когда это 

бывает?», «В поле 

или в лесу?», 

«Скажи наоборот» 

«Праздник  осени 

«Осень-раскрасавица!». 

Осень. Деревья. 

Средн.гр. 

05.10-09.10 Овощи. Огород. «У бабушки в 

деревне» 

«Посади овощи и 

собери урожай», 

«Репка», «Съедобное – 

несъедобное» 

«Четвёртый  

лишний» , «Один – 

много»,  

 «Во саду ли,  в 

огороде», «Вершки 

и корешки» 

Вечер загадок. 

 

12.10-16.10 Фрукты. Сад.  «Магазин  

«Фрукты». 

 

«Посади фрукты и 

собери урожай», «Я в 

саду, ты на огороде», 

«Репка», «Съедобное – 

«Четвёртый  

лишний» , «Один – 

много»,  

 «Во саду ли,  в 

Вечер загадок. 
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несъедобное» огороде», «Вершки 

и корешки» 
19.10-23.10 Грибы. Ягоды. Лес. «Лесной магазин» 

 

«Мы корзиночку 

возьмем», «Грибы-

шалуны», «Назови гриб, 

ягоду 

«Что  растёт  в  

лесу», 

 «Один – много»,  

«Соберём грибы». 

Рассказывание по 

ролям В.Катаева 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

26.10-30.10 Перелетные птицы. 

+Особенности 

строения птиц. 

(подг.гр.) 

 

«Зоомагазин» «Сокол и голуби», 

«Десять птичек - 

стайка», «Куда 

спряталась птичка», 

«Летает-не летает» 

 «Собери 

целое»,«Четвёртый  

лишний», «Какой-

который» 

Конкурс на лучшее 

рассказывание 

стихотворения о птицах 

 

02.11-06.11  Одежда. Обувь. + 

Головные уборы. 

(для подгот.гр.) 

 «Магазин одежды 

и обуви» 

«Маша  вышла  на  
прогулку»,  «Бегом  по  
дорожке,  прыг-скок  по 

« Оденем Катю на 

прогулку», 

«Мамины 

помощники», 

«Что к чему и 

почему?», «Назови 

ласково» 

«Узнай произведение». 

09.11-13.11 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Ветеринарная 

клиника» «Кролики»,  «Барашек»,  
«За  собачкой»,  
«Коровушки»,  
«Шаловливые котята», 
«Лохматый пес» 

«Мамы и детки», 

«Кто где живет», 

«Назови 

детеныша», 

«Четвертый 

лишний» 

Инсценирование  

русской народной 

сказки «Зимовье 

зверей». 

16.11-20.11 Дикие животные и 

их детеныши. 

Лесная школа» 

«Грустный  зайка»,  «На 
лужайке скачут зайки», 
«Хитрая лиса»,  «Кто 
уснул под дубком» 

«Мамы и детки», 

«Кто где живет», 

«Назови 

детеныша», 

«Четвертый 

лишний» 

Викторина по сказкам о 

диких животных 
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23.11-27.11 Творчество  

Чуковского 

К.И./Тараканище. 

Краденое солнце. 

Путаница/ 

Творчество 

Маршака 

С.Я./Багаж. Вот 

какой рассеянный. 

Где обедал 

воробей?/ 

«Библиотека». 

 

«Кто живет на Севере», 
«Олени в тундре», «Три 
пингвина», «Медвежья 
зарядка», «Ловцы и 
обезьяны», «Через 
джунгли 

«Что неверно», 

 «Назови по 

описанию», 

«Собери целое», 

«К чему 

относится?» 

Викторина по 

произведениям 

К.Чуковского, 

С.Маршака, конкурс на 

лучшее рассказывание 

отрывка стихотворения 

30.11-04.12 Зима.Зимние 

забавы. + Зимние 

месяцы (для 

подгот.гр.) 

«Семья. 

Путешествие в 

снежный городок» 

«Здравствуй, зимушка-
зима», «Мороз», 
«Весёлые снежинки», 
«Пришла зима», «Вот 
она- идет  сама 
долгожданная зима» 

 «Один – много», 

«Когда это 

бывает», 

«Подбери пару», 

«Продолжи 

предложение», 

«Кто что делает?». 

Вечер стихотворений, 

загадок. 

07.12-11.12 Зимующие птицы. «Птичий рынок» 

«Ловлю птиц налету», 

«Воробей», «Найди и 

промолчи» 

«Что  зачем?», 

«Один-много», 

«Скажи  

наоборот», «Какой, 

какая», 

«Четвёртый  

лишний». 

Лучщее рассказывание 

стихотворения 

«Покормите птиц» А 

Яшина 

14.12-18.12 Наш дом и его 

части. + Строение.  

Профессии 

строителей. (для 

подгот.гр.) 

«Дочки - матери». «Горелки», «Коляда», 

«Колечко» 

«Что к чему и 

почему?», 

«Похож – не 

похож», «Кто где 

живет?», 

«Где чей дом?». 

«Найди себе пару» 

Музыкальная игра. 

 

21.12-31.12 Новогодний 

праздник. 

«Творческая 

мастерская» 

 

«К нам приходит Новый 

Год», «Что висит на 

елке?», «В зимнем парке 

карусели», «Нам в 

«Когда  это  

бывает?»,  

«Кто, где  

зимует?»,«Какой, 

«Бал-маскарад» 
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любой мороз тепло», 

«Мороз-Красный нос»  

какая», «Кто что 

делает?», 

«Мамины 

помощники». 
11.01-15.01 Творчество 

Михалкова 

С.В./Дядя Степа. 

Стихи./ 

Творчество Барто 

А.Л./Вовка - добрая 

душа. Помощница. 

Снегирь/ 

«Магазин детской 

книги» 

«Что  нам  делать  

покажи»,  «Ровным  

кругом»,  «Третий  

лишний», 

«Назови  три  

предмета», 

«Скажи ласково», 

«Скажи наоборот», 

«Собери целое». 

Викторина «Мои 

любимые сказки». 

18.01-22.01 Профессии. «Поликлиника», 

«Магазин» 

«Маленькиепрачки»,  

«Займи  место  в  

автобусе»,  «Займи  

свободный«Кто 

быстрее?» 

 «Кто как 

устроен?»,«Что к 

чему и почему?», 

«Четвёртый  

лишний», «Кому 

что надо?» 

Драматизация «АК что 

у вас?» С.Михалкова. 

25.01-29.01 Бытовая техника. 

Подгот.гр. 

«Магазин бытовой 

техники». 

 

«Поможем повару»,  

«Маленькие прачки»,  

«Что нам делать 

покажи», «Кто строил 

дом?» 

«Собери из 

палочек по 

картинке», 

«Четвёртый  

лишний», «Какой, 

какая» 

Вечер загадок 

Игрушки (бытовая 

техника) 

01.02-05.02 Мебель. +Материал 

изготовления. (для 

подгот.гр.) 

 

 

«Магазин мебели»» 

«Погрузи  мебель  в  

машину»,  «Очень  

скоро»,  «Займи  

свободный стульчик» 

«Что из чего», 

«Что для чего», 

«Четвертый 

лишний», «Назови 

ласково», 

«Поиграем-

посчитаем». 

Выразительное 

рассказывание 

стихотворения 

«Мойдодыр» 

К.Чуковского 

08.02-12.02 Транспорт. 

Различение видов 

«Автосалон», 

«Инспектор 

«Самолеты», «Поезд 

едет, поезд мчится», 

«Четвёртый  

лишний»,  

 

Игра – пантомима 
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транспорта. + 

Профессии  на 

транспорте.(для 

подгот.гр.) 

ГИБДД» «Займи место в 

автобусе», «Мы  теперь  

водители»,  «Машины  

разные  нужны,  

машины  разные 

«Один – много»,  

«Скажи наоборот», 

«Кому что нужно» 

«Поиграем – угадаем». 

15.02-19.02 Творчество В. 

Бианки 

Творчество Н. 

Сладкова 

«Мы  едем  в  

зоопарк» 

 

«Скворечники», 

«Инструменты», «Найди 

молоточек» 

«Назови 

детёныша», 

«Где чья мама?», 

«Кто где живёт что 

ест?», «Четвертый 

лишний» 

Викторина по 

произведениям 

В.Бианки, Н.Сладкова, 

Ю.Шима 

22.02-26.02 День  защитников 

Отечества. + 

Военные 

профессии.(для 

подгот.гр.) 

«Мы- защитники 

Родины». 

 

 

«Полоса  препятствий»,  

«Мы  пока  еще  

ребята»,  «Чтобы  

сильным, ловким быть», 

«Пограничник на 

границе…», «Веселая 

маршировка» 

«Что  это  и  для  

чего?», 

 «Какой, какая», 

«Собери целое», 

«Кому что нужно», 

«Четвёртый  

лишний». 

«Идет солдат по 

городу», «Бравые 

солдаты»- 

инсценировка песни. 

01.03-05.03 Инструменты. 

Орудия труда. 

Подгот.гр. 

 «Я работаю в 

саду», «Папины 

помощники»  

 

«Перепрыгни через 

ручеек», «Собирайся, 

детвора», «Кому дать?» 

«Что из чего», 
«Что для чего», 
«Четвертый 
лишний», «Назови 
ласково», 
«Поиграем-
посчитаем». Вечер загадок и 

стихотворений 

Первые весенние 

цветы. 

Средн.гр. 

09.03-12.03 Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам./ А что у вас? 

Михалкова С.В./ 

 «Почта», «Семья. 

Мамин праздник» 

 

«Перемыл я всю 

посуду», «Как у нашей 

мамы руки», «Сегодня 

маме помогаем», 

«Праздник мам», «Было 

у мамочки десять детей 

 «Кто что делает», 

«Знаю  мамины  

профессии»,»Кому 

что нужно», «Не 

ошибись», «Кто 

или что?» 

 

Драматизация 

С.Михалкова «А что у 

вас?» 
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15.03-19.03 Весна. +  Весенние 

месяцы.  (для 

подгот.гр.) 

«Цветочный 

магазин». 

 

«Трамвай», «Мы по 

городу гуляем», 

«Приметы весны», 

«Весна пришла» 

«Четвертый 

лишний», 

«Один – много», 

«Назови ласково», 

«какой, какая», 

«Собери целое», 

«Когда это бывает» 

 

 

 

Конкурс на лучшее 

стихотворение о весне 

22.03-26.03 Посуда. + 

Материал 

изготовления.(для 

подгот.гр.) 

«Продавец 

игрушек» 

«Чашки, ложки, 

самовары», «Трали-

вали», «Звонкие ложки» 

«Четвёртый  

лишний»  

«Один – много». 

«Кому что нужно», 

«Что из чего?» 

«Назови ласково» 

Вечер загадок 

 

29.03-02.04 Откуда хлеб 

пришел. 

Подгот.гр. 

«Магазин»., 

«Испечем свой 

хлеб» 

«Птицы и пугало», 

«Руки человека, «Поле 

пройдем», «Нива» 

«Четвёртый 

лишний», 

 «Разрезные 

картинки», 

«Кто что делает?», 

«Кому что 

нужно?» «Что за 

чем?». 

Лучшее рассказывание 

стихотворения «Вот он 

хлебушко душистый!» 

С.Погореловского 

Стихотворения о 

продуктах питания Продукты питания 

Средн.гр. 

05.04-09.04 Космос. Профессии 

/космонавт, 

инженер, ракетчик, 

астронавт…/ 

Подгот.гр. 

«Полет в космос», 

«Мы-космонавты» 

 

«У бабушки в 

деревне» 

Разноцветные планеты», 

«Вместе веселей», 

«Космический ветер», 

«Земляне и 

инопланетяне», «Мы 

«Какой,какая», 

«кто что делает?», 

«Один-много», 

«Четвёртый  

лишний». 

Мини-сценка 

«Невесомость» 

 

Вечер загадок 
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Домашние птицы 

Средн.гр. 

 мечтаем», «Земля и 

Луна»; 

«Курица и цыплята», 

«Мы весёлые ребята» 

12.04-16.04 Насекомые. + 

Особенности  

строения  

насекомых.(для 

подгот.гр.) 

«Музей . 

Насекомые». 

«Пчелки и ласточка», 

«Стрекоза», «Назови 

насекомое», «Муха-

Цокотуха», «Добрый 

жук», «Кузнечики, 

жуки» 

«Четвертый 

лишний», 

«Постиаем-

поиграем», «Один-

много», 

«Какой, какая». 

Драматизация басни 

«Стрекоза и 

муравей»И.Крылова 

19.04-23.04 Морские, речные и 

аквариумные 

обитатели. 

Подгот.гр. 

«Музей «По морям 

и океанам» 

 

 

«Весёлая рыбалка» 

«Невод», «На речке», 

«Самый 

внимательный», 

«Летучие рыбки», «Что 

я видел под водой», 

«Золотая рыбка», «Кто 

живет в речке» 

Кто как устроен», 

«Найди лишнее», 

«В море, в реке 

или в аквариуме?», 

«Подводный мир» 

Инсценирование  

русской народной 

потекши «Как кот рыбу 

ловил?». 

Рыбы . 

Средн.гр. 

26.04-30.04 Школьные 

принадлежности. 

Школа.ПДД. 

Подгот.гр. 

«Школа». 

 

 

 

 

«Инспектор 

ГИБДД» 

 

 

«Мы  уже  школьники»,  

«Мы  по  городу  

гуляем»,  «Приметы  

весны», «С кочки на 

кочку» 

«Цветные  автомобили»,  

«Весёлый  пешеход»,  

«Светофор»,  «Мы по 

городу гуляем» 

«Выбери 

принадлежности», 

«Назови ласково», 

«Посчитаем 

правильно», «Что 

нужно, а что нет?» 

«Кому что нужно», 

«Собери целое» 

 

Драматизация рассказа 

«Как Маша стала 

большой» 

 

Стихи и загадки по 

ПДД Правила дорожного 

движения. 

Средн.гр. 

04.05-07.05 Праздник Победы. 

 

По  желанию  

детей. 

«Полоса  препятствий»,  

«Мы  пока  еще  

ребята»,  «Чтобы  

сильным , смелым 

быть», «Пограничник на 

«Что  за  птица?», 

« Парочки», 

«Четвёртый  

лишний». 

«Вежливые слова» 

Э.Машковской 

Инсценировка. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Календарно-тематическое планирование по направлению ознакомление с окружающим миром(4 раза в месяц – 35 НОД в год) 

Целью данного раздела является формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результате трудовой 

деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту  (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей  («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).         

       Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения.  

      Продолжать знакомить с деньгами, их функциями  (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.    

границе», «Весёлая 

маршировка» 
11.05-14.05 Лето. Цветы «Цветочный 

магазин» 

«Садовник», 

«Цветочки», «Найди 

цветочки» 

«Что где растет?», 

«Назови 

правильно»,, «Что 

где растет?», 

«Четвёртый  

лишний». 

Драматизация отрывка 

«Цветик-семицветик» 

В.Катаева. 

17.05-21.05 Повторение 

пройденного 

«Инспектор 

ГИБДД» 

«Цветные  автомобили»,  

«Весёлый  пешеход»,  

«Светофор»,  «Мы по 

городу гуляем» 

« Кому что 

нужно», «Кто что 

делает»,  

Лото» 

« Собери 

правильно» 

Вечер загадок 

24.05-31.05 Повторение 

пройденного 

«Детский сад» «Ай, люли, ай, люли», 

«Петрушка», «Веселые 

матрешки» 

«Какой, какая», 

«Один-много», 

«Кто или что» 

Вечер потешек, 

песенок, загадок 
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 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника 

. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства. 

 

 

Дата 

недели 

Тема недели Тема занятия 

 

Цели  и задачи образовательной деятельности 

01.09-
04.09 

«Наш город» «Мой любимый 

город» 

Расширять представление о понятии «город». 

Уточнить знание достопримечательностей родного города. 

Закреплять 

-знания о названии страны, ее столице и природе; 

- знания об улице, на которой живешь. 

Познакомить с географической картой. 

Учить  правильно и точно называть свой  домашний адрес. 

Воспитывать чувство гордости за свой город и  страну. 

07.09-
11.09 

Семья. «Моя дружная 

семья семья» 

Формировать представления о составе семьи. 

Совершенствовать умение составлять короткий рассказ о семье, называя имена и 

отчества родных. 

Учить рассказывать о традициях семьи и обязанностях всех ее членов. 

Воспитывать любовь и уважение к членам  своей семьи, желание всегда и во всем 

помогать. 

14.09-
18.09 

Человек. 

Строение/части тела, 

головы и 

туловища/.Органы 

чувств. 

Подгот.гр. 

«Наше 

волшебное 

тело, что у нас 

есть и зачем?» 

Закреплять и расширять знания и представления детей о человеке и его частях тела. 

Учить правильно называть основные части тела человека и знать их назначение. 

Расказывать о человеке, правильно пользуясь терминами. Воспитывать уважение к 

окружающим людям, желание помочь при необходимости. 

Наше тело 

Средн.гр. 
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21.09-

25.09 
Наш край – Югра. 

Произведения народов 

ханты и манси. 

«Моя Родина-

Югра!» 

Закреплять, расширять знания детей о ХМАО-Югре, его особенностях , народе , 

животном и растительном мире.Учить называть животных и растения, занесенные в 

Красную книгу, пользоваться терминами, относящимися к родному округу, правильно 

строить предложения. Воспитывать чувство патриотизма к родному краю, желание 

беречь его и охранять. Познакомить с географической картой округа и всей России. 

Рассказать и показать место округа на карте. Учить  правильно и точно называть свой  

домашний адрес. Воспитывать чувство гордости за свой край, город и  страну. 

28.09-
02.10 

Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

Подгот.гр. 

Осень, осень, в 

гости просим!» 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе; обобщить и 

систематизировать представления о характерных признаках осени; познакомить с 

народным календарем.  

Активизировать « осенний» словарь детей(листопад, заморозки, урожай, ненастье, 

непогода, слякоть 

Воспитывать чувство любви к родной природе; продолжать приобщать детей к русской 

народной культуре.  

Осень. Деревья. 

Средн.гр. 

05.10-

09.10 
Овощи. Огород. «Во саду ли, в 

огороде» 

Закрепить обобщающие понятия «овощи», названия различных овощей. Рассказать детям 

о пользе овощей  для человека – это источник витаминов и жизненной силы для 

человека, очень вкусный продукт питания. Объяснить, что овощи растут на грядках в 

огороде. Воспитывать уважение к людям, выращивающим на полях  овощи , желание 

помогать в уборке урожая. 
12.10-

16.10 
Фрукты. Сад. «И варенье и 

компот!» 

Закрепить обобщающие понятия  «фрукты», названия различных  фруктов. Рассказать 

детям о пользе  фруктов для человека – это источник витаминов и жизненной силы для 

человека, очень вкусный продукт питания. Объяснить, что фрукты растут на фруктовых 

деревьях во фруктовых садах. Воспитывать уважение к людям, выращивающим   в садах  

фрукты, желание помогать в уборке урожая. 
19.10-

23.10 
Грибы. Ягоды. Лес. «Чем богат наш 

лес»»» 

Дать представление о съедобных и несъедобных грибах и ягодах. 

Познакомить с правилами сбора грибов и ягод. 

Учить понимать и объяснять значение слова «грибница». 

Подвести к пониманию, что грибы и ягоды нужно собирать только со взрослыми 

людьми, знающими съедобные они или нет. 

Рассказать о полезных свойствах несъедобных грибов: опасны для человека, но полезны 

для животных; 

служат домом для определенных насекомых. 
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Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи в природе. 

26.10-
30.10 

Перелетные птицы. 

+Особенности 

строения птиц. 

(подг.гр.) 

 

«Куда и зачем 

улетают 

птицы» 

Упражнять детей в узнавании и назывании перелетных птиц(скворец, ласточка, грач, 

журавль, соловей,кукушка); закреплять знания об их отличительных признаках(окраска 

перьев, характерные повадки), значении птиц в жизни людей. Воспитывать бережное 

отношение к птицам, желание ухаживать за ними при необходимости. 

02.11-

06.11 
 Одежда. Обувь. + 

Головные уборы. (для 

подгот.гр.) 

«Одежда и 

обувь осенью» 

Закреплять и расширять знания детей о сезонной (осенней) одежде и обуви, научить 

понимать, что одежда и обувь зависит от времени года и погоды. Закрепить обобщающие 

слова «одежда», «обувь». Учить дифференцировать одежду по сезонам. Воспитывать 

эстетический вкус к одежде и обуви. 
09.11-

13.11 
Домашние животные и 

их детеныши. 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Познакомить с домашними животными : коровой, лошадью и козой и другими 

Закреплять:названия домашних животных и их детенышей; знание о назначении 

домашних животных и их пользе для человека. 

Учить образовывать относительные прилагательные(коровий, кошачий, собачий, 

куриный, гусиный идр.) Объяснить происхождение слова «домашние». 

Формировать знание о взаимосвязи всего живого в природе. 

Учить составлять описательный рассказ, образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. Воспитывать любовь и бережное отношение к домашним 

животным, желание ухаживать за ними и беречь их. Формировать представления о 

домашних птицах. Учить называть домашнюю птицу, части тела домашних птиц, 

рассказывать об условиях  их жизни, рассказывать о пользе домашних птиц для человека. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к домашней птице. 
16.11-

20.11 
Дикие животные и их 

детеныши. 

«Под кустом, в 

норе или в 

берлоге?» 

Закреплять знания детей о диких животных наших лесов (волк, лиса, медведь, еж, белка, 

лось, олень),  их внешнем виде, повадках, условиях обитания. Упражнять в составлении 

рассказов о жизни диких животных. Учить согласовывать существительные, 

прилагательные , глаголы и числительные в речи, образовывать относительные 

прилагательные ( лисий, заячий, волчий, беличий, медвежий и др.). Воспитывать любовь 

к диким животным, бережное отношение к ним и желание помогать при необходимости. 
23.11-

27.11 
Творчество  

Чуковского 

К.И./Тараканище. 

Краденое солнце. 

Путаница/ 

Творчество Маршака 

С.Я./Багаж. Вот какой 

Особенности 

творчества 

К.Чуковского и 

С.Маршака 

Продолжать знакомить детей с творчеством К.Чуковского и С.Маршака, обратить 

внимание на особенности их произведений (стихотворная форма), юмор и 

воспитательное и обучающее значение их произведений. Учить узнавать авторов на 

портрете и их произведения по фрагментам .Развивать интерес к чтению и заучиванию 

их произведений. Воспитывать уважение к труду писателя. 
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рассеянный. Где 

обедал воробей?/ 
30.11-

04.12 
Зима. Зимние забавы. 

+ Зимние месяцы (для 

подгот.гр.) 

«Проказы 

матушки-зимы» 

Учить видеть и описывать красоту зимнего пейзажа. Расширять словарный запас (вьюга, 

метель, сугроб).Продолжать приобщать к народной культуре.Знакомить с народными 

приметами зимы.Обратить внимание на характерные признаки зимы, продолжительность 

светового дня. 

Закрепить у детей признаки зимы, сезонные изменения в природе, связанные с зимним 

периодом;  

Воспитывать любовь к родной природе, бережное отношение к деревьям во время 

заморозков, интерес к изучению природы. 
07.12-

11.12 
Зимующие птицы. «Наши друзья – 

пернатые» 

Продолжать знакомить с многообразием птиц. Расширять представления о зимующих 

птицах. 

Учить различать зимующих птиц по голосам и внешнему виду;наблюдать за птицами по 

следам.Подвести к пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, вывешивая 

скворечники и кормушки 

14.12-
18.12 

Наш дом и его части. + 

Строение.  Профессии 

строителей. (для 

подгот.гр.) 

«Какие бывают 

дома и кто их 

строит» 

Закреплять представления и знания детей о домах, их видах и частях, расширять знания о 

профессиях строителей, пользоваться в речи тематическими терминами. Отвечать на 

вопросы полными предложениями, согласовывая слова. Воспитывать бережное 

отношение к домам и строениям, уважение к взрослым строительных профессий. 
21.12-

31.12 
Новогодний праздник. «Новый год у 

ворот» 

Познакомить с историей возникновения праздника, новогодних атрибутов, правилами 

безопасного поведения во время празднования Нового года; воспитывать интерес к 

российским традициям. Продолжать знакомить с обычаями празднования Нового года в 

России и других странах. Рассказать о том, почему мы украшаем елку. Формировать 

представления о празднике, его значении для людей. 
11.01-

15.01 
Творчество Михалкова 

С.В./Дядя Степа. 

Стихи./ 

Творчество Барто 

А.Л./Вовка - добрая 

душа. Помощница. 

Снегирь/ 

Творчество 

С.Михалкова и 

А.Барто 

Продолжать знакомить детей с творчеством С.Михалкова, обратить внимание на 

особенности его произведений (стихотворная форма), юмор , воспитательное и 

обучающее значение его произведений. Учить узнавать автора на портрете и его 

произведения по фрагментам .Развивать интерес к чтению его пооизведений. 

Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, желание помогать взрослым, а так же 

положительные качества в детях, любовь и бережное отношение к природе. 

18.01-

22.01 
Профессии. «Кем быть?» Продолжать знакомить детей с профессиями,  которые существуют в современной 

жизни, учить рассказывать об особенностях каждой профессии, называть кому что нужно 

для работы. Развивать интерес к профессиям, желание кем-то стать и трудиться для 

других. 
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25.01-

29.01 
Бытовая техника. 

Подгот.гр. 

«Умные вещи» Расширять знания детей о бытовой технике. Учить: называть предметы бытовой техники 

и ее назначение; сравнивать разные виды бытовой техники и составлять небольшой 

сравнительный рассказ о внешних особенностях бытовой техники; понимать значение 

предлога «от», пользоваться в речи предлогом. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать бережное отношение к бытовой технике. 
Игрушки (бытовая 

техника) 

01.02-
05.02 

Мебель. +Материал 

изготовления. (для 

подгот.гр.) 

 

 

«Хороши 

работники-

столяры и 

плотники !» 

Закреплять знания детей о названиях и назначении мебели, ее частей;  о материалах, из 

которых изготавливают мебель, о профессиях этой сферы; учить образовывать 

относительные прилагательные, существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, правильно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

существительные в форме именительного и родительного падежа множественного числа. 

Воспитывать бережное отношение к мебели дома и в детском саду и уважение к труду 

взрослых данных профессий. 
08.02-

12.02 
Транспорт. Различение 

видов транспорта. + 

Профессии  на 

транспорте.(для 

подгот.гр.) 

«Мы едем, 

едем, едем…» 

Уточнять и закреплять знания детей о транспорте и его видах(наземный, воздушный, 

водный, подземный»), профессиях людей, которые работают на транспорте. Упражнять в 

согласовании существительных с глаголами и прилагательными, образовании сложных 

слов, употреблении предлогов, антонимов. Закрепить знание детьми правил поведения на 

транспорте и правила дорожного движения. Воспитывать уважение и бережное 

отношение к труду работников транспорта. 
15.02-

19.02 
Творчество В. Бианки 

Творчество Н. 

Сладкова 

«Скоро сказка 

сказывается…» 

Продолжать знакомить детей с творчеством Н.Сладкова, В.Бианки, обратить внимание 

на особенности их произведений,  воспитательное и обучающее значение их 

произведений. Учить узнавать авторов на портрете и их произведения по фрагментам 

произведений. Развивать интерес к чтению их произведений. Воспитывать  любовь к 

родной природе, бережное отношение к ней и уважение к труду писателя. 

22.02-
26.02 

День  защитников 

Отечества. + Военные 

профессии.(для 

подгот.гр.) 

«Моя Армия 

меня бережет» 

Углублять знания детей о Российской армии: знакомить с разными родами войск 

(сухопутными, воздушными, морскими, боевой техникой (танками, самолётами, 

кораблями, подводными лодками и т. д.) . 

Формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, любить и защищать 

свою Родину. 

Воспитывать у девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 
01.03-
05.03 

Инструменты. Орудия 

труда. 

Подгот.гр. 

«Инструменты, 

которые 

помогают в 

труде» 

Продолжать знакомить с инструментами и орудиями труда, расширять представления о 

них. Учить детей правильно называть инструменты и орудия труда, пользоваться этими 

словами в речи. Воспитывать бережное отношение к инструментам и орудиям труда, 

желание уметь ими пользоваться правильно. 
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Первые весенние 

цветы. 

Средн.гр. 

«Веснушки на 

снегу» 

Познакомить детей с первыми весенними цветами, учить узнавать, называть и 

показывать их. Воспитывать бережное отношение к природе, желание беречь ее всегда. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительным. 
09.03-

12.03 
Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам./ А что у вас? 

Михалкова С.В./ 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Расширять и закреплять знания о Международном женском дне 8 Марта. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке, сестрам; желание помогать им. 

Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 

Воспитывать чувство любви, уважения и заботы о женщинах. 

Расширять представления о профессиях женщин. 

Учить называть место работы родителей. 
15.03-

19.03 
Весна. +  Весенние 

месяцы.  (для 

подгот.гр.) 

«Весна-красна 

пришла, тепло 

принесла» 

Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в природе(нарастание 

продолжительности дня, повышение температуры, рост и развитие растений, цветений 

травянистых растений, деревьев и кустарников), изменений в жизни животных, 

появлении насекомых, прилете птиц, гнездовании; учить детей устанавливать связи 

между изменениями в неживой природе и в жизни растений. Активизировать 

употребление в речи глаголов, лексических единиц по теме. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

22.03-
26.03 

Посуда. + Материал 

изготовления.(для 

подгот.гр.) 

«Как была у 

Федоры 

посуда» 

Закреплять знания детей о названиях и назначении посуды (чайная, столовая, кухонная); 

учить образовывать относительные прилагательные отсуществительных, 

существительные в форме именительного и родительного падежей множественного 

числа, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Дать понятие 

«народные промыслы» и рассказать о видах народных промыслов. Воспитывать 

бережное отношение к посуде,  интерес к предметам народных промыслов и уважение  

труду народных умельцев. 
29.03-

02.04 
Откуда хлеб пришел. 

Подгот.гр. 

«Как 

выращивают 

хлеб?» 

 

Закреплять знания о хлебе как одном из величайших богатств на земле; учить называть 

профессии людей, выращивающих хлеб. Рассказывать, как на столах появляется хлеб, 

какой путь он проходит, прежде чем попадает на стол к человеку. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, выращивающих 

хлеб. 

Продукты питания 

Средн.гр. 

«Правильные 

продукты 

питания» 

Расширять представления о продуктах питания, учить называть их правильно. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительным. Учить различать правильные 

и вредные продукты питания. Приобщать детей к здоровому образу жизни. 
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05.04-

09.04 
Космос. Профессии 

/космонавт, инженер, 

ракетчик, астронавт…/ 

Подгот.гр. 

«Если только 

захочу – я и в 

космос полечу» 

 

Закреплять и расширять знания детей о том, что мы живем на планете Земля; в космосе 

есть другие созвездия, планеты, звезды. Активизировать в речи детей прилагательные, 

обозначающие признак предмета; совершенствовать умение согласовывать 

существительные с прилагательными. Развивать интерес к космосу и космонавтам. 

Воспитывать уважение к людям профессий, относящихся к космосу, желание быть 

космонавтом. 

Домашние птицы 

Средн.гр. 

 Продолжать знакомить детей с домашними птицами, учить узнавать, показывать и  

правильно называть их, отличать от диких птиц. Упражнять в подборе прилагательных к 

существительным, согласовывать их в роде, числе и падеже. Воспитывать бережное 

отношение к домашним птицам, желание ухаживать за ними. 
12.04-

16.04 
Насекомые. + 

Особенности  строения  

насекомых.(для 

подгот.гр.) 

«Насекомые» Закреплять знания детей о внешнем строении тела насекомых, названиях насекомых и  

отдельных частей тела (головка, брюшко, крылья, ножки), пользе(вреде) насекомых для 

людей и растений; упражнять в сравнении насекомых. Учить описывать насекомых, 

рассказывая об особенностях каждого. Развивать познавательный интерес к изучению 

жизни насекомых. Воспитывать бережное отношение к ним. 

19.04-
23.04 

Морские, речные и 

аквариумные 

обитатели. 

Подгот.гр. 

«Рыбки  

бывают 

разные!» 

Уточнять и закреплять знания детей о рыбах : строение, способ размножения, питание. 

Учить выделять характерные признаки различных рыб; классифицировать рыб( 

пресноводные, морсеие и аквариумные). Расширять речевой словарь детей. Развивать 

познавательный интерес с рыбам , живущим в аквариуме, реках , морях и океанах.  

Воспитывать бережное отношение к обитателям морей, рек и аквариумов. Рыбы . 

Средн.гр. 

26.04-

30.04 
Школьные 

принадлежности. 

Школа.ПДД. 

Подгот.гр. 

«Скоро в школу 

мы пойдем» 

 

 

 

 

Расширить, уточнить и закрепить знания детей о школе, школьных принадлежностях. 

Учить правильно называть принадлежности и профессии работников школы, 

рассказывать, чем занимаются дети в школе, что делает учитель. Закрепить умение 

правильно строить предложения, использовать в ртечи сложные слова и предложения. 

Воспитывать желание учиться в школе, помогать слабым ученикам. 

Правила дорожного 

движения. 

Средн.гр. 

«Я и улица 

моя!» 

Дать представления о правилах дорожного движения, необходимости соблюдать их. 

Познакомить с понятиями «пешеход», «остановка», «инспектор ГИБДД», «дорожные 

знаки». Учить знать основные  правила дорожного движения и соблюдать их. 

Воспитывать желание правильно вести себя на улице и на дороге. 
04.05-

07.05 
Праздник Победы. 

 

«Боевым 

награждается 

орденом!» 

Познакомить детей с понятиями «Великая отечественная война, солдат, герой, орден, 

ветеран, Победа, воевать, побеждать». Закреплять и расширять представления детей о 

Дне Победы, его значении в жизни людей всего мира, о значении подвига советского 
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народа в Великой Отечественной войне. Учить рассказывать о наградах и знать , за что 

награждают солдат. Обогащать словарь детей военными терминами(орден, солдат, 

медаль, победитель, враг, атака, танки, самолеты, фронт. Воспитывать чувство 

патриотизма и любовь к Родине, желание защищать ее. Учить составлять предложения из 

подходящих по смыслу слов, согласовывать слова в предложении. Воспитывать  любовь 

и бережное отношение к ветеранам, гордость за победу и мирное небо над головой 

,желание служить Родине и беречь ее. 

11.05-
14.05 

Лето. Цветы «Луговые, 

полевые, 

садовые и еще 

какие?» 

Закрепить знание названий цветов и обобщающее слово «цветы»;  учить различать цветы 

садовые и полевые; согласовывать числительные с существительными и 

прилагательными, образовывать множественное число существительных в именительном 

и родительном падежах.  

Учить составлять описательные рассказы о цветах; воспитывать любовь к окружающей 

природе. 

17.05-
21.05 

Повторение 

пройденного 

«Много знаю 

или нет?» 

Обобщить и систематизировать знания детей об окружающем мире людей и природы; 

учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

образовывать относительные прилагательные; умению пересказывать по вопросам 

воспитателя.  Повторить правила безопасности дома, на улице и в транспорте. 

Учить подбирать слова с противоположным значением,  признаки к предмету. 

Воспитывать интерес к окружающему миру и желание знать еще больше 

24.05-
31.05 

Повторение 

пройденного 

 «Я и моя 

безопасность 

летом» 

Обобщить и систематизировать знания детей о времени года лето, его характерных 

признаках, названиях летних месяцев; учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; образовывать относительные 

прилагательные; образовывать сравнительную степень прилагательных, умению 

пересказывать.  Повторить правила безопасности в летний период. 

Учить подбирать слова с противоположным значением, действия по аналогии, признаки 

к предмету. 

 

2.1.2.   Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно-тематическое планирование образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел программы «Формирование элементарных математических представлений» 

Целью раздела является – формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Задачи обучения:  

 Формировать умение устанавливать связь между целью (задачей), осуществлением (процессом) какого-либо действия и результатом. 
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 Формировать умение детально анализировать свойства и отношения предметов, явлений окружающего мира, подмечать не только характерные 

,но и менее существенные признаки в рассматриваемых фактах, умение строить простые высказывания о сущности явления, свойства,  

отношения и т.д. 

 Формировать умение находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее экономным путём. 

 Развивать навык количественного и порядкового счёта в пределах десяти,  умение сравнивать рядом стоящие числа.  

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5(4-5 лет), 20(6-7 лет). 

 Учить сравнивать совокупности предметов, сопоставляя их элементы один к одному; различать и сравнивать параметры протяжённости 

(длину, ширину, высоту); углублять понятие единицы, понимание отношений между  целым и его частью. 

 Развивать основные пространственные и временные ориентировки. 

В  группе проводится одно занятие в неделю для 4-5 лет, 2 занятия для 6-7 лет.  

Курс содержит 35 НОД в год. Длительность занятия составляет  15-20 минут для детей 4-5 лет, 25-30 минут для детей 6-7 лет, согласно нормам 

СанПиН. Решение задач заданного в программе содержания осуществляется во взаимосвязи с другими содержательными видами деятельности, 

такими как экологическая, изобразительная, конструктивная и т.д.  

Формирование элементарных математических представлений у детей 4-5 лет, 5-6 лет 

 

Дата 

недели 

Тема недели Тема занятия Цели  занятия Методы и приемы 

01.09-

04.09 
«Наш город» Занятие № 1 

Один и много, 

сравнение 

множеств и 

установление 

соответствия 

между ними. 

Большой и 

маленький. Круг. 

 

Закреплять умение сравнивать количество 

предметов, различать, где один предмет, а где 

много; считать предметы(в пределах 2), пользуясь 

правильными приемами счета.  

Считать слева направо, называть числительные по 

порядку, согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Сравнивать две группы предметов, устанавливать 

равенство между ними.  

Сравнивать знакомые предметы по величине, 

объединять предметы по этому признаку. 

1.Д\и «Загадки и отгадки» 

2.Д\и «Соедини правильно» 

3. Физкультминутка «Медвежата» 

4.Д\и «Проведи дорожку» 

5.Д\и «Найди и закрась» 

07.09-
11.09 

Семья. Занятие № 2 

Сравнение чисел 3-

4, счет по образцу, 

загадки .Времена 

года(осень). Слева, 

Учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь 

правильными приемами счета. 

 Считать по образцу, устанавливать равенство 

между двумя группами предметов.  

Закреплять знания о времени года(осень). 

1. Д\ и «Сосчитай и нарисуй» 

2.Д\и «Подскажи словечко» 

3.Физкультминутка «Два хлопка» 

4. Д\ и «Слушай, смотри, делай» 

5.Д\и «Не ошибись» 
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справа. 

 

 Продолжать учить обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги. 

6. Д\ и «Будь внимательным» 

 

 

14.09-
18.09 

Наше тело Занятие № 3 

Установление 

соответствия 

между числом и 

количеством 

предметов. 

Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Квадрат. 

 

Учить устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов.  

Закрепить умение считать предметы(в пределах 5). 

Продолжать учить сравнивать предметы по 

величине (большой, поменьше, самый маленький), 

использовать в речи эти слова.  

Учить выделять признаки сходства 

предметов(величина) и объединять их по этому 

признаку, закрепить знания о геометрической 

фигуре квадрат, формировать представления, что 

квадраты могут быть разных размеров.  

Развивать зрительное внимание. 

1.Д\и «Соедини правильно» 

2.Д\и «Гаражи и машины» 

3. Физкультминутка «Найди для 

машины гараж» 

4.Д\и «Найди и раскрась» 

5. Д\ и «Узнай, кто спрятался» 

21.09-
25.09 

Наш край – 

Югра. 

Произведения 

народов ханты 

и манси. 

Занятие № 4 

Счет по образцу, 

сравнение чисел (4-

5), части суток. 

Слева, в середине, 

справа. 

 

Продолжать учить считать предметы (в пределах 5). 

Упражнять в сравнении двух групп предметов.  

Учить добавлять к маленькой группе недостающий 

предмет. 

Учить устанавливать равновесие между группами, 

составлять из одинакового количества разных 

предметов. 

Закрепить представления о частях суток. 

Продолжать учить обозначать слова положением 

предметов по отношению к себе (слева, посередине, 

справа) 

1.Д\и «Сосчитай и дорисуй» 

2.Д\и «Закончи предложение» 

3.Д\и «Найди ошибку охотника» 

4. Физкультминутка «Вороны» 

5.Д\и «Считай и рисуй» 

6.Д\и «Закрась правильно» 

 

28.09-

02.10 
Осень. Деревья. Занятие № 5 

Знакомство с 

цифрой 1. Слева, 

справа, посередине. 

Закрепление 

знаний о круге, 

квадрате» 

 

Учить отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации. 

Познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1. 

Учить писать цифру 1, используя образец.  

Находить цифру 1 среди множества других цифр. 

Закрепить умение определять пространственное 

расположение предмета по отношению к себе. 

Учить понимать последовательность расположения 

геометрических фигур. 

1.Д\и «Загадки и отгадки» 

2.Д\и «Найди цифру» 

3.Физкультминутка «Солдатик» 

4.Д\и «Соедини правильно» 

5. Д\и «Продолжи ряд» 
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05.10-

09.10 
Овощи. Огород. 

  

 

Занятие № 6 

Закрепление 

знаний о цифре 1. 

Большой, 

поменьше, 

маленький. 

Треугольник. 

 

Закреплять знания о цифре 1.Учить соотносить 

цифру с количеством предметов. 

 Учить отгадывать загадки на основе зрительного 

восприятия.  

Закрепить умение сравнивать знакомые  предметы 

по величине, объединять предметы по этому 

признаку. Закреплять знания о геометрической 

фигуре треугольник, учить находить его среди 

множества фигур, формировать представления о 

том, что треугольники могут быть разного размера. 

1.Д\и «Загадки и отгадки» 

2.Д\и «Закрась правильно» 

3. Физкультминутка «Солдатик» 

4.Д\и «Большой, поменьше, 

маленький» 

5.Д\и «Найди и закрась» 

12.10-

16.10 
«Фрукты.Сад. Занятие №7 

Знакомство с 

цифрой 2. Вчера, 

сегодня, завтра. 

Ближе, дальше. 

 

Познакомить с цифрой 2. 

 Учить писать цифру 2.  

Учить различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра». Учить различать понятия «близко», 

«далеко» 

1.Д\и «Загадки и отгадки» 

2.Д\и «Найди цифру» 

3. Физкультминутка «клен» 

4. Д\ у «Ответь правильно» 

5.Д\и «Дорисуй листочки на дереве» 

6.Д\и «Закрась правильно» 
19.10-

23.10 
Грибы. Ягоды.  

Лес. 

Занятие №8 

Закрепление 

знаний о цифре 2. 

Короткий, 

длинный. Овал. 

 

Закреплять знания о цифре 2. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

величине, протяженности (длинный, короткий). 

 Закреплять знания о геометрической фигуре овал, 

находить его среди множества других фигур, 

формировать представления о том, что овалы 

бывают разного размера. 

1. Д\ и «Загадки и отгадки» 

2.Д\и «Считай и закрашивай» 

3.Физкультминутка «Раз-два» 

4.Д\и «Кто быстрее» 

5.Д\и «Закрась правильно» 

 

26.10-

30.10 
«Перелетные 

птицы 

Занятие №9 

Знакомство с 

цифрой 3. 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

Времена года. 

Учить отгадывать математические загадки на основе 

зрительного восприятия.  

Познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3.  

Учить писать цифру 3 по точкам.  

Находить цифру 3 среди множества других цифр. 

Продолжать учить соотносить цифры 1,2,3 с 

количеством предметов. Закреплять знания о 

временах года. 

1. «Отгадай и закрась» 

2.Д\и «Найди цифру» 

3.Физкультминутка «Раз, два, три» 

4.Д\и «Число и цифра» 

5.Д\и «Соедини правильно» 

6.Д\и «Найди и раскрась» 

02.11-

06.11 
Одежда. Обувь.  Занятие №10 

Закрепление 

знаний о цифрах 

Закрепить знания о числе и цифре 3.  

Продолжать соотносить цифру с количеством 

предметов. Закреплять умение писать цифры 1,2.3. 

1.Д\и «Считай и закрашивай» 

2.Д\и «Обведи нужную цифру» 

3.Физминутка «Раз листочек, два 
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1,2,3. Высокий, 

низкий. Развитие 

внимания. 

 

 Закреплять умение сравнивать знакомые предметы 

по высоте, объединять предметы по этому признаку. 

Развивать внимание при сравнении двух похожих 

предметов по этому признаку. 

листочек» 

4.Д\и «Высокий, низкий» 

5.Д\и «Найди отличия» 

09.11-

13.11 
«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Занятие № 11 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. Сравнение 

чисел 3-4. 

Широкий, узкий. 

Прямоугольник. 

 

 

Учить отгадывать математические загадки.  

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой.  

Упражнять в сравнении двух групп предметов. 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы 

по ширине(широкий, узкий). 

Закреплять знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди  множества 

других. Формировать представления, что 

прямоугольники могут быть разного размера. 

1.Д\и «Загадки и отгадки» 

2.Д\и «Соедини правильно» 

3.Д\и «Хватит ли куклам конфет» 

4. Физкультминутка «Буратино» 

5.Д\и «Закрась правильно» 

6.Д\и «Найди и закрась» 

16.11-

20.11 
«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Занятие №12 

Независимость 

числа от 

расположения 

предметов. Счет по 

образцу, сравнение 

смежных чисел, 

установление 

равенства. 

Положение 

предметов по 

отношению к себе. 

Круг, овал. 

Учить устанавливать равенство между двумя 

группами предметов, когда предметы расположены 

непривычно (в круге, квадрате). 

Учить отсчитывать предметы по образцу. 

Учить устанавливать равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном расстоянии друг 

от друга.  

Продолжать учить определять положение предмета 

по отношению к себе. 

1.Д\и «Сколько елочек» 

2.Д\и «Считай, сравнивай, рисуй» 

3.Физминутка «Клен» 

4.Д\и «Закрась и нарисуй» 

5.Д\и «Узнай, кто ушел» 

23.11-
27.11 

Творчество  

Чуковского 

К.И./Таракани

ще. Краденое 

солнце. 

Путаница/ 

Творчество 

Маршака 

Занятие №13 

Знакомство с 

цифрой 4. 

Большой, 

поменьше, самый 

маленький». 

Развитие внимания. 

 

Учить отгадывать математические загадки на основе 

зрительного восприятия.  

Познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4.  

Учить обводить цифру по точкам. 

 Находить цифру среди множества других цифр. 

 Учить соотносить предметы между собой по 

величине, используя в речи слова «большой», 

«поменьше», «самый маленький» 

1.Д\и «Отгадай и запиши» 

2.Д\и «Найди цифру» 

3. Физкультминутка «Считалка с 

башмачком» 

4.Д\и «Дорисуй правильно» 

5.Д\и «Кто внимателен» 
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С.Я./Багаж. Вот 

какой 

рассеянный. 

Где обедал 

воробей?/ 

30.11-
04.12 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Занятие №14 

Закрпление знаний 

о цифрах 1,2,3,4. 

Влево, вправо. 

 

Закреплять знания о числе и цифре 4.Продолжать 

учить соотносить количество предметов с цифрами 

1,2,3,4. Закреплять знания о геометрических 

фигурах треугольнике и прямоугольнике. Учить 

видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Учить определять иобозначать словами 

положение предметов относительно себя  (влево, 

вправо). 

1.Д\и «Посчитай и закрась» 

2.Д\и «Предмет и форма» 

3.Физкультминутка «Считалка с 

башмачком» 

4.Д\и «Число и цифра» 

5.Д\и «Соедини правильно» 

6.Д\и «Влево, вправо» 

07.12-
11.12 

«Зимующие 

птицы» 

Занятие № 15 

Закрепление 

знаний о цифрах 

1,2,3,4. Счет по 

образцу. Сравнение 

смежных чисел. 

Далеко, близко. 

 

Учить считать по образцу и назнию числа.  

Учить понимать отношения между числами(3-4). 

Отгадывать загадки, в которых присутствуют числа. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать пространственные представления 

(далеко, близко).  

Закреплять представления о геометрических 

фигурах овал, квадрат, треугольник. 

 

 

1.Д\и «Отгадай» 

2.Д\и «Считай и рисуй» 

3.Д/и «Сосчитай и закрась цифру» 

4.Физкультминутка «Один, два» 

5.Д\и «Далеко, близко» 

6.Д/и «Дорисуй недостающие 

фигуры» 

14.12-
18.12 

Наш дом и его 

части. 

Занятие № 16 

Соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

Вверху,внизу, 

слева, справа, под. 

Квадрат, 

прямоугольник. 

Времена года 

Учить соотносить цифры с количеством предметов. 

Формировать представления о пространственных 

отношениях.  

Закреплять знания о геометрических фигурах.  

Закреплять знания о временах года. 

1.Д\и «Отгадай, сосчитай, нарисуй» 

2.Д\и «Кто где?» 

3. Физкультминутка «Зайка» 

4.Д\и «Закрась правильно» 

5.Д\и «Когда это бывает» 

21.12-
31.12 

«Новогодний 

праздник» 

Занятие № 17 

Знакомство с 

Учить отгадывать математические загадки.  

Познакомить с цифрой 5.  

1.Д\и «Отгадай загадку» 

2.Д\и «Найди цифру» 
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цифрой 5.Слева, 

посередине, справа. 

 

Учить писать цифру 5 по точкам. 

Учить обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, спереди, сзади). 

Закрепить знания о временах года. 

3.Физкультминутка «ловкий Джек» 

4.Д\и «Закрась правильно» 

5.Д\и «Соедини правильно» 

11.01-

15.01 
Творчество 

Михалкова 

С.В./Дядя 

Степа. Стихи./ 

Творчество 

Барто 

А.Л./Вовка - 

добрая душа. 

Помощница. 

Снегирь/ 

Занятие №18 

Закрепление 

знаний о цифре 5. 

Сравнение чисел 4-

5.Соотнесение 

формы предмета с 

геометрической 

фигурой. Быстро, 

медленно. 

 

Закреплять умение считать в пределах 5.  

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить устанавливать равенство групп предметов, 

когда предметы находятся на различном расстоянии.  

Учить видеть геометрические фигуры  в 

контрастных окружающих предметах. 

Раскрыть на конкретном примере понятия «быстро», 

«медленно». 

 

1.Д\и «число и цифра» 

2.Д\и «На что похож предмет?» 

3.Физкультминутка «Ловкий Джек» 

4.Д\и «Сосчитай и дорисуй» 

5.»Угадай, кто быстрее» 

18.01-

22.01 
Профессии. Занятие № 19 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 

Верхний правый 

угол, верхний 

левый угол, 

нижний правый 

угол,  нижний 

левый угол, 

середина 

Учить порядковому счету в пределах 5.  

Различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?»  

Учить ориентироваться на листе бумаги.  

Учить видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

1.Д\и «Кто пришел к Айболиту?» 

2.Д\и «Что где находится?» 

3. Физкультминутка «Слушай и 

делай» 

4.Д\и «Из каких фигур зайка?» 

25.01-
29.01 

Игрушки.(быто

вая техника). 

Занятие № 20 

Закрепление 

знаний о 

порядковом счете, 

независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Сравнение 

Продолжать учить порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?». 

Учить отгадывать математические загадки.  

Учить понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов.  

Учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Учить видеть геометрические фигуры в контурах 

окружающих предметов.  

Продолжать учить сравнивать предметы разных 

размеров по величине и объединять их по этому 

1.Д\и «Отгадай загадку» 

2.Д\и «Закрась правильно» 

3.Д\и «Число и цифра» 

4.Физкультминутка «Зайка» 

5.Д\и «Сосчитай и напиши» 

6.Д\и «Подбери снеговику ведро» 
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знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Развитие 

глазомера. 

признаку. Употреблять в речи слова 

«большой»,»поменьше», «еще меньше», «самый 

маленький». 

 

01.02-
05.02 

Мебель.  Занятие № 21 

Независимость 

числа от величины 

предмета.Порядков

ый счет. 

Установление 

последовательност

и событий(части 

суток). 

Закрепление 

понятий 

«широкий», 

«поуже», «еще 

уже», «самый 

узкий». 

Учить сравнивать количество предметов.  

Учить понимать независимость числа от величины 

предметов. 

 Закрепить навыки порядкового счета в пределах 5, 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?». 

Учить сравнивать предметы по ширине, выделять 

признаки сходства и различия, объединять предметы 

по этому признаку. 

1.Д\и «Число и цифра» 

2.Д\и «Что перепутал художник» 

3.Физкультминутка «Зайка» 

4.Д\и «Соедини правильно» 

5.Д\и «Закончи предложение» 

6.Д\и «Когда это бывает» 

08.02-

12.02 
Транспорт. 

Различение 

видов 

транспорта.  

Занятие № 22 

Счет по 

образцу.Закреплен

ие знаний о цифрах 

1,2,3,4,5, 

соотнесение цифры 

с числом.Вчера, 

сегодня. 

Завтра.Шар, куб, 

цилиндр. 

Учить считать по образцу и воспроизводить такое 

же количество предметов. Упражнять в сравнении 

двух групп предметов. Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. Учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра», правильно 

пользоваться этими словами. Закреплять знания о 

геометрических фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат. Познакомить с геометрическими телами 

шар, куб, цилиндр. 

 

 

1.Д\и «Сосчитай и нарисуй» 

2. «Число и цифра» 

3. Физкультминутка «Быстро 

встаньте, улыбнитесь» 

4.Д\и «Что сначала, что потом» 

5.Д\и «Найди и раскрась» 

15.02-
19.02 

Творчество В. 

Бианки 

Творчество Н. 

Сладкова 

Занятие №23 

Закрепление 

знаний о 

порядковых 

Продолжать учить порядковому счету(в пределах 5), 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?». Учить соотносить цифру с числовой 

1.Д\и «Слушай, считать» 

2.Д\и «Загадки и отгадки» 

3.Д\и «Подбери заплатку» 

4. Физкультминутка «Быстро 
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числительных.Уста

новление 

соответствия 

между количеством 

предметов и 

цифрой. 

Закрепление 

знаний о круге, 

квадрате, 

треугольнике, 

овале, 

прямоугольнике. 

карточкой и количеством предметов.  

Закреплять знания о геометрических фигурах круге, 

квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике. 

 

 

встаньте, улыбнитесь» 

5.Д\и «Соедини правильно» 

22.02-

26.02 
День  

защитников 

Отечества.  

Занятие №24 

Установление 

соответствия 

между цифрой и 

количеством 

предметов. Слева, 

справа, посередине. 

Развитие внимания. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить обозначать словами положение предмета на 

листе бумаги (слева, справа, в середине).  

Способствовать развитию зрительного внимания. 

1.Д\и «Кто положитеду в сундучок» 

2.Д\и «Нарисуй столько же» 

3. Д\и «Кто внимательный» 

4. Физкультминутка «Теремок» 

5.Д\и « Найди пару» 

01.03-

05.03 
Первые 

весенние цветы. 

Занятие №25 

Закрепление 

знаний о 

порядковых 

числительных. 

Счет по образцу, 

установление 

соответствия 

между количеством 

предметов и 

цифрой. Влево, 

вправо. 

Установление 

последовательност

и событий. 

Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 

5), различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы.  

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Продолжать учить различать понятия «влево», 

«вправо». 

Учить устанавливать последовательность событий. 

1.Д\и «Отгадай загадку» 

Д\и «Кто что считал» 

3.Физкультминутка «Мы топаем 

ногами» 

4.Д\и «Что сначала, что потом» 

5.Д\и «Раскрась правильно» 
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09.03-

12.03 
Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам./ А 

что у вас? 

Михалкова 

С.В./ 

Занятие № 26 

Независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Математические 

загадки. Развитие 

глазомера и 

внимания. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить устанавливать равенство групп предметов 

независимо от их пространственного расположения. 

Учить отгадывать математические загадки. 

 Учить сравнивать предметы разных размеров по 

величине. 

Учить выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому признаку. 

1.Д\и «Сосчитай и сравни» 

2.Д\и «Отгадай загадку» 

3. Физкультминутка «Мы топаем 

ногами» 

4.Д\и «Соедини правильно» 

5.Д\и «Дорисуй недостающую 

фигуру» 

15.03-

19.03 
Весна.. Занятие № 27 

Закрепление 

знаний о 

порядковом 

счете.Определение

пространственного 

расположения 

предметов по 

отношению к себе. 

Развитие внимания. 

Закрепить навыки порядкового счета(в пределах 5), 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы.  

Учить решать логическую задачу на установление 

последовательности событий.  

Закреплять умение          обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе.  

Закреплять умение различать и называть времена 

года. 

1.Д\и «Кого забыл нарисовать 

художник» 

2.Д\и «Нарисуй правильно» 

3.Физкультминутка «По ровненькой 

дорожке» 

4. Д\и «Когда это бывает» 

 

22.03-

26.03 
Посуда..  Занятие № 28 

Счет по 

образцу.Числа и 

цифры 1,2,3,4,5. 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. Развитие 

предметов. 

Закрепить умение считать(в пределах 5). 

Закреплять уиение соотносить цифры с количеством 

предметов.  

Учить сравнивать числа 4-5, развивать 

представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов.  

Учить решать логическуюзадпачу на сравнение. 

 

1.Д\и «Предмет и цифра» 

2.Д\и «Соедини правильно» 

3. Физкукльтминутка «По 

ровненькой дорожке» 

4.Д\и «Посмотри и сравни» 

29.03-
02.04 

Продукты 

питания. 

Занятие № 29 

Закрепление 

знаний о цифрах 

1,2,3,4,5. 

Порядковый счет. 

Слева, справа, 

Закреплять знания о цифрах от 1 до 5 , правильно 

отвечать на вопросы.  

Зареплять умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях.  

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

1.Д\и «Закрась правильно» 

2.Д\и «Загадки и отгадки» 

3.Физкультминутка «Серые зайчата» 

4.Д\и «Из каких фигур кошка» 

5.Д\и «Помоги Буратино нарисовать 

кошку» 



42 
 

вверху, внизу.   

05.04-
09.04 

Домашние 

птицы./ 

Занятие № 30 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. Счет по 

образцу. Сравнение 

реальных 

предметов с 

геометрическими 

телами. Развитие 

внимания. 

Закрепить умение соотносить цифру с количеством 

предметов . Закреплять умение видеть в контурах 

окружающих предметов геометрические тела.  

Способствовать развитию зрительного внимания 

 

1.Д\и «Кто что будет собирать» 

2.Д\и «Нарисуй правильно» 

3.Физкультминутка «Серые зайчата» 

4.Д\и «На какую фигуру похожи 

предметы» 

5.Д\и «Сколько цыплят у курицы»  

12.04-

16.04 
Насекомые.. Занятие № 31 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

Математическая 

загадка. Слева, 

справа. Развитие 

внимания. 

 

 

Продолжать учить соотносить цифру и количество 

предметов. 

 Учить отгадывать математические загадки.  

Продолжать учить обозначать словами положение 

предметов относительно себя. 

 

 

1.Д\и «Где чья игрушка» 

2.Д\и «Загадка и отгадка» 

3.Физкультминутка «Буратино 

потянулся» 

4.Д\и «Слева, справа» 

5.Д\и «Посмотри и сравни» 

19.04-
23.04 

Рыбы. Занятие № 32 

Математическая 

загадка. 

Закрепление 

знаний о цифрах. 

Широкий, узкий. 

Времена года. 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой.  

Продолжать учить отгадывать математические 

загадки. Закреплять умение понимать отношения 

между числами. Закреплять на конкретных 

примерах понятия «быстро», «медленно». 

Продолжать  учить сравнивать предметы по ширине. 

1.Д\и «Загадка и отгадка» 

2.Д\и «Предмет, число, цифра» 

3.Физкультминутка «Красный, 

желтый и зеленый» 

4.Д\и «Сколько зайцев в корзинке» 

5.Д\и «Широкая, узкая» 

26.04-

30.04 
Правила 

дорожного 

движения. 

Занятие № 33 

Викторина 

«Настоящие 

знатоки 

математики» 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов. 

 Продолжать учить отгадывать математические 

загадки. Закреплять умение понимать отношения 

между числами. 

1.Д\и «Предмет и цифра» 

2.Д\и «Соедини правильно» 

3. Физкукльтминутка «По 

ровненькой дорожке» 

4.Д\и «Посмотри и сравни» 
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 5.Д\и «Математический поезд» 

04.05-
07.05 

Праздник 

Победы. 

Занятие № 34 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. Счет по 

образцу. Сравнение 

реальных 

предметов с 

геометрическими 

телами. Развитие 

внимания. 

Закрепить умение соотносить цифру с количеством 

предметов . Закреплять умение видеть в контурах 

окружающих предметов геометрические тела.  

Способствовать развитию зрительного внимания 

 

1.Д\и «Кто что будет собирать» 

2.Д\и «Нарисуй правильно» 

3.Физкультминутка «Серые зайчата» 

4.Д\и «На какую фигуру похожи 

предметы» 

5.Д\и «Сколько цыплят у курицы»  

11.05-

14.05 
Лето. Цветы. Занятие № 35 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

Математическая 

загадка. Слева, 

справа. Развитие 

внимания. 

 

 

Продолжать учить соотносить цифру и количество 

предметов. 

 Учить отгадывать математические загадки.  

Продолжать учить обозначать словами положение 

предметов относительно себя. 

 

 

1.Д\и «Где чья игрушка» 

2.Д\и «Загадка и отгадка» 

3.Физкультминутка «Буратино 

потянулся» 

4.Д\и «Слева, справа» 

5.Д\и «Посмотри и сравни» 

17.05-
21.05 

Повторение 

пройденного. 

 

Занятие 

Математическая 

загадка. 

Закрепление 

знаний о цифрах. 

Широкий, узкий. 

Времена года. 

Продолжать учить соотносить количество 

предметов с цифрой.  

Продолжать учить отгадывать математические 

загадки. Закреплять умение понимать отношения 

между числами. Закреплять на конкретных 

примерах понятия «быстро», «медленно». 

Продолжать  учить сравнивать предметы по ширине. 

1.Д\и «Загадка и отгадка» 

2.Д\и «Предмет, число, цифра» 

3.Физкультминутка «Красный, 

желтый и зеленый» 

4.Д\и «Сколько зайцев в корзинке» 

5.Д\и «Широкая, узкая» 

24.05-

31.05 
Повторение 

пройденного. 

 

Занятие  

Викторина 

«Настоящие 

знатоки 

математики» 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов. 

 Продолжать учить отгадывать математические 

загадки. Закреплять умение понимать отношения 

между числами. 

1.Д\и «Предмет и цифра» 

2.Д\и «Соедини правильно» 

3. Физкукльтминутка «По 

ровненькой дорожке» 

4.Д\и «Посмотри и сравни» 
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5.Д\и «Математический поезд» 

 

Формирование элементарных математических представлений у детей 6-7 лет 

Дата 

недел

и 

Тема недели Тема занятия и 

его номер 

Цели  занятия Методы и приемы 

01.09-

04.09 
«Наш город» Занятие № 1 

Геометрические 

фигуры 

Закреплять названия геометрических фигур : 

треугольник, «квадрат», «прямоугольник», 

«четырехугольник»; учить классифицировать фигуры 

по разным признакам : величине, цвету, форме, ; 

упражнять в счете в пределах 10; учить называть 

слово, противоположное предложенному по смыслу. 

1.Д\и «Считай дальше» 

2. Д\и«Наоборот» 

3.Самостоятельная работа детей 

4. «До и после» 

5.Итог занятия 

 

Занятие № 2 

«Величина» 

Уточнить представления детей о величине предметов, 

учить находить сходство  предметов по признаку 

величины; упражнять в счете в пределах 10; учить 

отсчитывать по предложенной цифре; упражнять в 

счете на ощупь. 

1.Д\и «Игра со стручком гороха» 

2.Д\и «Чудесный мешочек» 

3. Д\и «Отгадай, что такое?» 

4.Самостоятельная работа детей 

со счетными палочками. 

5. Итог занятия 

Стр. 6-9 

07.09-

11.09 

 

«Семья.» Занятие № 3 

Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять детей в правильном обозначении 

положения предмета по отношению к себе, развивать 

ориентировку в пространстве; закреплять названия 

дней недели; учить составлять фигуру из восьми 

треугольников, закрепить названия геометрических 

фигур 

1.Д\и  «Что, где?» 

2. «Живая неделя» 

3.Д\и «Отгадай-ка» 

4. Д\и «Сделай, как скажу» 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр. 9-11 

Занятие № 4 

«Знакомство с 

тетрадью» 

Познакомить детей с тетрадью и ее назначением, 

знаками «>», «<»(больше, меньше); учить 

«записывать»и «читать» записи (3<4, 4>3); упражнять 

в счете в пределах 10; учить соотносить цифру с 

количеством. 

1.Игровая ситуация 

2.Рассматривание тетради 

3.Д\и «Какой цифры не стало?» 

4.Д\и «Найди пару» 

5.Самостоятельная работа детей 

6.Д\и «Кто быстрее» 

Стр.12-14 

14.09-

18.09 

 

«Человек. 

Строение/части 

тела, головы и 

Занятие № 5 

«Знаки равенство, 

неравенство» 

Продолжать учить детей понимать количественные 

отношения между числами в пределах 10; 

«записывать» при помощи знаков «больше» и 

1.Работа с «Математическим 

набором» и знаками 

2.Д\и «Назови соседей» 
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туловища/.Орга

ны чувств.» 

«меньше» и читать «записи»; познакомить детей со 

знаками «=» «№»(равенство, неравенство); закрепить 

временные представления; учить называть 

«соседей»данного числа. 

3.Д\и «Назови скорей» 

4.Д\и «Назови пропущенное 

слово» 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр.14-17 

Занятие № 6 

«Многоугольник» 

Познакомить детей с многоугольником, его 

признаками : сторонами, углами, вершинами, их 

взаимно-однозначным соответствием; упражнять в 

счете в пределах 10 

1.Работа с геометрическими 

фигурами 

2.Д\и «Сложи узор» 

3.Д\и «Назови предмет» 

4. Д\и «Найди пару» 

5. Д\и «Отгадай-ка» 

6.Самостоятельная работа детей 

Стр.18-20 

21.09-

25.09 

 

 

 

 

 

«Наш край – 

Югра. 

Произведения 

народов ханты 

и манси.» 

Занятие №7 

«Геометрические 

фигуры» 

Познакомить детей со способами рисования 

многоугольников в тетради; продолжить учить 

понимать отношения между числами в пределах 10; 

учить делать «запись» с помощью знаков «больше», 

«меньше», «равно», «неравно»; читать «запись»; 

учить увеличивать и уменьшать число на единицу; 

упражнять в счете на ощупь. 

1. Работа в тетради по показу 

воспитателя 

2.Д\и «Назови число» 

3.Д\и «Игра с яблоками» 

4.Работа с «Математическим 

набором» 

5.Д\и «Отгадай-ка» 

6.Самостоятельная работа детей 

Стр.21-24 

Занятие №8 

«Быстро, 

медленно» 

Учить составлять фигуру из восьми треугольников; 

закрепить названия геометрических 

фигур(треугольник, многоугольник); упражнять в 

счете в пределах 10; закрепить понятия «быстрее», 

«медленнее»; закрепить названия времен года и 

месяцев. 

1.Работа с геометрическими 

фигурами 

2.Д\и «Кто больше запомнит?» 

3. Д\и «Запомни, кто где стоит?» 

4. Д\и «Отгадай-ка» 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр.24-27 

28.09-

02.10 

 

«Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью.»  

Занятие №9 

«Состав числа три» 

Познакомить детей с составом числа три; учить 

составлять число три из двух меньших чисел; 

упражнять в счете по осязанию; закреплять 

временные представления. 

1.Работа у доски и на местах  с 

предметными картинками и 

геометрическими фигурами 

2.Д\и «Игра с яблоками» 

3. Д\и «Какой цифры не стало?» 

4.Д\и «Отгадай-ка» 
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5.Самостоятельная работа детей 

Занятие №10 

«Измерение» 

Учить измерять с помощью условной меры длину 

предмета; учить показывать 1/5, 2\5, и т.д.продолжать 

учить понимать количественные отношения между 

числами первого десятка и уметь «записывать» это 

при помощи цифр и знаков; учить классифицировать 

фигуры по разным признакам: величине, форме, 

цвету. 

1.Работа с цифрами и знаками 

2. Д\и «Сошьем полотенце» 

3. Д\и «Бегите ко мне» 

4. Д\и «Найди столько же» 

5. Д\и «Чего не стало?» 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр.30-33 

05.10-

09.10 

 

«Овощи. 

Огород.» 

Занятие № 11 

«Деньги» 

Познакомить детей с деньгами, их предназначением; 

упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить 

ставить точки на пересечении линий ( соединять 

точки по прочерченным линиям); упражнять детей в 

ориентировке в пространстве. 

1.Знакомство с деньгами 

2.Работа в тетради 

3. Д\и «Найди спрятанную 

игрушку» 

4.Итоговая беседа о материально 

вознаграждении за труд – 

деньгах 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр.33-36 

Занятие №12 

«Состав числа 

четыре» 

Учить детей составлять число четыре из двух 

меньшихчисел; упражнять в прямом и обратном 

счете; учить составлдять фигуры из счетных палочек, 

а затем преобразовывать их. 

1.Работа у доски и на местах с 

«Математическим набором» 

2.Д\и «В какой руке сколько?» 

3.Д\и «Игра с кубом» 

4. Работа со счетными палочками 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр.36-39 

12.10-

16.10 

 

«Фрукты.Сад.» Занятие №13 

«Деньги» 

(интегрированное) 

Провести беседу на тему : «Деньги вчера, сегодня, 

завтра», упражнять в счете в пределах 10; учить 

составлять предметы из восьми треугольников. 

1.Беседа о деньгах с 

использованием иллюстраций 

2.Д\и «Игра с кубом» 

3.Работа с геометрическими 

фигурами за столами 

4.Самостоятельная работа детей 

Занятие №14 

«Измерение» 

Упражнять детей в измерении с помощью условной 

меры; упражнять в прямом и обратном счете; 

упражнять в счете на слух. 

1. Работа парами – упражнение в 

измерении с помощью условной 

меры 

2.Д\и «Считай дальше» 

3. Д\и «Считай – не ошибись» 
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4.Д\и «Отгадай-ка» 

5. Д\и «Отгадай загадку» 

6. Самостоятельная работа детей 

19.10-

23.10 

 

«Грибы.Ягоды.

Лес.» 

Занятие № 15 

«Состав числа 

пять» 

Познакомить детей с составом числа пять из двух 

меньших чисел; упражнять в счете в пределах 10; 

учить называть дни недели с любого дня; учить 

считать по заданной мере. 

1.Работа за столами с 

«Математическим набором» 

2.Д\и «В какой руке сколько?» 

3. Д\и «Живая неделя» 

4. Д\и «Посчитай, как скажу» 

5.Д\и «Отгадай-ка» 

6.Самостоятельная работа детей 

Стр.47-50 

Занятие № 16 

«Далеко, близко» 

(интегрированное) 

Учить составлять силуэты различных предметов из 

восьми треугольников, прикладывая их друг к другу; 

упражнять в счете на слух; упражнять в ориентировке 

в пространстве на листе бумаги, учить пользоваться 

словами : «далеко», «близко» и т.д.; закрепить знание 

детьми своего адреса. 

1.Д\и «Архитекторы»  

(с треугольниками) 

2.Д\и «Поговорим по радио» 

3.Д\и «Где звенит колокольчик?» 

4. Д\и «Отгадай-ка» 

5. Д\и «В какой руке сколько?» 

6.Самостоятельная работа детей 

Стр. 50-53 

26.10-

30.10 

 

«Перелетные 

птицы. 

Особенности 

строения 

птиц,» 

Занятие № 17 

Геометрические 

фигуры. 

Количественный и 

порядковый счет 

Познакомить детей со способами рисования 

многоугольников в тетради; продолжить учить 

понимать отношения между числами в пределах 10; 

учить делать «запись» с помощью знаков «больше», 

«меньше», «равно», «неравно»; читать «запись»; 

учить увеличивать и уменьшать число на единицу; 

упражнять в счете на ощупь. 

1. Работа в тетради по показу 

воспитателя 

2.Д\и «Назови число» 

3.Д\и «Игра с яблоками» 

4.Работа с «Математическим 

набором» 

5.Д\и «Отгадай-ка» 

6.Самостоятельная работа детей 

Занятие №18 

Геометрические 

фигуры. 

Количественный и 

порядковый счет 

Закреплять названия геометрических фигур : 

треугольник, «квадрат», «прямоугольник», 

«четырехугольник»; учить классифицировать фигуры 

по разным признакам : величине, цвету, форме, ; 

упражнять в счете в пределах 10; учить называть 

слово, противоположное предложенному по смыслу. 

1.Д\и «Считай дальше» 

2. Д\и«Наоборот» 

3.Самостоятельная работа детей 

4. «До и после» 

5.Итог занятия 

 

02.11-

06.11 

 «Одежда. 

Обувь. 

Занятие № 19 

«Измерение» 

Учить детей измерять одно и то же количество крупы 

мерками разной величины , понимать зависимость 

1. Работа за столами и у доски с 

«Математическим набором» 
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 Головные 

уборы.» 

полученного результата от величины мерки; 

упражнять в счете в пределах 10, учить называть 

«соседей» названных чисел, различать и называть 

цифры по порядку; учить отсчитывать количество 

предметов по заданной цифре. 

2.Измерение с помощью 

условной мерки – игровая 

ситуация «Сварим кашу нашим 

куклам» 

3. Д\и «Живые цифры» 

Д\и «Считай – не ошибись» 

4.Самостоятельная работа детей 

Стр.53-56 

Занятие №20 

«Многоугольники» 

Учить составлять число шесть из двух меньших 

чисел; учить составлять геометрическую фигуру из 

счетных палочек; закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

1. Работа с геометрическими 

фигурами за столами и у доски 

2. Д\и «В какой руке сколько?» 

3. Д\и «Назови предмет» 

4.Игры со счетными палочками 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр.57-59 

09.11-

13.11 

 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Занятие № 21 

«Знак «плюс» 

Продолжать учить детей увеличивать и уменьшать 

числа в пределах 10 на единицу; познакомить со 

знаком «плюс»; учить называть «соседей» данного 

числа; упражнять в составе числа шесть, учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

1.Работа с «Математическим 

набором» 

2.Знакомство со знаком «плюс» 

3. Д\и «Найди соседа» 

4. Д\и «Увеличь число» 

5. Работа в тетради  

6. Д\и «Положи столько же» 

7.Самостоятельная работа детей 

Стр.59-62 

Занятие № 22 

«Состав числа 

семь» 

Учить детей составлять число семь из двух меньших 

чисел; закреплять названия дней недели; упражнять в 

составлении числа семь из единиц; продолжать учить 

детей увеличивать числа в пределах 10 на единицу. 

1. Д\и «Отгадай-ка» 

2.Работа с «Математическим 

набором» над составом числа 

семь из двух меньших чисел 

3. Д\и «В какой руке сколько?» 

4. Д\и «Живая неделя» 

5. Работа на местах с 

карандашами 

6. Самостоятельная работа детей 

7. Д\и «Сколько в другой руке?» 

Стр.62-64 
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16.11-

20.11 

 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Занятие № 23 

«Знак «минус» 

Продолжать учить детей измерять сыпучие вещества, 

следить за полнотой меры, понимать, что от этого 

зависит результат измерения; продожить учить 

уменьшать числа на единицу в пределах 10; 

познакомить со знаком «минус». 

1. Д\и «Пирог на день рожденья 

Бабушке- Яге» 

2.Д\и «Назови правильно» 

3. Работа с «Математическим 

набором» и знакомство со знаком 

«минус» 

4. Д\и «Кто быстрей?» 

5. Самостоятельная работа детей 

Стр.64-67 

Занятие № 24 

«Состав числа 

восемь» 

Учить детей составлять число восемь из двух 

меньших чисел; упражнять в ориентировке в 

пространстве, при определении положения предмета 

пользоваться словами: «слева». «справа», «впереди», 

«сзади»; учить называть «соседей» данного числа. 

1. Работа с геометрическими 

фигурами над составом числа 

восемь из двух меньших чисел 

2. Д\и «Ручеек» 

3. Д\и «Покажи соседей» 

4. Д\и «Японские жмурки» 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр.67-69 

23.11-

27.11 

 

«Творчество  

Чуковского 

К.И./Таракани

ще. Краденое 

солнце. 

Путаница/ 

Творчество 

Маршака 

С.Я./Багаж. Вот 

какой 

рассеянный. 

Где обедал 

воробей?/» 

Занятие №25 

«Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в счете в пределах 10, учить пользоваться 

цифрами и знаками; учить составлять 

геометрическую фигуру из счетных палочек; 

закрепить названия геометрических фигур. 

1.Работа за столами с цифрами и 

знаками 

2.Игры со счетными палочками 

3. Д\и «Отгадай число» 

4. Д\и «Отложи и назови» 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр.69-72 

Занятие №26 

«Состав числа 

девять» 

Закрепить с детьми знание дней недели; учить детей 

составлять число девять из двух меньших чисел; 

закреплять названия месяцев; упражнять в счете по 

составленной мерке. 

1. Д\и «Составь число из двух 

меньших сам» 

2. Д\и «В какой руке сколько?» 

3. Д\и «Лови, бросай, дни недели 

называй» 

4. Д\и «Отгадай-ка» 

5. Д\и «Отсчитай-ка» 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр.72-74 

30.11-

04.12 

«Зима. Зимние 

месяцы. 

Занятие №27 

«Измерение» 

Учить детей с помощью условной мерки определять 

объем жидкостей; учить составлять число десять из 

1. Д\и «Сварим куклам мы 

компот» 
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 Зимние 

забавы» 

двух меньших чисел; закреплять временные 

представления. 

2. Д\и «По порядку стройся» 

3. Д\и «Ручеек» 

4. Д\и «В какой руке сколько» 

5. Д\и « Когда это бывает?» 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр. 75-77 

Занятие № 28 

«Состав числа 

десять» 

Учить детей составлять число десять из двух 

меньших чисел; учить считать в пределах десяти, 

различать и называть цифры по порядку; Упражнять в 

ориентировке в пространстве , на листе бумаги. 

1. Работа в тетради 

2. Д\и «Покажи, что скажу» 

3. Д\и «В какой руке сколько?» 

4. Д\и «Ручеек» 

5. Д\и «Отгадай-ка» 

6. Д\и «Составь число» 

7.Самостоятельная работа детей 

Стр. 77-79 

 

07.12-

11.12 

 

«Зимующие 

птицы» 

Занятие № 29 

«Второй десяток» 

Познакомить детей с составом и образованием 

каждого из чисел второго десятка; учить детей 

считать в пределах 20; закрепить названия 

геометрических фигур : треугольник, квадрат, ромб, 

трапеция. 

1.Знакомство с составом чисел 

второго десятка 

2. Д\и «Кто знает – пусть дальше 

считает» 

3. Д\и «Отвечай быстро» 

4. Д\и «Отгадай-ка» 

5. Самостоятельная работа детей 

Стр.80-82 

 

Занятие № 30 

«Счет до 20» 

Продолжать учить считать до 20; продолжать 

знакомить детей с образованием и «записью» каждого 

из чисел второго десятка; учить называть слова, 

противоположные по смыслу. 

1.Работа со счетными палочками 

над образованием чисел второго 

десятка 

2. Д\и «Наоборот» 

3. Д\и «Гаражи» 

4. Самостоятельная работа детей 

Стр.83-85 

14.12-

18.12 

 

«Наш дом. 

Строение. 

Части дома. 

Профессии 

Занятие № 31 

«Часы» 

Познакомить детей с часами и их назначением; 

упражнять в счете в пределах 20; упражнять в 

ориентировке в пространстве, используя слова : 

впереди, позади, рядом и т.д. 

1. Д\и «Отгадай загадку» 

2. Знакомство с часами. Работа 

на местах и у доски 

3. Д\и «Что, где?» 
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строителей.» 4. Д\и «Отгадай число» 

5. Д\и «Подбери пару» 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр.86-89 

Занятие № 32 

«Время» 

Упражнять в счете в пределах 20; упражнять в 

составлении числа десять из двух меньших чисел; 

упражнять в определении времени по часам с 

точностью до одного часа. 

1. Д\и «Отсчитайка» 

2. Д\и «Найди ошибку» 

3. Д\и «Ручеек» 

4. Д\и «Подбери пару» 

5. Д\и «Который по счету день 

недели?» 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр.89-91 

21.12-

31.12 

 

«Новогодний 

праздник» 

Занятие № 33 

Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке в пространстве на листе 

бумаги, учить задавать вопросы, используя слова 

«сколько?», «слева», «справа», «вверху», «внизу»; 

упражнять в счете в пределах 20, закрепить названия 

месяцев. 

1.Работа парами за столами 

«Учитель-ученик» 

2. Д\и «Посчитай-ка» 

3. Д\и «Какое слово подходит?» 

4. Д\и «Отгадай-ка» 

5. Д\и «Кто больше?» 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр.91-93 

Занятие № 34 

Ориентировка во 

времени 

(интегрированное ) 

Упражнять детей в ориентировке в пространстве на 

ограниченной плоскости , используя слова : «слева», 

«справа», «между», «вверху», «внизу»; учить 

составлять силуэт из восьми равнобедренных 

треугольников; развивать воображение, закрепить 

названия месяцев, знать, что 12 месяцев составляют 

год. 

1. Д\и «Отгадай загадку» 

2. Д\и «Льдинка в кругу» 

3. Д\и «Встань где скажу» 

4. Самостоятельная работа детей 

Стр.94-98 

11.01-

15.01 

 

Творчество 

Михалкова 

С.В./Дядя 

Степа. Стихи./ 

Творчество 

БартоА.Л./Вовк

а - добрая 

душа. 

Занятие № 35 

«Задачи» 

Учить детей составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание на 

наглядном материале, «записывать» задачи, 

пользуясь знаками «плюс», «минус», «равно»; 

упражнять в увеличении и уменьшении числа на 

единицу; упражнять в счете по осязанию; закрепить 

названия геометрических фигур. 

1.Ознакомление с понятием 

«задача», ее частями 

2.Составление задач на 

наглядном материале. 

3. Д\и «Игра с яблоками» 

4. Д\и «Посмотри вокруг» 

5. Самостоятельная работа детей 

Стр.111-114 
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Помощница. 

Снегирь/ 

Занятие № 36 

«Деление на 

равные части» 

(интегрированное) 

Упражнять детей в делении предмета на восемь 

равных частей путем складывания по диагонали; 

учить показывать одну часть из восьми, а также 2\8, 

5\8, 8\8 ; учить составлять силуэт предмета из восьми 

равнобедренных треугольников; упражнять в 

ориентировке на плоскости, используя слова 

«между», «рядом», «сбоку»; упражнять в счете в 

пределах 20. 

1.Работа за столами парами – 

обучение делению предмета на 

части. 

2. Д\и «Магазин игрушек» 

3. Д\и «Кто куда» 

4. Самостоятельная работа детей 

18.01-

22.01 

 

«Профессии.» Занятие № 37 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить детей ориентироваться на 

тетрадной странице; упражнять в составлении числа 

из двух меньших чисел; закрепить знание четных и 

нечетных чисел; учить  из треугольников 

образовывать многоугольники. 

1. Работа в тетради 

2. Д\и «Отгадай, в какой руке 

сколько?» 

3. Д\и «Чет-нечет» 

4. Д\и «Отгадай-ка» 

5.Самостоятельная работа детей» 

Стр.151-153 

Занятие № 38 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать учить детей ориентироваться на 

странице тетради, учить перерисовывать рисунок, 

рассказывать при этом, в каком направлении 

необходимо двигаться при рисовании; упражнять в 

названии дней недели; упражнять в счете в пределах 

20; учить называть последующие и предыдущие 

числа. 

1.Работа в тетради 

2. Д\и «Живая неделя» 

3. Д\и «Какой цифры не стало» 

4. Д\и «Игра с мячом» 

5.Самостоятельная работа детей 

Стр.153-155 

25.01-

29.01 

 

«Бытовая 

техника» 

Занятие №39 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать упражнять детей в ориентировке на 

листе бумаги; учить выполнять задания под диктовку; 

учить двигаться во время перерисовывания от 

указанной точки в том направлении, которое 

называет педагог; закрепить название месяцев; 

продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах 20. 

1. Работа в тетради по заданию 

педагога 

2. Д\и «Двенадцать месяцев» 

3. Д\и «Придумай и реши» 

4. Д\и «Какое число 

пропущено?» 

5. Самостоятельная работа детей. 

Стр.157-160 

Занятие №40 

«Измерение» 

Упражнять в ориентировке в пространстве; учить 

выполнять задания, которые дают сами дети, учить 

читать диктант по готовому рисунку; упражнять 

детей в увеличении числа на единицу в пределах 20; 

продолжать закреплять временные представления; 

1. Работа в тетради 

2. Д\и «Встань, где я скажу» 

3. Д\и «Найди свой домик» 

4. Д\и «Считай двойками» 

5. Д\и «Посчитем правильно» 
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упражнять детей в счете по заданной мере. 

 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр.163-166 

Блок №2 Работа в тематических тетрадях на закрепление и совершенствование полученных знаний 

01.02-

05.02 

 

«Мебель. 

Материал 

изготовления.»  

 

Занятие №41 

«Количество и 

счет», 

«Геометрические 

фигуры» 

(№1) 

Закреплять знания детей о числах от 1 до 10, 

квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их в 

тетради в клетку; закреплять умение писать цифры 

от 1 до 10; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

1.И\у «Напиши правильно» 

2. И\у «Сосчитай и напиши» 

3. И\у «Отгадай и напиши» 

4.Физкультминутка «Зайка» 

5. И\у «Раскрась правильно» 

6. «Напиши правильно знаки» 

7. Работа со счетными палочками 

Стр.17-20 Е.В.Колесникова 

«Математика для детей 6-7 лет» 

Занятие №42 

«Величина», 

«Ориентировка в 

пространстве» 

(№2) 

Закреплять знания о знаках =, «наравно», умение 

писать их; сравнивать величину предметов, 

записывать результаты сравнения, правильно 

пользоваться словами «большой», «поменьше», 

«еще меньше», «самый маленький». Продолжать 

учить решать простые арифметические задачи и 

записывать их решение с помощью знаков и цифр. 

1.И\у «Напиши правильно знаки» 

2. «Решаем задачи» 

3. И\у «Помоги Незнайке» 

4. Физкультминутка «Мы 

считали» 

5. И\у «Напиши правильно» 

6. «Слуховой диктант» 

Стр.20-23 

08.02-

12.02 

 

«Транспорт. 

Различение 

видов 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте» 

Занятие №43 

«Геометрические 

фигуры», 

«Ориентировка в 

пространстве» 

(№3) 

Закреплять знания о последовательности частей 

суток; умение считать по образцу и названному 

числу; преобразовывать неравенство в равенство, 

понимать отношения между числами; понимать 

независимость числа от пространственного 

расположения предметов; видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

1. И\у «Смотри, слушай, делай» 

2. И\у «Сосчитай и напиши» 

3. И\у «На какие фигуры похожи 

предметы в группе» 

4. Физкультминутка «Зарядка» 

5. И\у «Нарисуй правильно» 

6. Игра «Части суток» 

Стр.23-25 

Занятие №44 

«Количество и 

счет», 

«Геометрические 

фигуры» 

(№4) 

Закреплять умение понимать отношения между 

числами, записывать эти отношения с помощью 

знаков; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; рисовать 

треугольники, трапеции в тетради в клетку; знания о 

составе числа от 2 до 6 из двух меньших чисел; 

геометрических фигурах : треугольник, трапеция. 

1 «Напиши правильно знаки» 

2. И\у «Кто что считал?» 

3. Игра «Домики» 

4. Физкультминутка «Два хлопка» 

5. Логическая задача «Дорисуй 

недостающий домик» 

6. Работа со счетными палочками 
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7. «Рисуем треугольники, 

трапеции» 

Стр.25-27 

15.02-

19.02 

 

«Творчество В. 

Бианки 

Творчество Н. 

Сладкова» 

Занятие №45 

«Количество и 

счет», 

«Ориентировка во 

времени» 

(№5) 

 

Закреплять умение соотносить количество 

предметов с цифрой; составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно отвечать на них, 

записывать цифрами результат счета. 

Продолжать учить отгадывать математическую 

загадку, записывать ее решение с помощью знаков и 

цифр. 

1. И\у «Посчитай и обведи цифру» 

2. Игра «Придумай вопросы» 

3.Физкультминутка с мячом 

«Назови скорее» 

4. «Отгадай загадку» 

5. «Какие бывают часы» 

Стр.27-30 

Занятие №46 

Ориентировка во 

времени. 

Ориентировка в 

пространстве 

(№6) 

 

Учить понимать отношения между числами; 

выполнять учебную задачу самостоятельно; 

закреплять умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; знания о днях 

недели. 

1. И\у «Соедини правильно» 

2. И\у «Помоги зайчику» 

3. Физкультминутка «Раз -

согнуться…» 

4. И\у «Смотри и считай» 

5. «Нарисуй правильно» 

Стр.30-31 

 

22.02-

26.02 

 

«День 

защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии» 

Занятие №47 

Количество и 

счет.Геометричес

кие фигуры 

(№7) 

Продолжать учить различать количественный и 

порядковый счет в пределах 10, правильно отвечать 

на вопросы «сколько?», «который по счету?», 

воспроизводить количество предметов по 

названному числу. Закреплять умение понимать 

отношения между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство. 

1. «Посчитай и раскрась» 

2.Слушай и рисуй» 

3.Логическая задача «За каким 

пеньком спрятался зайка?» 

4.Физкульминутка «Найди свое 

место» 

5.И/у «Дорисуй яблоки» 

6. «Рисуем овалы» 

Стр.32-33 

Занятие №48 

Величина. 

Количество и 

счет. 

(№8) 

Продолжать учить решать арифметические задачи, 

записывать решение с помощью цифр и знаков; 

измерять линейкой, записываит результаты 

измерения.Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги, решать примеры. 

1. «Решаем задачу» 

2. «Решаем задачу» 

3.Учимся измерять линейкой. 

4.Физкультминутка 

5.И\у «Слушай и рисуй» 

6.Игра «В каком домике живет» 

Стр.34-35 

01.03- «Инструменты. Занятие №49 Закреплять знания о цифрах от 0 до 9 и числе 1.И\у «Соедини правильно» 
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05.03 

 

Орудия труда.» Количество и 

счет. 

Ориентировка во 

времени. 

(№9) 

 

10;умение устанавливать соответствие между 

числом и цифрой. Познакомить с образованием 

числа 11, новой счетной единицей – десятком, 

условным обохначением десятка – квадрат, единицы 

– круг 

2. «Знакомься с образованием 

числа 11» 

3. «Учимся образовывать число 

11. 

4.Физкультминутка 

5.Логическая задача «Дорисуй 

недостающую елочку» 

6. «Нарисуй на часах время, 

которое назову» 

Стр.40-42 

Занятие №50 

Количество и 

счет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№10) 

 

Продолжать учить отгадывать математическую 

загадку, записывать решение, понимать 

независимость числа от величины предмета. 

Закреплять умение понимать отношения между 

числами; правильно пользоваться знаками <,>; 

составлять число семь из двух меньших. 

1. «Посчитай и напиши» 

2. «Отгадай загадку» 

3.Физкультминутка 

4. И\у «Дорисуй смородинки» 

5. Задание «Рисуем зайку» 

Стр.43-45 

09.03- 

12.03 

 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам./ А 

что у вас? 

Михалкова 

С.В./» 

Занятие №51 

Количество и 

счет. 

Ориентировка во 

времени. 

Геометрические 

фигуры. 

(№11) 

Познакомить с образованием числа двенадцать и 

новой счетной единицей – десятком. Учить 

записывать число 12; определять время на часах; 

закреплять знания о геометрических фигурах. 

1. «Знакомимся с образованием 

числа 12» 

2. «Пишем число 12» 

3. Физкультминутка 

4. Задание «Найди и обведи» 

5. Логическая задача «Дорисуй 

недостающие фигуры» 

Стр.45-47 

Занятие №52 

Количество и 

счет. Величина. 

Ориентировка во 

времени. 

(№12) 

Учить как из неравенства можно сделать равенство; 

понимать отношения между числами 11 и 12; 

составлять и решать арифметическую задачу, 

записывать решение с помощью знаков и чисел. 

Закреплять умение составлять число восемь из двух 

меньших чисел, записывать, знания об осенних, 

зимних, весенних месяцах. 

1. Задание «Считай и записывай» 

2. Задание «Составляем и решаем 

задачу» 

3.Задание «Измерь и начерти» 

4.Физкульминутка 

5.И/у «Дорисуй шарики» 

6. «Напиши правильно» 

Стр. 47-49 

15.03-

19.03 

«Весна. 

Весенние 

Занятие №53 

Количество и 

Знакомить с образованием числа 13 и новой счетной 

единицей – десятком. Учить записывать число 13; 

1. Задание «Сколько карандашей у 

мышки» 
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 месяцы.» счет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№13) 

 

решать арифметическую задачу, записывать условие 

и читать запись. Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

2.Задание «Пишем число 13 

3.Задание «Составляем и решаем 

задачу» 

4. Физкультминутка 

5. И/у «Соедини правильно» 

6. Логическая задача «Раздели 

круг» 

7. Задание «Рисуем собачку» 

Стр. 50-52 

Занятие №54 

Количество и 

счет. Величина. 

Геометрические 

фигуры. 

(№14) 

Учить составлять примеры, читать записи; 

формулировать учебную задачу. Закреплять умение 

правильно пользоваться знакми +, - ; различать 

понятия выше, глубже; 

Знакомить с элементами геометрической фигуры 

треугольник – вершины, стороны, углы. 

1. Задание «Напиши правильно» 

2. И\у «Помоги Незнайке» 

3. Физкультминутка 

4.И\у «Слушай, смотри, делай» 

5. Логическая задача «Сколько 

детей у папы?» 

6. «Рисуем треугольник» 

Стр.52-54 

22.03-

26.03 

 

«Посуда. 

Материал 

изготовления.»  

Занятие №55 

Количество и 

счет. 

Ориентировка во 

времени. 

(№15) 

Знакомить с образованием числа 14 и новой счетной 

единицей – десятком. Учить писать число 14; 

решать логические задачи; объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. Развивать зрительное внимание.  

1. «Знакомимся с образованием 

числа 14» 

2. «Пишем число 14» 

3. «Дни недели» 

4. Физкультминутка 

5. Логическая задача «Сколько 

детей надевает варежки?» 

6. И\у «Найди отличия» 

Стр. 54-57 

Занятие №56 

Количество исчет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№16) 

 

Продолжать учить считать по образцу и названному 

числу; составлять арифметическую задачу; решать 

логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; записывать и читать 

решение задачи; составлять число 9 из двух 

меньших чисел. Закреплять умение дорисовывать 

прямоугольники до известных предметов. 

1. «Посчитай и нарисуй» 

2. «Составляем и решаем задачи» 

3. Логическая задача «Обведи 

мальчика» 

4. Физкультминутка «Стойкий 

солдатик» 

5.Игра «Помоги мальчикам» 

6. Упражнение «Дорисуй 

прямоугольники» 
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Стр.57-59 

29.03-

02.04 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Занятие №57 

Количество и 

счет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№17) 

Знакомить с образованием числа 15 и новой счетной 

единицей- десятком. Учить записывать образование 

числа 15, читать запись; рисовать символическое 

изображение кошки, называть геометрические 

фигуры, из которых состоит нарисованная кошка; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в 

клетку. 

1. «Слушай, считай, записывай» 

2. «Пишем число 15» 

3. Физкультминутка «Найди свое 

место» 

4.И\у «Допиши и соедини 

правильно» 

5. «Рисуем кошку» 

Стр.59-60 

Занятие №58 

Количество и 

счет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№18) 

Учить понимать отношения между числами в 

числовом ряду; решать примеры в пределах второго 

десятка; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Закреплять умение решать 

логическую задачу; дорисовывать овалы до 

знакомых предметов. 

1. «Обведи правильно» 

2. «Решаем правильно» 

3. «Логическая задача» 

4. Физкультминутка 

5. Логическая задача «Смотри и 

закрашивай» 

6. И\у « Дорисуй овалы» 

Стр.61-62 

05.04-

09.04 

 

«Космос. 

Профессии 

/космонавт, 

инженер, 

ракетчик, 

астронавт…/» 

Занятие №59 

Количество и 

счет. Величина. 

Ориентировка во 

времени. 

(№19) 

Знакомить с образованием числа 15 и новой счетной 

единицей- десятком. Учить записывать образование 

числа 15, читать запись; рисовать символическое 

изображение кошки, называть геометрические 

фигуры, из которых состоит нарисованная кошка; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в 

клетку. 

1. «Слушай, считай, записывай» 

2. «Пишем число 15» 

3. Физкультминутка «Найди свое 

место» 

4.И\у «Допиши и соедини 

правильно» 

5. «Рисуем кошку» 

Стр.59-60 

Занятие №60 

Количество и 

счет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№18) 

Учить понимать отношения между числами в 

числовом ряду; решать примеры в пределах второго 

десятка; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Закреплять умение решать 

логическую задачу; дорисовывать овалы до 

знакомых предметов. 

1. «Обведи правильно» 

2. «Решаем правильно» 

3. «Логическая задача» 

4. Физкультминутка 

5. Логическая задача «Смотри и 

закрашивай» 

6. И\у « Дорисуй овалы» 

Стр.61-62 

12.04-

16.04 

«Насекомые. 

Особенности 

Занятие №61 

Количество и 

Знакомить с образованием числа 16 и новой счетной 

единицей – десятком. Учить писать число 16; 

1. «Знакомимся с образованием 

числа 16» 
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 строения 

насекомых» 

счет. Величина. 

Ориентировка во 

времени. 

(№19) 

измерять линейкой, записывать результаты 

измерения, сравнивать предметы по его 

результатам; определять время по часам. 

2. «Пишем число 16» 

3. Задание «Измерь и сравни» 

4. Физкультминутка 

5. «Нарисуй правильно время на 

часах» 

6. Логическая задача 

Стр.62-64  

Занятие №62 

Количество и 

счет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№20) 

Продолжать учить отгадывать математическую 

загадку; определить, какой знак нужно поставить в 

примере(+ или -); составлять число 9 из двух 

меньших чисел, записывать результаты составления; 

дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 

1. «Отгадай загадку» 

2. И\у «Помоги Незнайке написать 

знаки» 

3. Физкультминутка 

4. И\у «Дорисуй правильно» 

5. И\у «Дорисуй треугольники» 

Стр.64-66 

19.04-

23.04 

 

«Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели.» 

Занятие №63 

Количество и 

счет. 

Ориентировка во 

времени. 

(№21) 

Знакомить с образованием  числа 17 и новой 

счетной единицей – десятком. Учить писать число 

17; решать примеры в пределах второго десятка; 

логическую задачу на установление 

закономерностей; закреплять умение понимать 

отношения между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство, знакомить с 

часами(стрелки, циферблат) 

1. «Знакомим с образование числа 

17» 

2. «Пишем число 17» 

3. И\у «Какие примеры решал 

снеговик» 

4. Физкультминутка 

5. Задание «Нарисуй правильно» 

6. Логическая задача «Нарисуй 

недостающий кораблик» 

7. Задание «Нарисуй стрелки к 

часам» 

Стр.66-68 

Занятие №64 

Количество и 

счет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№22) 

Продолжать знакомить с образованием числа 17. 

Закреплять умение записывать число 17; рисовать 

символическое изображение собачки в тетради в 

клетку. Учить анализировать узор и продолжать по 

его образцу; упражнять в расположении предметов 

на листе бумаги. 

1. «Продолжаем знакомиться с 

образованием числа 17» 

2. «Продолжите узор» 

3. «Слушай и рисуй» 

4. Физкультминутка 

5. «Будь внимательным» 

6. «Рисуем собачку» 

Стр.69-70 

26.04- «Школьные Занятие №65 Знакомить с образованием числа 18. Учить писать 1. «Знакомимся с образованием 
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30.04 

 

принадлежност

и. Школа.» 

Количество и 

счет. 

Геометрические 

фигуры. 

(№23) 

правильно число 18; правильно пользоваться 

знаками; решать логическую задачу на установление 

закономерностей. Закреплять умение составлять 

число 18 из двух меньших; воспроизводить 

количество предметов по названному числу. 

числа 18» 

2. «Пишем число 18» 

3.И\у «Помоги животным 

правильно написать цифры» 

4. Физкультминутка 

5. «Нарисуй правильно» 

6. Логическая задача «Дорисуй 

цветок»  

7. «Посчитай и напиши» 

Стр.71-73 

Занятие №66 

Количество и 

счет. 

Ориентировка во 

времени и 

пространст 

ве. 

(№24) 

Закреплять знания об образовании числа 18; 

последовательности времен года; умение 

записывать способ образования числа 18; 

ориентироваться на листе бумаги. Продолжать 

учить решать примеры с числами второго десятка. 

1. «Знакомимся с образованием 

числа 18» 

2. «Решаем примеры» 

3. Физкультминутка «Зайка» 

4. «Когда это бывает?» 

5. «Дорисуй корзину» 

Стр.73-75  

04.05-

07.05 

 

«Праздник 

Победы» 

Занятие №67 

Количество и 

счет. Величина.  

(№25) 

Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной 

единицей – десятком. Учить писать число 19; 

решать логическую задачу; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; составлять 

число 10 из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя результаты 

сравнения. 

1. «Знакомимся с образованием 

числа 19» 

2. «Пишем число 19» 

3. И\з «Считай и записывай» 

4. Физкультминутка 

5. И\з «Дорисуй шарикам 

ниточки» 

6. Логическая задача «Скольким 

утятам подарил сапожки ежик?» 

Стр.76-78 

Занятие №68 

Количество и 

счет. Величина. 

Геометрические 

фигуры. 

(№26) 

Продолжать знакомить с образованием числа 19. 

Учить дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; рисовать символическое 

изображение лошадки в тетради в клетку; решать 

логическую задачу на анализ и синтез. 

1. «Знакомимся с образованием 

числа 19» 

2. И\у «Дорисуй квадраты» 

3. Физкультминутка «Теремок» 

4. И\у «Куда зайчик придет 

скорее» 

5. «Рисуем лошадку» 
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6. И\у «Кто какой предмет 

выкладывал?» 

Стр.78-80 

11.05-

14.05 

 

«Лето. Цветы.» Занятие №69 

Количество и 

счет. Логическая 

задача. 

(№27) 

Знакомить с образованием числа 20 и новой счетной 

единицей – десятком. Учить записывать число 20; 

решать примеры в пределах второго десятка; 

логические задачи на анализ и синтез, устанавливать 

связи и отношения; составлять и решать 

арифметическую задачу; записывать решение 

задачи. 

1.«Знакомство с образованием 

числа 20» 

2. «Пишем число 20» 

3. «Решаем примеры» 

4. Физкультминутка 

5. «Решаем задачу» 

6. Логическая задача «Закрась 

правильно» 

7. Логическая задача «Дорисуй 

недостающую фигуру» 

Стр.80-82  

Занятие №70 

Количество и 

счет. Величина. 

Ориентировка в 

пространстве. 

(№28) 

 

Продолжать учить решать арифметическую задачу; 

примеры в пределах второго десятка; логическую 

задачу; измерять линейкой; ориентироваться на 

листе бумаги; рисовать в тетради в клетку узоры. 

1. Задача «Сколько цветов на 

столе?» 

2. И\у «Где чей домик?» 

3. «Закрась правильно» 

4. Физкультминутка 

5. Логическая задача «В каком 

домике живет мальчик?» 

6. Слуховой диктант 

7. Упражнение «Дорисуй узор» 

Стр.82-85 

17.05-

21.05 

 

«Повторение 

пройденного» 

 

 

Занятие  

Количество и 

счет. Величина. 

Ориентировка во 

времени. 

(№29) 

Закреплять умение правильно пользоваться 

математическими знаками +,- ; отгадывать 

математическую загадку, записывать решение4 

определять время на часах с точностью до получаса; 

понимать соответствие между количеством 

предметов и цифрой. 

1. «Помоги собачкам правильно 

написать знаки» 

2. «Измерь правильно» 

3. Загадка 

4. Физкультминутка 

5.И\у «Соедини правильно» 

6. И\у «Обведи нужную цифру» 

Стр.84-86 

Занятие  

Количество и 

счет. 

Закреплять умения соотносить количество 

предметов с числом; формулировать учебную 

задачу; решать примеры с числами второго десятка; 

1. «Сосчитай и дорисуй» 

2. «Дорисуй правильно» 

3. Физкультминутка 
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Геометрические 

фигуры. 

Ориентировка во 

времени. 

(№30) 

 

рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели. 

4. «Рисуем бабочку» 

5.И/у «Кто какой пример решал?» 

Стр.86-88 

24.05-

31.05 

 

«Повторение 

пройденного.» 

 

Занятие  

Количество и 

счет. 

Ориентировка в 

пространстве. 

(№31) 

Закреплять умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

ориентироваться в пространстве по отношению к 

себе, другому человеку; понимать отношения между 

числами. 

1. «Сосчитай и дорисуй» 

2. «Нарисуй правильно» 

3. Логическая задача «Закрась 

предмет» 

4. Физкульминутка «Клён» 

5. «Сосчитай и дорисуй» 

6. И\у «Дорисуй колечки». 

Стр.88-90 

Занятие  

Количество и 

счет. 

Ориентировка во 

времени. 

(№32) 

Учить решать задачи-шутки с математическим 

содержанием; примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки; закреплять знания о  

месяцах года. 

1. «Задачи-шутки» 

2. «Отгадай загадки» 

3. «Напиши правильно» 

4. Физкультминутка 

5. «Отгадай математические 

загадки» 

Стр.90-92 

 

 

2.1.3.Образовательная область: Речевое развитие 

 

Календарно-тематическое планирование по разделу «Развитие речи» для детей 4-5,  5-6 лет 

 

Цель: коррекция и развитие всех структурных компонентов речи  

Задачи:  

- развитие лексико-грамматических средств языка, 

- развитие самостоятельной фразовой речи, 

- развитие психических процессов, мелкой моторики. 

2 НОД в  неделю, 70 НОД  в год 
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«НАШ ГОРОД» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Город, Москва, река, улица, 

парк, цирк, зоопарк, 

библиотека, метро, школа, 

кинотеатр, вокзал, церковь, 

дом, детский сад, магазин, 

больница, аптека. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Красивый, интересный, 

родной, чистый, тихий, 

шумный, нарядный, детский. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Жить, работать, ходить, 

выступать, любоваться, 

учиться, строить, любить, 

беречь, расти. 

 

*Активизация и обогащение 

словаря наречий. 

Красиво, бережно. 

*Обучение употребление предлогов в, 

на в составе предложения. 

 

 

*Согласование прилагательного с 

существительными в роде. 

 

 

 

* Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

*Обучать детей ответам 

на вопросы полным 

предложением. 

 

 

*Формирование навыков 

диалогической речи. 

*Упражнять в группировке предметов 

по заданному признаку. 

 

 

*Учить ориентироваться в схемах, на 

плоскости. 

 

 

*Развитие мышления, памяти, 

внимания. 

 

«СЕМЬЯ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение и активизация 

словаря. 

Мама, папа, бабушка, 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

*Закрепление навыка 

построения простого 

предложения по 

*Формирование мелкой моторики: 

- выкладывание кубиков, лото; 

- вырезание. 
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дедушка, брат, сестра, сын, 

дочка, семья, внучка. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Милая, добрая, хорошая, 

строгая, внимательная, 

заботливая, весёлый, 

послушный, непослушный, 

ласковая, сильный, старший, 

младший, маленький, 

старый, молодая. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Стирает, гладит, готовит, 

работает, моет, чистит, 

читает, играет, смотрит, 

заботится, поздравлять, 

дарить, любить, помогать. 

 

Брат – братья, бабушка – бабушки, 

мама – мамы. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Дедушка – дедуля, сестра – сестричка, 

папа – папочка. 

 

*Практическое употребление формы 

родительного падежа единственного 

числа существительных. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Папа – спит, убирает, чинит. 

Дети – спят, убирают, чинят. 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Любимая мамочка, дружная семья, 

строгий папа, добрый дедушка. 

предъявляемым 

картинкам. 

Мама готовит ужин. 

Братик делает уроки. 

 

 

 

*Употребление простого 

предложения, 

распространенного 

однородными 

подлежащими. 

 

 

*Развитие зрительного внимания, 

памяти: 

- складывание кубиков; 

- прохождение лабиринтов. 

 

 

 

*Развитие общей моторики и 

координации речи с движением. 

«НАШЕ ТЕЛО» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация и обогащение 

предметного словаря: 

шея, плечи, спина, нога, 

рука, живот, пальцы, ухо, 

лицо, рот, нос, щека, глаз, 

подбородок, лоб, ресницы, 

бровь, губа, зубы, язык, 

волосы. 

*Обогащение словаря 

* Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

Согласование существительных и 

прилагательных: 

волосы – длинные. 

* Образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: 

рука-ручка; 

нога-ножка; 

* Загадки – описания. 

Развитие диалогической 

речи, умения отвечать 

полными 

предложениями на 

вопросы. 

 

* Развитие логического мышления: 

загадки; 

Игры на восприятие цвета, формы, 

размера: 

- На какие геометрические фигуры 

похожи части тела и лица (на круг-

голова, на треугольник-нос). 

Четвертый лишний: 

части тела – части лица. 
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признаков: 

высокий, низкий, длинный, 

короткий, левый, правый, 

большой, маленький. 

*Активизация глагольного 

словаря: 

дышать, смотреть, ходить, 

слышать, нюхать, петь, 

бегать, прыгать, брать, 

держать, думать, есть, 

говорить, трогать, гладить, 

рисовать. 

*Активизация и обогащение 

словаря наречий: 

быстро, медленно, чисто. 

плечо-плечико; 

нос-носик; 

волос-волосок. 

*Согласование числительных с 

существительными: 

два глаза; 

один нос; 

десять пальцев; 

два уха; 

две ноги; 

один рот; 

две руки; 

одна спина. 

*Образование множественного числа 

существительных: 

ухо-уши; 

глаз-глаза; 

плечо-плечи. 

 

«НАШ КРАЙ ЮГРА» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация и обогащение 

предметного словаря: 

Обобщить знания детей о 

жизни народов Севера, об 

особенностях природы края. 

 

*Обогащение словаря 

признаков: 

красивый, богатый, суровый, 

родной, знаменитый, 

нефтяной. 

 

*Активизация глагольного 

словаря: 

*Обучение употребление предлогов  в, 

на в составе предложения. 

 

 

*Согласование прилагательного с 

существительными в роде. 

 

 

 

* Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

*Формирование навыков 

диалогической речи. 

 

* Познакомить с 

произведениями народов 

ханты и манси. 

*Упражнять в группировке предметов 

по заданному признаку. 

 

 

*Учить ориентироваться в схемах, на 

плоскости. 

 

 

*Развитие мышления, памяти, 

внимания. 
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Жить, работать, ходить, 

выступать, любоваться, 

учиться, строить, любить, 

беречь, расти. 

*Активизация и обогащение 

словаря наречий: 

Красиво, бережно. 

«ОСЕНЬ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Время года, осень, дождь, 

ливень, погода, урожай, 

осенние месяцы, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, солнце, 

ветер, плащ, зонт, лужи. 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Лить, моросить, собирать, 

поспевать, наступать, падать, 

исчезать, светить, дуть, 

растет, желтеют, краснеют, 

срывать.  

*Обогащение словаря 

признаков. 

Холодный, пасмурный, 

дождливый, спелый, тёплый, 

золотой, красные, жёлтые, 

зелёные, коричневые, сухие, 

красивые, большие, 

маленькие.  

*Активизация и обогащение 

словаря наречий. 

Холодно, тепло, солнечно, 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Лист – листья, гриб – грибы,  

 ягода – ягоды. 

 

*Согласование прилагательного с 

существительным в числе. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Гриб – грибок, лист – листок, 

дождь – дождик. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Падает – падают, Шелестит – 

шелестят. 

 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Мой листок, моя шапочка. 

 

*Формирование 

сложноподчиненного 

предложения с союзом 

потому что. 

На картине осень, 

потому что на ней есть 

грибы. 

 

 

 

*Формирование 

распространенного 

предложения. 

Дети надевают куртки, 

шапку, шарф. 

*Формирование мелкой моторики: 

- раскрашивание; 

- выкладывание мозаики, лото; 

- вырезание. 

 

 

 

*Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти: 

- складывание лото, кубиков; 

- игры «Что изменилось?», «Найди 

такой же». 

*Развитие общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 
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прохладно, пасмурно. 

 

*Практическое употребление 

предлогов на, у, за, под в составе 

простого предложения. 

«ОГОРОД. ОВОЩИ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Овощи, помидор, огурец, 

репа,  лук, морковь, 

картофель, капуста. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Зреть, убирать, расти, мыть, 

чистить, резать, готовить, 

складывать, жарить, варить,  

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Красивая, вкусная, сочный, 

оранжевый, красный, 

зелёный, желтая, большая, 

маленькая, круглый, 

овальный, длинный, сладкая, 

горький, мягкий, твердый, 

чистый, грязный.  

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Вкусно, много. 

 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Огурец – огурцы, помидор – 

помидоры, овощ – овощи. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Лук – лучок, помидор – помидорчик, 

огурец – огурчик. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Мама – моет, стряпает, режет, 

чистит. 

Дети – едят, помогают, говорят 

«спасибо». 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе. 

Спелый помидор, большая капуста, 

жареный кабачок, маленькие 

огурчики. 

 

*Употребление простых предлогов. 

Капуста растет на грядке. 

Огурчик сложили в банку. 

*Формирование начал 

простого описательного 

рассказа через простое 

распространенное 

предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, 

вкус). 

Огурец - маленький, 

соленый, овальный, 

зеленый. 

 

*Обучать 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по сюжетной 

картинке 

 

*Развитие логического мышления: 

- отгадывание загадок. 

 

 

*Формирование мелкой моторики:  

- лепка; 

- раскрашивание на листе бумаги; 

- штрихование на листе бумаги; 

- вырезание. 

 

*Развитие зрительного внимания, 

памяти:  

- складывание «овощного» лото, 

кубиков; 

- выкладывание разрезных картинок; 

- игры «Чем отличаются?», «Найди 

такой же». 
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Картошку посадили за забором. 

Тыква закатилась под стол. 

 

*Согласование сущ. с числительными 

в падеже в составе словосочетаний. 

«САД. ФРУКТЫ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Фрукты, яблоко, груша,  

банан, лимон, слива, 

апельсин и др. 

 

 

 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Созревать, варить, резать, 

мыть, чистить, складывать, 

есть, брать, собирать, 

убирать. 

 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Сладкое, кислое, вкусное, 

сочное, жёлтое, красное, 

зелёное, большое, маленькое, 

круглое, овальное. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Вкусно, много. 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Яблоко – яблоки, груша – груши, 

слива – сливы. 

 

 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Яблоко – яблочко, вишня – вишенка. 

 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Мама – варит, готовит, режет, 

чистит. 

Дети – собирают, едят, помогают. 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Спелое яблоко, зеленая груша, 

сладкий компот, маленькие вишни. 

 

*Формирование начал 

простого описательного 

рассказа через простое 

распространенное 

предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, 

вкус). 

Яблоко – большое, 

красное, круглое, 

сладкое. 

*Формирование мелкой моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штриховка; 

- вырезание. 

 

 

*Развитие зрительного внимания и  

памяти: 

- складывание лото, кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?» , «Что 

изменилось?» 

 

 

 

*Развитие логического мышления: 

- отгадывание загадок. 
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*Употребление простых предлогов. 

Яблоко висит на дереве. 

Груша лежит в траве. 

Ребята пошли за сладкими 

абрикосами. 

«ЛЕС. ГРИБЫ. ЯГОДЫ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Лес, поляна, гриб, ягода, 

шляпка, ножка, боровик 

(белый гриб), лисичка, 

опенок, сыроежка, поганка, 

мухомор, земляника, малина, 

черника, клубника, 

смородина, корзина, компот, 

варенье, сок, суп. 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Расти, искать, собирать, 

срывать, срезать, мыть, 

чистить, варить, жарить, 

сушить, есть. 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большой, маленький, 

высокий, низкий, съедобный, 

ядовитый, тонкий, толстый, 

лесной, садовый, сладкий, 

кислый, сочный, сырой, 

варёный, жареный, вкусный, 

грибной, ягодный, белый, 

красный, желтый, зелёный, 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Гриб - грибы, подосиновик - 

подосиновики и т.д. 

 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Опенок – опеночек, малина – малинка. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Мама – готовит, чистит, варит, 

моет. 

Дети – собирают, едят, помогают. 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Съедобный гриб, толстая ножка, 

круглая шляпка. 

 

*Употребление простых предлогов. 

*Формирование начал 

простого описательного 

рассказа через простое 

распространенное 

предложение по схеме 

(размер, цвет, форма, 

вкус). 

Подберезовик большой, 

коричневый. Шляпка 

круглая. 

*Формирование мелкой моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

 

 

 

*развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание лото, кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?», «Что 

изменилось?» 

 

*Развитие логического мышления: 
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бледны 

 

Опята растут на пеньке.  

Гриб спрятался в траве.  

Ребята пошли в лес за грибами.  

Подосиновик растет около осины. 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Птица, грач, ласточка, 

лебедь, кукушка, скворец, 

голова, клюв, глаза, 

туловище, грудка, крылья, 

лапки, хвост, перо, яйцо, 

гнездо, птенцы, корм. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Ходить, сидеть, плавать, 

летать, искать, клевать, 

строить, нести, вить, 

перелетать, возвращаться. 

 

*Активизация словаря 

признаков. 

Перелетные, жаркие 

(страны), большая, 

маленькая, голодная, сытая, 

черная, белая, пестрая, 

быстрая, красивая, веселая. 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, низко. 

 

*Образование множественного числа 

глаголов. 

 

*Образование множественного числа 

существительных в именительном 

падеже. 

 

 

*Практическое усвоение и различение 

предлогов на, под, в. 

 

 

*Образование формы творительного 

падежа существительных. 

*Составление простого 

предложения с 

предлогом в.  

 

 

*Развитие умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию серии 

сюжетных картин. 

 

 

*Составление рассказа-

описания (загадки) о 

перелетных птицах по 

опорной схеме, не 

называя птицу. 

*Развитие внимания, мышления и 

памяти. 

 

 

*Развитие мелкой моторики рук. 

 

 

*Развитие общей моторики и 

координации. 

«ОДЕЖДА» 
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Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Одежда, платье, рубашка, 

брюки, шорты, колготки, 

юбка, пальто, шапка, шарф, 

шуба, куртка, трусы, майка, 

носки, варежки, кофта и её 

детали. 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Надевать, застегивать, 

расстегивать, снимать, 

вешать, стирать, гладить, 

зашивать, утюжить, 

примерять. 

*Активизация словаря 

признаков. 

Большая, маленькая, детская, 

взрослая, теплая, нарядная, 

цветная (красная, синяя, 

желтая, оранжевая, зеленая, 

черный, белый, розовое, 

серое, голубое), красивая, 

удобная, лёгкая, нарядная, 

праздничная. 

 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Платье – платья, юбка – юбки, пиджак 

– пиджаки. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Рубашка – рубашечка, куртка – 

курточка, брюки – брючки, носки – 

носочки. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Мама – застегивает, надевает, 

выбирает, примеряет, снимает. 

Дети – застегивают, надевают, 

выбирают, примеряют, снимают. 

 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Моя куртка, мое платье, мой шарф, 

мои колготки. 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Теплая кофта, нарядное платье, 

длинная юбка, зеленый шарф, строгий 

костюм, отглаженные брюки. 

*Употребление простых предлогов. 

Рубашка в шкафу. 

Платье на вешалке. 

*Закрепление навыка 

построение простого 

распространенного 

предложения путем 

перечисления различной 

одежды. Что ты 

наденешь летом (зимой)? 

 

*Выделение общих и 

отличительных 

признаков двух 

предметов.  

*Составление простого 

предложения с опорой на 

сюжетную картинку. 

*Обучение 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по сюжетной 

картинке. 

*Формирование мелкой моторики: 

- выполнение аппликаций; 

- вырезание; 

- выполнение шнуровки; 

- застегивание. 

 

 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание разрезных картинок; 

- игра «Найди одинаковые», «Чем 

отличаются?», «Что правильно?» 

 

 

 

*Формирование общей моторики: 

- игры по теме. 
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«ОБУВЬ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Туфли, сапоги, валенки, 

тапки, ботинки, калоши, 

сандалии. 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Обуваться, разуваться, 

застегивать, расстегивать, 

завязывать, зашнуровывать, 

положить, поставить, 

примерять. 

*Активизация словаря 

признаков. 

Красивая, удобная, тёплая, 

лёгкая, летняя, зимняя, 

новая, старая, нарядная.  

*Уточнение и активизация 

словаря наречий. 

Красиво, удобно, тепло, 

уютно, легко, ярко, пестро, 

скромно, аккуратно, слева, 

справа, наверху, внизу. 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Ботинок – ботинки, тапок- тапочки, 

сапог – сапоги, туфель – туфли и т.д. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Сапог – сапожок, ботинки – 

ботиночки, тапок – тапочек. 

  

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Мама – застегивает, обувает, 

выбирает, примеряет, разувает. 

Дети – застегивают, обувают, 

выбирают, примеряют, разувают. 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Мой тапок, мои валенки. 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Теплые валенки, нарядные туфли, 

зимние сапоги, синие ботинки, 

домашние тапки, новые босоножки. 

*Употребление  предлогов. 

Сапоги в коробке.  

Тапочки на полке. Ботинки около 

стула. Валенки достаю из шкафа. 

*Составление простого 

беспредложного 

предложения. 

 

*Формирование навыка 

сравнения пар 

предметов, 

изображенных на 

картинке. 

 

*Заучивание 

стихотворения С.А. 

Васильевой «Обувной 

магазин». 

*Формирование мелкой моторики: 

- выполнение аппликаций; 

- вырезание; 

- выполнение шнуровки; 

- застегивание. 

 

 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание разрезных картинок; 

- игра «Найди одинаковые», «Чем 

отличаются?», «Что правильно?» 

 

 

 

 

 

 

*Формирование общей моторики: 

- игры по теме. 
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Туфли беру с полки и т.д. 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Собака, кошка, корова, 

лошадь, коза, свинья, 

поросенок, жеребенок, 

теленок, щенок, котенок, 

козленок. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Мычать, хрюкать, блеять, 

мяукать, лаять, рычать, 

ржать, прыгать, бегать, дают 

(молоко, шерсть), сторожить, 

доить, бодаться, ухаживать, 

кормить, мыть, жевать. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большая, ласковая, добрая, 

рогатая, бодливая (коза), 

красивая (лошадь), толстая, 

грязная, пушистая, черная. 

 

 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Корова – коровы, собака – собаки, 

кошка – кошки. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Кошка – кошечка, лошадь – лошадка, 

собака – собачка. 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Маленькая собачка, большие коровы, 

пушистая кошка, ласковые котята, 

выносливая лошадь, строптивый конь, 

игривые козлики. 

 

*Согласование существительных с  

местоимениями в роде и числе. 

Мой поросенок, моя лошадка, мои 

щенки. 

 

*Составление простого 

предложения, 

распространенного 

дополнением. 

 

 

*Составление простых 

предложений из трех – 

четырех слов. 

 

*Формирование 

описательного рассказа 

по схеме. 

Кто это? Его размер, 

цвет. Где он живет? Чем 

питается? 

 

 

*Заучивание народных 

потешек по теме. 

*Выделение общих и отличительных 

признаков кошки и собаки. 

 

*Развитие логического мышления: 

- отгадывание загадок. 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- пальчиковые игры. 

 

*Развитие общей моторики: 

- подвижные игры по теме; 

- имитация движений животных. 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание разрезных картинок; 

-  игра «Чем отличаются?». 

 

 

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Заяц, волк, лиса, медведь, еж, 

*Образование существительных 

множественного и единственного 

числа. 

*Использование в 

самостоятельной речи 

простого 

*Развитие зрительного внимания: 

- складывание разрезных картинок; 

- игры по теме. 
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белка, их детёныши, части 

тела: лапы, когти, иголки, 

хвост, голова, уши и др.; 

питание: малина, мёд, орехи, 

грибы, кора. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Воет, рычит, пищит, лазает, 

сидит, бегает, прыгает, спит, 

ест, ловит, собирает. 

 

*Активизация и обогащение 

словаря признаков: 

Маленький, серый, рыжая, 

хитрая, пушистая, злой, 

колючий, голодный, 

лохматый, длинные, 

короткий. 

Заяц – зайцы, белка – белки. 

 

*Практическое употребление 

предлогов в составе предложения. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Лиса – лисичка, медведь – мишка, заяц 

– зайчишка. 

 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Заяц – прыгает, скачет, играет. 

Зайцы – прыгают, скачут, играют. 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Хитрая лиса, трусливые зайчики, 

косолапый медведь, серые волки. 

 

распространенного 

предложения. 

 

*Составление простых 

предложений с 

предлогом в. 

 

*Формирование 

простого описательного 

рассказа по схеме. 

Кто это? 

Его размер, окраска. 

Где он живет? 

 

*Договаривание фраз 

при рассказывании 

педагогом знакомых 

сказок по теме. 

 

Дословный пересказ 

небольшого рассказа (с 

помощью педагога). 

 

 

*Развитие логического мышления: 

- отгадывание загадок; 

- игра «Четвертый лишний». 

 

*Развитие мимики, общей моторики: 

- демонстрация повадок животных. 

 

*Развитие мелкой моторики: 

- пальчиковые игры; 

-  шнурование; 

- нанизывание бусин. 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание кубиков; 

- игры по теме. 

 

*Развитие ловкости, координации 

движений. 

 

«ТВОРЧЕСТВО  ЧУКОВСКОГО К.И.  

ТВОРЧЕСТВО МАРШАКА С.Я.» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

  

*Беседа о творчестве 

С.Я.Маршака и К.И. 

Чуковского.  

 

*Рассматривание портретов 

* Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

книжка– книжки и т.д. 

 

 

* Работа с 

деформированными 

текстами по 

произведениям авторов. 

 

*Формирование 

*Развитие внимания и ловкости. 

 

*Формирование мелкой моторики. 

-  Пальчиковая гимнастика 

«Тараканище» 

-  Пальчиковая гимнастика «Где обедал 
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и книг.  

 

*Чтение детьми отрывков из 

стихотворений.  

 

*Обогащение предметного  и 

глагольного словаря. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

 

 

 

 

*Употребление предлогов на, около, 

за, под в составе простого 

предложения. 

 

 

*Образование уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

Солнце-солнышко,  

* Твор. п. существительных. «Кто за 

кем?» (по стихотворению 

«Тараканище»). 

*Склонение слова «воробей» по 

падежам. 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

 

сложноподчиненного 

предложения с союзом 

потому что.  

 

 

* «Доскажи словечко» 

по произведениям 

авторов. 

 

 

 

воробей?» 

 

 

*Развитие слухового и зрительного 

внимания, памяти: 

- «Кого не стало?» (по стихотворению 

«Айболит») 

- «Подскажи словечко» 

 

*Формирование общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

«ЗИМА» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Время года, зима, снег, 

мороз, снегопад, снежинка, 

снеговик,  лёд, погода, санки, 

коньки, лыжи. 

 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Идет, падает, кружится, 

покрывает, замерзает, 

превращается. 

 

 

*Образование сложного слова 

«снегопад». 

 

* Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Снежинка – снежинки, 

Комок – комки, шапка – шапки. 

 

 

*Употребление предлогов на, около, 

за, под в составе простого 

предложения. 

 

*Образование уменьшительно – 

*Формирование 

сложноподчиненного 

предложения с союзом 

потому что. На картинке 

зима, потому что на ней 

есть снег, санки и т.д. 

 

 

 

 

 

*Формирование 

простого 

распространенного 

предложения.  

*Развитие внимания и ловкости. 

 

*Формирование мелкой моторики. 

- шнурование; 

- нанизывание бусин; 

- гимнастика. 

 

* Развитие мышления и 

наблюдательности. 

 

*Развитие слухового и зрительного 

внимания, памяти: 

- складывание разрезных картинок; 

- игра «Ассоциации»; 

- игра «Найди, что неверно» 
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*Обогащение словаря 

признаков. 

Холодный, пушистый, 

скользкий, твердый, белый, 

рыхлый, рассыпчатый. 

 

 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Холодно, быстро, высоко 

 

ласкательной формы 

существительных. 

Снеговик – снеговичок, мороз – 

морозец, санки – саночки. 

 

 

*Склонение слова «снег» по падежам. 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Рыхлый снег, белая снежинка, 

холодное мороженое, быстрые лыжи. 

Дети надевают шубу, 

валенки, шапку, варежки 

и т.д. 

 

 

*Формирование общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Птица, воробей, ворона, 

сорока, снегирь, синица, 

голубь, голова, глаза, клюв, 

туловище, грудка, крылья, 

хвост, лапки, корм, зерно, 

семечки, крошки. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Ходить, прыгать, летать, 

искать, клевать, сидеть, 

кормить, чирикать, каркать, 

ворковать, сыпать. 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большая, маленькая, 

голодная, сытая, черная, 

*Практическое употребление 

существительного с глаголом в числе. 

 

 

 

* Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

 

*Образование уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

 

 

*Составление простого 

предложения с 

предлогом на. 

 

*Обучение сравнению 

двух птиц по величине. 

 

 

*Развитие умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию серии 

сюжетных картин. 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание кубиков; 

- прохождение лабиринтов. 

 

 

 

*Формирование общей моторики: 

- игры по теме. 
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быстрая, зимующая. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Высоко, быстро. 

 

*Образование притяжательных 

прилагательных от существительных. 

«ДОМ И ЕГО ЧАСТИ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение и активизация 

словаря по теме. 

Крыша, окно, дверь, стены, 

ступени, балкон, этаж, 

крыльцо, крыша, труба, 

фундамент, лестница, камни, 

кирпич, дерево. 

 

*Активизация глагольного 

словаря.  

Строить, красить, рисовать, 

жить. 

 

*Обогащение словаря 

признаков 

Высокий, низкий, красивый, 

большой, меленький. 

 

*Обогащение словаря 

наречий. 

Сзади, впереди, слева, 

справа. 

*Практическое употребление 

множественного числа 

существительных. 

 

 

*Дифференциация понятий «большой» 

- «маленький», «высокий» - «низкий».  

 

 

*Практическое употребление 

совершенной и несовершенной формы 

глагола «строить». 

*Формирование 

простого предложения с 

предлогом в.  

 

 

*Составление простого 

предложения из 3 – 4 

слов. 

 

 

*Формировать умение 

внимательно слушать 

рассказ, отвечать на 

вопросы по его 

содержанию. 

*Развитие мелкой моторики рук. 

 

 

 

*Развивать мышление, внимание, 

памяти. 

 

 

 

*Развивать умение работать 

коллективно. 

 

 

*Развивать общую моторику, 

координацию. 

«НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

*Образование существительных 

множественного числа от 

*Составление простого 

предложения с глаголом 

*Формирование умения 

классифицировать предметы на основе 
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Новый год, елка, игрушки, 

шары, бусы, флажки, 

мишура, гирлянды, 

хлопушки, подарки, Дед 

Мороз, Снегурочка. 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Высокая, зеленая, душистая, 

колючая, блестящие, 

стеклянные, бумажные, 

разноцветные, красивые, 

новогодние. 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Наряжать, вешать, украшать, 

развешивать, снимать, 

дарить, получать, встречать, 

отмечать, праздновать, 

танцевать, петь, водить 

(хоровод). 

*Активизация и обогащение 

словаря наречий. 

Празднично, нарядно, 

красочно, весело. 

единственного. 

Елка – елки, подарок – подарки, 

хлопушка – хлопушки, гирлянда – 

гирлянды. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Снежинка –снежиночка, песня – 

песенка, игрушка – игрушечка. 

 

*Согласование прилагательного с 

существительными в роде. 

 

*Согласование глагола будущего 

времени с существительными 

единственного числа творительного 

падежа в составе простого 

предложения.  

 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой подарок, моя гирлянда, мое 

стихотворение, мои снежинки. 

 

*Употребление простых предлогов. 

Подарок под елкой. 

Шишка на елке. 

в будущем времени. 

 

*Заучивание 

стихотворений к 

празднику. 

 

 

*Формирование умения 

отвечать на вопросы по 

сюжетной картине. 

практических действий. 

 

 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- изготовление гирлянд; 

- раскрашивание; 

- пальчиковая гимнастика; 

- шнурование. 

 

 

 

 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- игры «Что исчезло?», «Найди 

одинаковые» 

«ТВОРЧЕСТВО   МИХАЛКОВА С.В.  

ТВОРЧЕСТВО  БАРТО А.Л.» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

  

*Беседа о творчестве  

Михалкова С.В. и  

* Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

*  Развитие 

диалогической речи. 

Ответы на вопросы 

*Штриховка изображения снегиря 

 

*Формирование мелкой моторики. 
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Барто А.Л. 

 

*Рассматривание портретов 

и книг.  

 

*Чтение детьми отрывков из 

стихотворений, заученных 

дома.  

 

*Обогащение предметного  и 

глагольного словаря. 

 

*Обогащение словаря 

признаков и активизация 

словаря наречий. 

 

 

 

 

книжка– книжки и т.д. 

 

 

*Употребление предлогов на, около, 

за, под в составе простого 

предложения. 

 

 

*Образование уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

Солнце-солнышко,  

 

* Твор. п. существительных. «Кто за 

кем?» (по стихотворению «Котята»). 

 

*Склонение слова «снегирь» по 

падежам. 

 

логопеда по 

стихотворению «Дядя 

Степа». 

 

* Рассказ о снегире по 

стихотворению 

«Снегирь»  

 

 

* «Доскажи словечко» 

по произведениям 

авторов. 

 

 

 

-  Пальчиковая гимнастика 

 « Котята» 

-  Пальчиковая гимнастика  

«Помощница» 

 

 

* Разрезные картинки по теме. 

 

 

*Развитие слухового и зрительного 

внимания, памяти: 

- «Кого не стало?» (по стихотворению 

«Котята») 

- «Подскажи словечко» 

 

 

*Формирование общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

«ПРОФЕССИИ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Продавец, повар, врач, 

логопед, воспитатель. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Продает, лечит, учит, 

занимается, воспитывает, 

читает, готовит. 

 

*Активизация словаря 

признаков. 

*Согласование существительных с 

числительными в роде, падеже и 

числе: 

-один продавец, два продавца… 

 

 

 

*Практическое употребление формы 

родительного падежа единственного и 

множественного числа 

существительных: 

- много учителей, нет продавца… 

 

*Составление простого 

предложения по 

сюжетным картинкам. 

 

 

*Развитие диалогической 

речи, умения задавать 

вопросы партнеру по 

диалогу. 

 

 

*Формирование умения 

отвечать на вопросы 

*Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

 

 

*Развитие мелкой моторики рук. 

 

 

 

*Развитие общей моторики и 

координации. 
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Умелый, легкий, добрая, 

заботливая, строгая. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

 

 

 

 

 

в  дательном падеже единственного 

числа: 

- подойти к продавцу… 

 

*Употребление предлогов: продавец 

положил овощи на весы, положил в 

пакет… 

 

полным предложением. 

 

 

*Составление рассказа-

описания о профессии по 

плану:  

Как называется? Что 

делает? Какую пользу 

приносит? Орудия 

труда? 

«ИГРУШКИ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Игрушки, кубики, кукла, 

мишка, лошадка, машинка, 

мяч, пирамидка, матрешка. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Играть, строить, убирать, 

складывать, делиться. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Большая, маленькая, 

красивая, круглая, цветная, 

любимая, мягкая. 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Мишка – мишки, кубик – кубики, мяч 

– мячи. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Мяч – мячик, коляска – колясочка, 

машина – машинка. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Дети – играют, дружат, строят. 

Жадина – играет, строит, читает 

один. 

 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде, числе. 

Мой мяч, моя кукла, мое место, мои 

*Формирование 

простого описательного 

рассказа по 

предъявляемому 

предмету (картинке) по 

схеме. 

Размер, цвет, форма 

предмета. 

Из чего сделан? 

Как с ним играть?  

*Развитие логического мышления: 

- Отгадывание загадок. 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- раскрашивание игрушек, 

нарисованных на листе бумаги; 

- выкладывание лото, кубиков; 

- моделирование построек из мелкого 

конструктора. 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание разрезных картинок; 

игры «Чем похожи?», «Найди такой 

же». 

 

*Развитие общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 
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игрушки. 

 

*Употребление простых предлогов. 

Мишка на стуле. 

Мяч под столом. 

Зайка в коробке. 

Машинка за деревом. 

 

«МЕБЕЛЬ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Кровать, стул, стол, шкаф, 

диван, кресло, полка, 

табуретка, этажерка, 

тумбочка. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Лежать, спать, сидеть, 

хранить, передвигать, 

отодвигать, поднимать, 

беречь. 

 

*Активизация словаря 

признаков. 

Красивая, новая, старая, 

чистая. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

*Согласование существительного с 

числительным в роде. 

 

 

*Практическое употребление 

родительного падежа единственного 

числа существительных. 

 

 

*Образование уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

*Образование множественного числа 

существительных. 

 

 

*Практическое употребление простых 

предлогов.  

*Составление 

небольшого рассказа по 

образцу (картинный 

план). 

 

 

*Развитие умения 

отвечать на вопросы 

полным предложение. 

 

 

 

*Составление простого 

предложения, 

распространенного 

дополнением. 

 

 

 

 

 

 

*Развитие умения сравнивать предметы 

по сходным признакам, оп величине.  

 

 

*Развитие умения взаимодействовать в 

коллективе. 

«ТРАНСПОРТ» 

Словарная Грамматический Связная речь Психические 
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работа строй речи процессы 

*Обогащение и активизация 

словаря по теме. 

Троллейбус, автобус, 

трамвай, самолет, машина, 

грузовик, поезд, корабль; 

составные части: кабина, 

колеса, руль, кузов, фары, 

мотор. 

 

*Активизация глагольного 

словаря.  

Летает, едет, везёт, 

перевозит, поезжай, приехал, 

прилетел, улетел, управляет. 

 

*Обогащение словаря 

признаков 

Быстрый, медленный. 

 

*Обогащение словаря 

наречий. 

Высоко, низко, далеко, 

близко, быстро, медленно. 

*Усвоение категории предложного 

падежа с предлогом на. 

 

 

*Усвоение категории творительного 

падежа с предлогом с. 

 

 

*Составление предложение с союзом 

а. 

 

 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

*Согласование существительных 

единственного и множественного 

числа с числительными. 

*Составление простого 

предложения и его 

распространение 

обстоятельством места с 

предлогом. 

 

 

*Заучивание 

рифмованного рассказа – 

описания. 

*Формирование навыка сравнения двух 

предметов, изброженных на картинках. 

 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- выкладывание кубиков, лото; 

- вырезание. 

 

 

*Развитие зрительного внимания, 

памяти: 

- складывание кубиков; 

- прохождение лабиринтов. 

 

 

 

*Развитие общей моторики и 

координации речи с движением. 

«ТВОРЧЕСТВО   В. БИАНКИ  

   ТВОРЧЕСТВО  Н. СЛАДКОВА» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

  

*Беседа о творчестве   

В. Бианки и Н. Сладкова 

 

*Рассматривание портретов 

и книг.  

* Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

 

 

*Употребление предлогов на, около, 

*   Развитие 

диалогической речи. 

Ответы на вопросы по 

рассказу Н. Сладкова 

«Как медведь сам себя 

напугал». 

 

*Формирование мелкой моторики. 

 

 

* Разрезные картинки по теме. 
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*Чтение детьми отрывков из 

стихотворений, заученных 

дома.  

 

*Обогащение предметного  и 

глагольного словаря. 

 

*Обогащение словаря 

признаков и активизация 

словаря наречий. 

 

 

за, под в составе простого 

предложения. 

 

 

*Образование уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

 

 

*Склонение слова «колючка» по 

падежам. 

 

 

 

*Пересказ по цепочке 

рассказа В. Бианки 

«Лесной колобок -

колючий бок». 

 

 

* «Доскажи словечко» 

по произведениям 

авторов. 

 

 

 

*Развитие слухового и зрительного 

внимания, памяти: 

- «Кого не стало?»  

- «Подскажи словечко» 

 

 

*Формирование общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

«НАША АРМИЯ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Защитник, армия, служба, 

воин, солдат, моряк, летчик, 

капитан, танкист, танк, 

самолет, корабль, автомат, 

пушка, враг, форма. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Смелый, храбрый, сильный, 

военный, нужный, родной, 

ловкий, умелый, удалой. 

 

*Активизация глагольного 

словаря.  

Защищать, охранять, 

служить, беречь, любить, 

воевать, драться, летать, 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Солдат – солдаты, моряк – моряки, 

летчик – летчики. 

 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Командир – воюет, стреляет, 

защищает. 

Солдаты – воюют, стреляют, 

защищают. 

 

 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой пистолет, моя форма, мои 

*Заучивание 

стихотворений к 

утреннику (вечеру 

развлечений). 

 

 

 

*Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

*Формирование общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

 

 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- поделки – подарки для пап (братьев, 

дедушек) 

 

 

*Координация речи с движением. 
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носить, стрелять, воевать. 

*Активизация словаря 

наречий. 

Храбро, смело, ловко, умело, 

высоко, далеко, быстро. 

 

самолеты, мое оружие. 

 

«ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Весна, проталина, 

подснежник, мать-и-мачеха, 

цветок, стебелек, листья, 

крокус, ветреница, мимоза. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Растут, цветут, собирают, 

ставят, украшают, радуют, 

пахнут, пробиваются, 

набухают. 

 

*Активизация словаря 

признаков. 

Красивые, душистые, 

свежие, белые, желтые, 

весенние, хрупкий, 

прозрачный. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Быстро, медленно. 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными: 

Подснежник белый 

Мимоза желтая 

 

 

*Употребление существительных 

родительного падежа в составе 

предложение. 

 

 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Крокус - крокусы 

Подснежник - подснежники 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

*Развитие умения 

отвечать на вопросы 

распространенным 

предложением. 

 

 

 

*Обучение 

последовательному 

сравнению двух 

предметов. 

 

 

 

*Пересказ 

адаптированного 

рассказа. 

*Развитие логического мышления: 

- Отгадывание загадок. 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- раскрашивание цветов, нарисованных 

на листе бумаги; 

- выкладывание лото, кубиков; 

 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание разрезных картинок; 

игры «Чем похожи?», «Найди такой 

же». 

 

 

*Развитие общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

«МАМИН ПРАЗДНИК» 
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Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение и активизация 

словаря по теме. 

Мама, бабушка, дочка, 

внучка, подарок, цветы, 

открытка. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Милая, добрая, ласковая, 

любимая, дорогая, красивая, 

молодая. 

 

*Активизация глагольного 

словаря.  

Дарить, любить, танцевать, 

петь, водить (хоровод). 

 

*Обогащение словаря 

наречий. 

Празднично, нарядно, 

красочно, тепло.  

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Бабушка – бабушки, цветок – цветы, 

песня – песни. 

 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Мама – мамочка, цветок – цветочек, 

бабушка – бабулечка. 

 

 

*Дифференциация глаголов 

множественного и единственного 

числа. 

Мама – поет, печет, целует. 

Дети – поют, пекут, целуют. 

 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой подарок, моя мама, мое желание, 

мои цветы. 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Любимая бабушка, дорогая мамочка, 

красивые цветы. 

 

*Заучивание 

стихотворений к 

утреннику.  

 

 

 

*Учить отвечать на 

вопросы полным 

предложением. 

 

 

 

 

*Развивать 

диалогическую речь. 

*Формирование мелкой моторики: 

- поделки-подарки для мам и бабушек. 

 

 

 

*Развитие общей моторики и 

координации речи с движением. 

 

 

 

*Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

«ВЕСНА» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 
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*Обогащение предметного 

словаря. 

Время года, весна, солнце, 

сосулька, ручеек, проталина, 

капель, кораблики, цветы. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Таять, капать, светить, греть, 

теплеет, пригревает, 

припекает, набухают, 

журчит, лопаются, 

распускаются. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Теплый, солнечный, жаркий, 

цветущий. 

 

*Активизация и обогащение 

словаря наречий. 

Тепло, солнечно, красиво. 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Лист – листья, сосулька – сосульки, 

ручей – ручьи. 

 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных.  

Цветок – цветочек, ручей – ручеек, 

солнце – солнышко. 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

числа. 

Сосулька – капает, плачет. 

Сосульки – капают, плачут. 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой листик, мое солнце, моя шапочка, 

мои цветы. 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Быстрый ручей, теплые лучики, и т.д. 

 

*Формирование 

сложноподчиненного 

предложения с союзом 

потому что. 

На картинке весна, 

потому что на ней есть 

ручеек и т.д. 

 

*Формирование 

распространенного 

предложения. 

Дети надевают легкую 

шапочку, резиновые 

сапожки, и т.д. 

 

 

*Пересказ рассказа  

«Пришла весна»  (по 

Л.Н. Толстому). 

*Развитие зрительного и слухового 

внимания и памяти. 

- игры «Что изменилось?», «Что 

неправильно?». 

 

 

 

 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- раскрашивание; 

- выкладывание лото, мозаики; 

- вырезание;  

- шнурование. 

 

 

*Развитие общей моторики и 

координации. 

«ПОСУДА» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Тарелка, вилка, ложка, 

чашка, блюдце, кастрюля, 

сковородка, чайник, стакан. 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Чашка – чашки, вилка – вилки, ложка 

– ложки. 

*Формирование 

простого описательного 

рассказа по предмету. 

Размер, цвет, форма. 

Как им пользоваться? 

*Развитие мелкой моторики: 

- аппликация; 

- лепка; 

- раскрашивание. 
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*Активизация глагольного 

словаря. 

Мыть, разбивать, вытирать, 

расставлять, выбирать, 

накладывать. 

 

*Активизация словаря 

признаков. 

Большая, маленькая, 

красивая, круглая, цветная, 

любимая, красная, желтая, 

синяя, зеленая. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Чисто, красиво, горячо. 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Тарелка – тарелочка, кастрюля – 

кастрюлька, блюдце – блюдечко. 

 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой нож, моя тарелка, мое блюдце, 

мои ложки. 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Круглое блюдце, красна кастрюля, 

маленькая чашечка, горячий чайник. 

*Употребление простых предлогов. 

Чашка на столе. 

Ложка в тарелке. 

 

 

 

*Заучивание простых 

стихотворений. 

 

 

 

*Обучение 

сопровождению своих 

действий 

самостоятельными 

высказываниями 

простыми 

предложениями и 

обращение с поручением 

к другому ребенку. 

 

*Составление 

предложений с 

предлогом у. 

 

 

*Развитие зрительного внимания, 

памяти: 

- складывание разрезных картинок; 

- игры «Найди такой же», «Чем 

похожи?». 

 

 

 

 

*Развитие общей моторики и 

координации. 

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Колбаса, сыр, хлеб, сосиска, 

мясо, молоко и т.д. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Есть, покупать, кушать, 

резать, намазывать. 

 

 

*Практическое употребление 

существительных в винительном 

падеже в составе предложения. 

 

 

 

*Усвоение категории творительного 

падежа. 

 

 

*Практическое употребление сложных 

*Пересказ рассказа «У 

Маши на день 

рождении».  

 

 

*Составление простого 

предложения, 

распространенного 

дополнением. 

 

 

*Развитие вербальной памяти. 

 

 

*Развитие логического , 

ассоциативного мышления. 

 

 

*Развитие мелкой моторики рук. 

 

 

*Развитие общей моторики, 
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*Активизация словаря 

признаков. 

Большая, маленькая, 

вкусный,  

 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Чисто, красиво, горячо. 

 

предложений с союзом а. 

 

 

*Образование множественного числа 

существительных в творительном 

падеже в составе предложения. 

*Составление именного 

словосочетания со 

значением совместности. 

координации. 

 

 

*Развитие навыка общения в 

коллективе. 

«ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Петух, курица, гусь, утка, 

индюк и их птенцы. 

 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Клюют, ходят, пьют, 

дерутся, едят, сидят, пищат, 

квохчет, кукарекает, крякает, 

гогочет. 

 

*Обогащение словаря 

признаков. 

Красивые, разноцветные, 

белые, желтые, пушистые, 

быстрые, большие, 

маленькие, голодные, сытые. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Индюк – индюки, гусь – гуси, петух – 

петухи. 

 

 

*Обучение образованию глаголов от 

звукоподражаний. 

 

 

*Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Цыпленок – цыпленочек, 

Курица – курочка, утка – уточка. 

 

 *Согласование существительных с 

глаголами в числе в составе простого 

предложения. 

 

*Дифференциация глаголов 

*Формирование 

описательного рассказа 

по схеме. 

Ее размер, окраска.  

Где живет, что ест? 

 

*Составление простого 

предложения с 

предлогами на, за, под. 

 

 

*Заучивание народных 

потешек по теме. 

 

 

*Развитие умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию рассказа. 

 

 

*Пересказ 

адаптированного 

*Развитие общей моторики: 

- подвижные игры по теме; 

- имитация движений домашних птиц. 

 

*Развитие мышления, зрительного 

внимания. 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- аппликация; 

- раскрашивание; 

- пальчиковые игры. 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- выкладывание лото; 

игра «Чем похожи?», «Четвертый 

лишний». 

 

*Развитие общей координации 

движений. 
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Быстро, легко, медленно. 

 

 

единственного и множественного 

числа. 

Курица – клюет, бегает, ищет. 

Цыплята – клюют, бегают, ищут. 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. 

Пушистый цыпленок, сердитый гусь, 

смелый петушок. 

рассказа «Петушок с 

семьёй» (К.Д. 

Ушинскому). 

«НАСЕКОМЫЕ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Жуки, бабочки,  муха, 

муравьи, пчела, оса, лапки, 

крылья, усики. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Просыпаются, летают, 

ползают, жужжат, порхают, 

жалят. 

 

*Активизация словаря 

признаков. 

Полезные, вредные, 

красивые, маленькие, 

мелкие, крупные, чёрные, 

коричневые. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

 

*Составление простого предложения с 

предлогами на, над, под, в. 

 

 

*Практическое употребление 

существительного родительного 

падежа в составе предложения. 

 

 

 

*Согласование существительных с 

глаголом в числе. 

 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в составе 

предложения. 

*Обучение сравнению 

двух насекомых. 

 

 

 

*Обучение детей 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по сюжетной 

картинке. 

 

 

*Составление 

небольшого рассказа по 

образцу. 

*Формирование мелкой моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штриховка; 

- вырезание. 

 

 

*Развитие зрительного внимания и  

памяти: 

- складывание лото, кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?» , «Что 

изменилось?» 

 

 

*Развитие логического мышления: 

- отгадывание загадок. 

 

 

*Развитие общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

«АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ» 
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Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Золотая рыбка, гуппи, 

меченосец. 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Кормить, поить, чистить, 

ухаживать. 

 

*Активизация словаря 

признаков. 

Золотая, нежная, полосатая, 

холодная, красивые, 

маленькие, мелкие, крупные, 

чёрные, коричневые. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Медленно, низко, высоко, 

быстро. 

 

 

 

*Образование множественного числа: 

Рыбка – рыбки 

Меченосец - меченосцы 

 

 

*Предложно-падежное управление: 

- рыбки в аквариуме, положить корм в 

воду… 

 

 

 

*Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

- одна золотая рыбка, две золотые 

рыбки… 

 

 

*Согласование существительных с 

прилагательными в составе 

предложения. 

-В аквариуме плавает красивая золотая 

рыбка. 

*Формирование 

простого предложения. 

Мы кормим рыбок. 

Золотая рыбка плавает в 

воде. 

 

 

 

*Обучение детей 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по сюжетной 

картинке. 

 

 

*Составление простого 

описательно рассказа по 

схеме: 

Кто, размер, цвет, где 

живет, что любит. 

*Формирование мелкой моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штриховка; 

- вырезание. 

 

 

*Развитие зрительного внимания и  

памяти: 

- складывание лото, кубиков, разрезных 

картинок; 

- игры «Чем похожи?» , «Что 

изменилось?» 

 

 

*Развитие логического мышления: 

- отгадывание загадок. 

 

*Развитие общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

 

*Активизация и обогащение 

предметного словаря. 

Дорога, разметка, знаки, 

светофор, пешеходы, 

перекресток, водители… 

 

 

*Образование окончаний 

существительных  

в родительном падеже единственного 

и множественного числа: 

- много пешеходов, нет светофора… 

в творительном падеже  

 

*Обучать детей ответам 

на вопросы полным 

предложением. 

 

 

*Составление рассказа 

 

*Упражнять в группировке предметов 

по заданному признаку. 

 

 

*Учить ориентироваться в схемах, на 

плоскости. 



90 
 

*Обогащение и активизация 

словаря признаков. 

Пешеходный, велосипедная 

(дорожка) 

Антонимы: широкая дорога – 

узкая. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Переводить, подъезжать, 

помогать, соблюдать… 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Опасно, безопасно, удобно, 

быстро… 

единственного и множественного 

числа: 

- инспектор разговаривает с 

водителями… 

в предложном падеже 

множественного числа: 

- машины стоят на перекрестке… 

 

*Согласование существительных с 

числительными в роде, падеже и 

числе: 

- один дорожный знак, два дорожных 

знака… 

 

*Образование относительных 

прилагательных: 

- знаки на дороге – дорожные знаки… 

  

*Образование глаголов с помощью 

приставок: 

- ходить, уходить, переходить, 

заходить… 

 

на тему: «Почему надо 

соблюдать правила 

дорожного движения». 

 

 

*Развитие мышления, памяти, 

внимания. 

 

*Развитие мелкой моторики: рисование 

дорожных знаков. 

«ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Обогащение предметного 

словаря. 

Защитник, воин, солдат, 

моряк, летчик, капитан, 

танкист, танк, самолет, 

корабль, автомат, пушка, 

враг, форма. 

 

*Обогащение словаря 

*Образование существительных 

множественного числа от 

единственного. 

Солдат – солдаты, моряк – моряки, 

летчик – летчики. 

 

 

*Дифференциация глаголов 

единственного и множественного 

*Заучивание 

стихотворений к 

утреннику  

 

 

 

*Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

*Формирование общей моторики: 

- подвижные игры по теме. 

 

 

 

*Формирование мелкой моторики: 

- поделки – подарки для ветеранов  
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признаков. 

Смелый, храбрый, сильный, 

военный, нужный, родной, 

ловкий, умелый, удалой. 

*Активизация глагольного 

словаря.  

Защищать, охранять, 

служить, беречь, любить, 

воевать, драться, летать, 

носить, стрелять, воевать. 

 

*Активизация словаря 

наречий. 

Храбро, смело, ловко, умело, 

высоко, далеко, быстро. 

 

числа. 

Командир – воюет, стреляет, 

защищает. 

Солдаты – воюют, стреляют, 

защищают. 

 

 

*Согласование существительных с 

местоимениями в роде и числе. 

Мой пистолет, моя форма, мои 

самолеты, мое оружие. 

 

*Координация речи с движением. 

«ЛЕТО. ЦВЕТЫ» 

Словарная 

работа 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Психические 

процессы 

*Активизация предметного 

словаря. 

Жара, цветы, насекомые, 

ягоды, лес, дача, река, песок 

и т.д. 

 

*Активизация глагольного 

словаря. 

Загорать ,купаться, отдыхать, 

плавать, собирать, играть, 

кататься. 

 

*Активизация словаря 

признаков. 

Солнечные, теплая, жаркая. 

 

*Согласование прилагательного с 

существительными в роде и числе в 

составе именных словосочетаний. 

 

 

*Согласование существительных с 

другими частями речи в составе 

простого предложения. 

 

 

 

*Образование антонимов. 

 

 

*Употребление предлогов в составе 

предложения. 

*Обучение детей 

самостоятельным 

полным ответам на 

вопросы по картинке. 

 

 

 

*Составление 

предложений по 

картинкам. 

 

 

*Составление 

небольшого рассказа по 

сюжетной картине «На 

даче». 

*Дифференциация предметов, 

относящихся к зимним и летним 

забавам. 

 

 

**Формирование мелкой моторики: 

- лепка; 

- раскрашивание; 

- штрихование; 

- вырезание. 

 

 

 

*Развитие зрительного внимания и 

памяти: 

- складывание кубиков; 
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*Активизация словаря 

наречий. 

Жарко, солнечно, тепло. 

 

 

 

- прохождение лабиринтов. 

 

*Формирование общей моторики: 

- игры по теме. 

 

 

 

 Д
а
т
ы

 Лексические темы Работа над слоговой 

структурой слова 

Развитие навыков звукового 

анализа и  синтеза 

Грамота 

28.09-

02.10 

Осень.  Различение на слух длинных и 

коротких слов.  

 

Передавать ритмический 

рисунок слова. 

 

 

Работать над словами типа: 

мука, батоны. 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять из ряда звуков 

 гласные (А, У). 

 

Анализ и синтез (на слух) слияний 

гласных звуков (АУ, УА). 

 

Выделять начальные ударные 

гласные (а,у) в словах. 

 

05.10-

09.10 

Овощи. Огород. 

 

12.10-

16.10 

Фрукты. Сад. 

19.10-

23.10 

Грибы. Ягоды. Лес. 

26.10-

30.10 

Перелетные птицы.  

02.11-

06.11 

Одежда. Обувь.  

09.11-

13.11 

Домашние животные и их 

детеныши. 

16.11-

20.11 

Дикие животные и их 

детеныши. 

23.11-

27.11 

Творчество  Чуковского К.И. 

Творчество Маршака С.Я 

30.11-

04.12 

Зима. Упражнять в передаче 

ритмического рисунка слова. 

 

 

Различать на слух слова с 

начальными ударными звуками (а,у). 

 

 

Познакомить с буквами 

А, У, О, И. 

 

Выкладывать буквы из 
07.12-

11.12 

Зимующие птицы. 
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14.12-

18.12 

Наш дом и его части.  

Работать над односложными 

словами из закрытого слога 

типа ток, сток. 

 

 

Упражнять в передаче 

ритмического рисунка слова. 

 

Работать над односложными 

словами из закрытого слога 

типа ток, сток. 

 

 

Выделять из ряда звуков 

гласные (о, и). 

 

Анализ и синтез на слух слияний 

гласных звуков (ои, ио, ао, оа, уо, оу, 

иу, уи). 

 

 

Учить выделять начальные ударные 

гласные (у, о) в словах и различать 

слова с начальными ударными 

звуками (а, у, и, о) 

палочек, шнурочка, 

лепить из пластилина, 

«рисовать» буквы в 

воздухе. 

 

Дать представление о 

том, чем звук отличается 

от буквы. 

 

Составление и чтение 

слияний гласных ОИ, ИО, 

АО, ОА, УО, ОУ, ИУ, УИ 

21.12-

31.12 

Новогодний праздник. 

11.01-

15.01 

Творчество Михалкова С.В. 

Творчество Барто  А.Л. 

18.01-

22.01 

Профессии. 

25.01-

29.01 

Игрушки (бытовая техника). 

01.02-

05.02 

Мебель.  

08.02-

12.02 

Транспорт. Различение видов 

транспорта.  

15.02-

19.02 

Творчество В. Бианки 

Творчество Н. Сладкова 

22.02-

26.02 

День  защитников Отечества.  

01.03-

05.03 

Первые весенние цветы. Передавать ритмический 

рисунок слова. 

 

Работать над двусложными 

словами с закрытым слогом 

(бидон, вагон). 
 

 

Двусложными словами со 

стечением согласных в начале, 

середине, конце СТена, паСТа, 

аиСТ.  

Различать на слух слова с 

начальными ударными звуками 

(а,у,о,и). 

 

Упражнять детей в выделении звуков 

(т, п, н, м, к) из ряда звуков. 

 

Учить выделять конечные, а затем 

начальные согласные (т, п, н, м, к) в 

словах. 

 

Анализ и синтез обратных слогов: ап, 

оп, уп, ип и т.д., а затем и прямых 

слогов: та, то, ту, ти и т.д. 

 

Представление о гласном и 

Закрепить знание гласных 

букв А, У, О, И. 

Познакомить с 

согласными буквами Т, 

П, Н, М, К. 

Выкладывать данные 

буквы из палочек, 

шнурочка, лепить из 

пластилина, «рисовать» 

буквы в воздухе. 

Упражнять в чтении 

закрытых слогов типа: ап, 

ук, от. Чтении открытых 

слогов типа: пи, ко,та, 

му, ни. 

Учить читать слова кот, 

09.03-

12.03 

Мамин праздник. Профессии 

наших мам./ А что у вас? 

Михалкова С.В./ 

15.03-

19.03 

Весна.  

22.03-

26.03 

Посуда. 

29.03-

02.04 

Продукты питания. 

05.04-

09.04 

Домашние птицы. 

12.04-

16.04 

Насекомые.  

19.04- Рыбы. 
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23.04 согласном звуках, их различиях. 

 

Учить подбирать слова на заданный 

согласный звук. 

 

кит, мак, мама, папа, 

мука. 

Упражнять в узнавании 

пройденных букв, 

изображенных с 

недостающим элементом. 

26.04-

30.04 

Правила дорожного 

движения. 

 

04.05-

07.05 

Праздник Победы. 

 

11.05-

14.05 

Лето. Цветы. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по разделу «Развитие речи» в подготовительной группе 

 

Цель: коррекция и развитие всех структурных компонентов речи  

Задачи:  

 - развитие произносительной стороны речи, 

- развитие фонематических процессов, 

- развитие лексико-грамматических средств языка, 

- развитие самостоятельной фразовой речи, 

- подготовка к школьному обучению. 

4 НОД в  неделю, 140 НОД в год. 

 

Н
е
д
е
л

я
 

 

Лексика 

 

 

Грамматический строй 

 

Тема 

Звукопроизношение. 

Развитие 

фонематического 

слуха, 

звукослоговой 

анализ 

Связная речь 
К-во 

часов 

 СЕНТЯБРЬ  
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1
 н

ед
ел

я
 

Наш город.  

Диагностика.  Обобщение  и 

совершенствование 

представлений, знаний детей 

о  городе в котором они 

живут, какие в нем находятся 

достопримечательности,  чем 

он знаменит (ко Дню города) 

Образование и 

употребление в речи 

имен существительных, 

глаголов, 

прилагательных в форме 

единственного и 

множественного числа. 

Закрепление умения  

согласовывать  

существительные с 

притяжательными 

местоимениями  МОЙ, 

МОЯ, МОИ. 

 

Мир звуков. Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

речевых и неречевых 

звуках. 

 

 

Работа над 

предложением. 

Составление рассказа   

«Город, в котором я 

живу». 

 

4 
2
 н

ед
ел

я
 

Семья. 

Закрепление знаний детей о 

составе семьи. Активизация 

словаря по теме. 

Подбор 

противоположных по 

значению слов, 

закрепление знаний о 

родственных  связях. 

Развитие понимания 

логико-грамматических 

связей. 

 

Закрепление 

понятия «слово».   

Слова – предметы. 

 

Закрепление 

представления о 

звуках. 

Деление слов на 

слоги. 

 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме.  

Составление загадок – 

описаний по 

предлагаемой схеме. 

4 

3
 н

ед
ел

я
 

Человек. 

Закрепление знаний о частях 

тела человека, об их 

назначении. Активизация 

словаря по теме. 

Дифференциация 

глаголов  совершенного  

и несовершенного вида. 

Образование возвратных 

глаголов, развитие 

словаря антонимов. 

Слова-действия. 

Слова-признаки. 

 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия.  

Деление слов на 

слоги. 

 

Пересказ рассказа 

В.А.Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих 

событий.  

4 
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 ОКТЯБРЬ 

 
 

5
 н

ед
ел

я
 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

Обобщить  и 

совершенствовать 

представления, знания детей 

об осени по существенным 

признакам сезона: состоянию 

погоды и основным осенним 

погодным явлениям, 

об особенностях явлений 

природы Севера (ранний и 

быстрый приход осени) 

 

Образование 

существительных 

множественного числа 

(лист — листья, дождь - 

дожди). Образование 

относительных 

прилагательных (береза - 

березовый, дуб – 

дубовый). 

Звук [у].  

Буква У. 

 

 Четкое произношение 

звука.  

Характеристика звука. 

Выделение гласного  

звука «у» в словах. 

 

Составление 

предложений по 

вопросам. 

Составление рассказа-

описания по сюжетной 

картинке «Золотая 

осень». 

 

 

4 

4
 н

ед
ел

я
 

Наш край – Югра. 

Произведения народов ханты 

и манси (в рамках проекта). 

Обобщить знания детей о 

жизни народов Севера, об 

особенностях природы края. 

Познакомить с 

произведениями народов 

ханты и манси. Активизация 

глагольного словаря, словаря 

наречий  

 

Образование 

однокоренных слов. 

Практическое 

употребление 

предлогов. 

Понятия «гласные 

звуки», «звук», 

«буква» 

 

Четкое произношение 

звуков а, и, у, о, ы, э. 

Характеристика 

звуков. Выделение 

гласных  звуков а, и, 

у, о, ы, э из потока 

звуков, из слогов.  

 

Пересказ мансийской 

сказки «Гордый олень» 

с использованием 

мнемотаблицы. 

4 
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Овощи. Труд взрослых 

людей на полях и огородах. 

Активизация предметного 

словаря, словаря признаков: 

- цвет (оттенки) 

- форма 

- размер 

- вкус. 

Обогащение глагольного 

словаря. 

Образование 

относительных 

прилагательных и 

согласование их с 

существительными. 

Образование 

существительных в 

форме родительного 

падежа множественного 

числа. Практическое 

усвоение формы 

глаголов 

несовершенного вида 

ед. числа настоящего 

времени. 

Звук [а].  

Буква А.  

Четкое произношение 

звука.  

Характеристика звука. 

Выделение звука А из 

состава слогов и слов.  

 

Составление 

предложений с 

однородными членами. 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и медведь» с 

элементами 

драматизации. 

 

4 
7
 н

ед
ел

я
 

Фрукты. Фруктовые деревья. 

Фруктовый сад. 

Активизация предметного 

словаря, словаря признаков: 

- цвет (оттенки) 

- форма 

- размер 

- вкус. 

Обогащение глагольного 

словаря. 

Образование сущ. и 

прилагательных с 

уменьшительными 

суффиксами. 

Согласование 

числительных с сущ.-ми. 

Образование 

относительных 

прилагательных с 

суффиксом –ов- 

Звуки [а]-[у]. Анализ и  синтез 

слогов «ау», «уа». 

Рассказ по картинке 

«Сбор урожая». 

Составление загадок-

описаний о фруктах с 

опорой на картинки 

 

8
 н

ед
ел

я
 

Грибы. Ягоды. Лес.  

Обобщение  и 

совершенствование 

представлений, знаний детей 

о грибах,  строении гриба. 

 Активизация предметного 

словаря, словаря признаков. 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

существительных. 

Согласование в речи 

прилагательных, 

обозначающих цвет, 

форму, вкус. 

Звук [и].  

Буква И. 

Четкое произношение 

звука. Характеристика 

звука. 

Определение позиции 

звука [и] в слове. 

Анализ и синтез слога 

«иа». 

Пересказ рассказа 

В. Катаева «Грибы» 

с помощью 

сюжетных картин. 

4 
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9
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Перелетные птицы. 

Активизация и обогащение 

предметного словаря: 

классификация птиц, части 

тела, птенцы. 

Активизация глагольного 

словаря. 

Образование глаголов с 

оттенками значения 

(подлететь, взлететь). 

Правильное 

употребление в речи  

глаголов сов.  и  несов.  

вида (птица летит - 

птица прилетела). 

Звуки [п], [п’] 

Буква П.  

Определение места 

звука в слове (начало, 

середина,  конец). 

Анализ обратного 

слога «ап». 

Формирование навыка 

подбора слов со 

звуком [п] в начале, в 

конце слова.  

 

Составление рассказа-

описания о перелётных 

птицах по схеме. 

Пересказ рассказа И.С. 

Соколова-Микитова 

«Улетают журавли» с 

помощью опорных 

сигналов. 

4 
 

НОЯБРЬ  
 

1
0
 н

ед
ел

я
 

Осенняя одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Дифференциация типов 

одежды по сезонам. 

Активизация и обогащение 

словаря (назначение, 

классификация) 

Согласование 

существительных  с 

числительными в роде, 

числе, падеже.  Подбор 

однородных 

определений (платье 

красивое, нарядное, 

шелковое). 

 

Звук [о]. 

Буква О. 

 

Определение позиции 

звука [о] в' словах. 

Анализ слогов «оп», 

«от», «по», «то». 

 

Составление 

сложносочиненных 

предложений. 

Составление 

описательного рассказа 

с опорой на схему 

описания. 

4 

1
1

 н
ед

ел
я
 

Домашние животные. 

Активизация предметного 

словаря, обогащение 

глагольного словаря. 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов: -

ата, -ята,  -онок, -ёнок. 

Практическое усвоение 

согласования 

прилагательных с сущ.- 

ми в косвенных падежах 

(во дворе пушистый кот; 

мы дали молоко коту). 

 

Звуки [к], [к’] 

Буква К. 

 

Определение позиции 

звука [к] в словах 

(начало, середина, 

конец). Анализ слогов 

ак, ок, ку, ки 

Составление 

предложений с 

заданным словом по 

картинке. Составление 

рассказа «Неудачная 

охота» по серии 

сюжетных картин  

4 
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Дикие животные наших 

лесов и их детеныши. 

Активизация предметного 

словаря: место обитания, 

части тела. Обогащение 

словаря признаков, 

характеризующие внешний 

вид, повадки животных.  

Совершенствование знаний 

детей о диких животных 

природы Севера. 

Образование слов с 

увеличительными 

оттенками (зубищи, 

лапищи). Слова-

антонимы. Употребление 

существительных с  

уменьшительно-

ласкательными  

суффиксами –онок, ёнок, 

ат,ят.   

Звуки [т], [т’] 

Буква Т. 

Определение позиции 

звука [т] в словах 

(начало, середина, 

конец).  

Звукослоговой анализ 

слов «кот», «кит». 

Составление рассказа 

«Как медведь сам себя 

напугал» по серии 

сюжетных картинок. 

 
4 

1
3
 н

ед
ел

я
 

Творчество  Чуковского К.И. 

Творчество Маршака С.Я. 

(в рамках проекта) 

Формирование умения 

понимать главную идею 

произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

Обогащение речи глаголами 

и словами-антонимами. 

 

Практическое усвоение 

предлогов (над, из-под, 

из-за). 

Р.п.сущ-х «Где обедал 

воробей?» 

Т.п.сущ-х «Что за чем?» 

(«Федорино горе») 

Звук [э]. 

Буква Э. 

 

 

 

 

Определение позиции 

звука [э] в словах 

(начало, 

середина).  

Составление звуко-

слоговых схем. 

 

 

Составление рассказа-

описания о Тараканище 

Работа с 

деформированными 

текстами по 

произведениям 

авторов. 

4 

 ДЕКАБРЬ 

 
 

1
4

 н
ед

ел
я
 

Зима, зимние месяцы.  

Зимние забавы. 

Обобщение, расширение 

представлений    и   знаний 

детей  о зиме и зимних 

развлечениях,    о  сезонных 

изменениях в живой и 

неживой природе, об 

особенностях явлений 

природы Севера (ранний и 

быстрый приход зимы)  

 

Образование  

сравнительной степени  

прилагательных 

(холодный - холоднее, 

белый – белее). Подбор 

родственных слов (снег, 

снежок, снеговик). 

Образование сложных 

слов (голый лёд – 

гололёд, падает снег – 

снегопад). 

Звуки [з], [з’] 

Буква З. 

 

Характеристика 

звуков. Различение 

глухих и звонких 

согласных. 

Дифференциация 

звуков [с] - [з]. 

Звукослоговой анализ 

слова «зима». 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

 « Зимние забавы ». 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания о 2 

временах года (лето и 

зима) с опорой на 

картинно-

символический план. 

 

4 
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Зимующие птицы. 

Уточнение и активизация 

предметного словаря. 

Образование 

существительных  

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Образование  

сравнительной степени  

прилагательных. 
 

Звуки  [м],  [м’] 

Буква М. 

Определение позиции 

звука [м] в словах. 

Звукослоговой анализ 

слова «мак». 

Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картин. 

4 
1
6
 н

ед
ел

я
 

Наш дом. Профессии 

строителей. 

Активизация словаря по 

теме. 

Образование сложных 

слов (одноэтажный, 

многоквартирный), 

относительных 

прилагательных 

(кирпичный, каменный). 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов – 

-чик, -щик. 

Звуки [с], [с’] 

Буква С. 

Определение позиции 

звука [с] в словах 

(начало, 

середина, конец). 

Звукослоговой анализ 

слова «сок». 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Одни дома», с 

придумыванием начала 

рассказа. 

4 

1
7
 н

ед
ел

я
 

Новогодний праздник.  

 Активизация предметного 

словаря, словаря 

качественных 

прилагательных, глаголов. 

Образование 

существительных в 

разных падежах. 

Согласование в 

предложении 

прилагательных с 

существительными по 

родам, числам (веселый 

Дед Мороз, веселая 

Снегурочка, веселые 

дети) 

Звуки [х], [х’] 

Буква Х. 

  

 

Определение позиции 

звука [х] в слове 

(начало, 

середина, конец) и 

обратных слогах. 

Закрепление понятия 

«согласный звук». 

Рассказывание из 

личного опыта. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине  

« Дети у новогодней 

ёлки ».   

4 

 ЯНВАРЬ 
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Каникулы 

1
8
  
н

ед
ел

я
 

Творчество Михалкова С.В. 

Творчество Барто А.Л  

(в рамках проекта). Беседы о 

творчестве поэтов. 

Совершенствование умения 

выразительно рассказывать 

стихи. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

Закрепление 

правильного 

использования в речи 

простых и сложных 

предлогов. 

 

Звук и буква Е.  Правильное 

произношение звука. 

Характеристика звука. 

Определение позиции 

звука [е] в словах 

(начало, середина, 

конец). 

Звуковой анализ слова 

«белка».  

Творческий рассказ по 

стих-нию Барто А.Л. 

«Помощница». 

Рассказ о снегире по 

стих-нию Барто А.Л. 

«Снегирь». 

 

4 

1
9
 н

ед
ел

я
 

Профессии. 

 Активизация обогащение 

предметного словаря,  

глагольного словаря. 

Расширение знаний детей о 

профессиях людей нашего 

региона. 

Образование 

существительных от 

глаголов (учить - 

учитель, строить - 

строитель),  

существительных с 

помощью суффиксов    

-чик, -щик (летчик, 

бурильщик).  

 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. 

 

Характеристика 

звуков. Различение 

глухих и звонких 

согласных 

Определение наличия 

или отсутствия звука 

в слове. 

Составление рассказа-

описания по схеме. 

Составление рассказа 

по сюжетной картинке 

4 
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 Бытовая техника. 

Активизация обогащение 

предметного словаря,  

глагольного словаря. 

Закрепление умения  

согласовывать 

числительные ДВА, ДВЕ 

-  с существительными. 

 

Согласование 

существительных  с 

глаголами единственного 

и множественного числа. 

 

Закрепление 

практического  

употребления  в речи 

простых предлогов  НА, 

С, ПОД, НАД, ЗА. 

 

Звуки [л], [л’] 

Буква Л. 

 

Определение позиции 

звука [л] в словах 

(начало, 

середина, конец). 

Звукослоговой анализ 

слова «лампа». 

Составление рассказа – 

описания по плану. 

4 

 ФЕВРАЛЬ 

 
 

2
1

 н
ед

ел
я
 

Мебель.  

Обогащение предметного 

словаря,  словаря признаков,  

наречий. Пополнение 

экспрессивного словаря 

словами-антонимами. 

Расширение представлений о 

назначении мебели, о 

материалах, из которых 

сделана мебель. 

Образование притяжат-х 

прилагательных.  

Слова с противополож-м 

значением (высокий — 

низкий, широкий — 

узкий). Использование 

предлогов для обознач-я 

расположения (в, на, из 

под, из-за, над) 

Звук [ш]  

Буква Ш. 

 

Характеристика звука. 

Определение позиции 

звука [ш] в слове. 

Дифференциация 

звуков [с] - [ш]. 

Звуковой анализ слов 

из стихотворения 

«Дядя Степа».  

Составление рассказа – 

описания  «Обставляем 

комнату, гостиную, 

спальню, кухню ». 

Составление  рассказа  

«Как  изготавливают 

мебель» по опорным 

словам. 

4 
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Транспорт.  

Активизация и обогащения 

предметного словаря, 

словаря признаков, 

глагольного словаря. 

Закрепление и расширение 

знаний детей о транспорте, о 

роли механизации труда 

людей в условиях Севера. 

 

Образование 

существительных при 

помощи суффиксов 

(трактор - тракторист, 

кран - крановщик). 

Образование глаголов 

движения с помощью 

приставок. 

Звуки [б], [б’] 

Буква Б. 

Характеристика 

звуков. Определение 

места звука в слове 

(начало, середина, 

конец). Звуковой 

анализ слов «бант», 

«бинт». 

Составление рассказа 

по опорным картинкам. 

Составление рассказа  

«Как я путешествовал». 

Составление рассказа-

сравнения о 2 видах 

транспорта (самолёт-

ракета). 

4 
2
3
 н

ед
ел

я
 

Творчество В. Бианки. 

Творчество Н. Сладкова. 

(в рамках проекта) 

Ознакомление с творчеством 

известных  детских 

писателей (в рамках 

проекта).  Активизация 

предметного словаря, 

словаря признаков. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных (беличье 

дупло, лисья нора). 

Звуки [р], [р’].      

Буква Р. 

Характеристика 

звуков. Определение 

позиции 

звука [р] в слове 

(начало, 

середина, конец).  

Звукослоговой анализ 

слов. Деление 

предложений на 

слова. 

Развитие 

диалогической речи. 

Ответы на вопросы по 

рассказу Н. Сладкова 

«Как медведь сам себя 

напугал». 

Пересказ по цепочке 

рассказа В. Бианки 

«Лесной колобок -

колючий бок». 

 

4 

2
4

 н
ед

ел
я
 

День защитников Отечества.  

Обогащение предметного 

словаря. Обогащение и 

активизация  словаря 

качественных признаков 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Использование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

(идет — идут, летит— 

летят). Практическое 

усвоение наречий. 

 

Звук [ж]. 

Буква Ж. 

Характеристика 

звуков. Выделение 

звука «ж» в речи. 

Определение места 

звука в слове. 

Дифференциация 

звуков [з], [ж] 

Составление рассказа 

«Собака-санитар»   по 

серии сюжетных 

картин.  

 

 
4 

 МАРТ 
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2
5
 н

ед
ел

я
 

Инструменты. 

Активизация и обогащения 

предметного словаря, 

словаря признаков, 

глагольного словаря. 

 Употребление глаголов 

в прошедшем времени; 

закрепление  умения  

подбирать  сходные и 

противоположные  по 

значению слова,  

выделение   из текста   

однокоренных слов. 

 

Звуки [н], [н’] 

Буква Н. 

 

Характеристика 

звуков. Различение 

глухих и звонких 

согласных 

Определение наличия 

или отсутствия звука 

в слове. 

Составление рассказа-

описания по схеме. 

Составление рассказа 

по сюжетной картинке  
 

4 
2
6
 н

ед
ел

я
 

Мамин праздник.  

Обогащение предметного 

словаря. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде, числе, 

падеже. 

 Звуки  [д],  [д’] 

Буква Д. 

 

 

 

Характеристика 

звуков. Определение 

позиции 

звука  [д] в слове 

(начало, 

середина). Синтез 

звуков в словах. 

Составление рассказа 

«Поздравляем маму» 

по сюжетной картине с 

придумыванием пред-

шествующих и 

последующих 

 

4 

2
7

 н
ед

ел
я
 

Весна. Весенние месяцы. 
Активизация предметного 
словаря – весенние явления. 

Обобщение, расширение 

представлений    и   знаний 
детей  о весне и весенних 

развлечениях,    о  сезонных 

изменениях в живой и неживой 

природе, об особенностях 
явлений природы Севера 

(поздний  приход весны) 

 

Согласование в 

предложении 

нескольких 

определений  (ручеек 

звонкий, быстрый, 

говорливый). 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

(длиннее, теплее) 

Буква Я.  

 

Правильное 

произношение звука. 

Характеристика звука. 

Определение позиции 

звука [я] в слове 

(начало, середина, 

конец).  

Употребление 

сложноподчиненных 

предложений. 

Составление рассказа-

описания по схеме. 

Составление рассказа – 

описания по пейзажной 

картине «Пришла 

весна». 

 

4 
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2
8
 н

ед
ел

я
 

Посуда.  

Уточнение и активизация 

предметного словаря. 

Дифференциация  понятий – 

кухонная,   столовая, чайная 

посуда. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных, 

относительных 

прилагательных (дерево 

— деревянный, стекло — 

стеклянный). Усвоение 

согласования 

существительных с 

числительными  (две 

тарелки, пять ложек) 

Звуки  [в],  [в’] 

Буква В. 

 

Характеристика 

звуков. Определение 

позиции 

звука [в] в слове 

(начало, 

середина). Звуковой 

анализ слова «сливы» 

Составление 

описательного рассказа 

по схеме.  

Составление загадок – 

описаний по 

предлагаемой схеме. 

4 
 АПРЕЛЬ 

 
 

2
9
 н

ед
ел

я
 

Откуда хлеб пришел. 

Активизация словаря по 

теме. 

Подбор синонимов и 

однокоренных слов.   

Закрепление знаний о 

профессиях людей, 

занятых в сельском 

хозяйстве. 

 

Звуки  [г],  [г’] 

Буква Г. 

 

 

 

 

Характеристика 

звуков. Определение 

позиции 

звука [г] в слове 

(начало, 

середина). 

Дифференциация 

звуков [к], [г]. 

Пересказ рассказа 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

4 

3
0

 н
ед

ел
я
 

Космос. Профессии. 

Расширение представлений и 

знаний детей о значимости 

освоения космического 

пространства людьми, о 

профессиях (космонавт, 

инженер, астронавт и т.д.) 

Активизация словаря по 

теме.  

Использование в речи 

глаголов сов. и несов. 

вида (ракета - взлетает, 

ракета - взлетела). 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде, числе, 

падеже. 

Звуки [ф], [ф’] 

Буква Ф. 

 

 

Характеристика 

звуков. Определение 

позиции 

звука [ф] в слове 

(начало, 

середина, конец) 

Дифференциация 

звуков [в], [ф]. 

Рассказ о космонавте 

по плану. 

4 
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3
1
 н

ед
ел

я
 

Насекомые.  

Обобщение  и 

совершенствование 

представлений, знаний детей 

о  насекомых, внешних 

признаках, строении, пользе 

или вреде насекомых.  

Активизация глагольного 

словаря, словаря наречий. 

 

Образование сущ. в ед. и 

мн. ч. в разных падежах. 

Употребление предлогов 

«на», «под», «в». 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Звук [ц]. 

Буква Ц. 

 

 

Характеристика 

звуков. Определение 

места звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

Дифференциация 

звуков  [с] -  [ц]. 

Составление 

описательного 

рассказа о насекомых с 

опорой на схему. 

Заучивание 

стихотворений о 

насекомых. 

 

4 
3
2
 н

ед
ел

я
 

Морские, речные и 

аквариумные обитатели. 

Формирование у детей 

представлений о жизни рыб 

морей и океанов. Расшире- 

ние представлений о жизни 

рыб в реках, прудах, озерах. 

Расширение представлений 

об аквариумных рыбках. 

Образование ед. и мн.ч. 

существительных. 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных. 

Звук [ч]. 

Буква Ч. 

 

 

Характеристика звука. 

Определение места 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Подбор слова к схеме. 

 

Составление рассказа – 

описания по плану. 

4 

3
3

 н
ед

ел
я
 

Школа. Школьные 

принадлежности.  

Обогащение предметного 

словаря. Активизация 

глагольного словаря, словаря 

наречий 

Образование сущ. ед. и 

мн. ч. в разных падежах. 

Использование в речи 

глаголов сов. и несов. 

вида (ученик - пишет, 

ученик - написал) 

Звук [щ]. 

Буква Щ. 

 

Характеристика звука. 

Определение места 

звука в слове (начало, 

середина, конец). 

 

Пересказ рассказа 

«После школы». 

4 

 МАЙ 

 
 

3
4
 н

ед
ел

я
 

Праздник Победы. 

Закрепление и расширение 

знаний детей о подвиге, 

совершенном советским 

народом. 

Закрепление навыка 

употребления в 

речи возвратных 

глаголов. 

Образование 

притяжательных и 

сложных 

прилагательных по теме. 

Буквы Е, Е, Я Ю 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Различение твердых 

и мягких согласных.  

Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Твои 

защитники». 

4 
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3
5
 н

ед
ел

я
 

Цветы. 

Активизация глагольного 

словаря, словаря наречий. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Образование 

однокоренных слов к 

слову «цветы». 

Образование и 

употребление слов-

антонимов. 

Буквы Е, Е, Я Ю 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

Различение твердых 

и мягких согласных.  

Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Составление 

описательных 

рассказов о цветах 

4 

Итого  140 
НОД 

 

 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Рисование» 

(2 НОД в неделю, по  8 НОД в месяц, 37 НОД в год) 

Задачи:  

• Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цветов, аккуратно 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей красок, фломастеров, цветных и жирных мелков; 

• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• Украшать  силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

• Познакомить с городецкими изделиями. 
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№ 

п/п 

Тема недели и 

НОД 

Задачи НОД Словарная работа Формы, методы и приемы 

работы 

 Лексическая тема 

01-04 сентября  

Наш город  

Рисование  

«Люблю я город 

Лангепас!» 

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; учить детей по 

архитектуре здания отличать жилые дома от 

зданий другого назначения: школ, магазинов, 

детских садов; Развивать умение детей 

изображать дом, используя знакомые 

геометрические фигуры. 

Архитектура, этаж, 

балкон, лоджия, кирпич, 

панели, дерево, 

элементы архитектуры. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

01-04 сентября  

Наш город  

Рисование 

«Мой красивый 

детский сад» 

Продолжать знакомить с архитектурой. 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). Развивать умение 

изображать здания различного назначения. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Активизация словаря на 

основе систематизации 

и обобщения знаний об 

окружающем в рамках 

изучаемой лексической 

темы. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры, экскурсии по 

городу. 

 Лексическая тема 

07-11 сентября  

Семья  

Рисование 

« Моя дружная 

семья » 

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. 

 

Автопортрет, высокий, 

ближе, дальше, 

кареглазый, 

голубоглазый, шатен, 

блондин. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

дидактические игры, 

прогулки целевые по городу. 
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 Лексическая тема 

07-11 сентября  

Семья 

Рисование  

«Портрет мамы и 

папы» 

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. 

 

Автопортрет, высокий, 

ближе, дальше, 

кареглазый, 

голубоглазый, шатен, 

блондин. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

дидактические игры, 

прогулки целевые по городу. 

 Лексическая тема 

14-18 сентября 

Человек. 

Строение/части 

тела, головы и 

туловища/.Орган

ы чувств.(П.г.)/ 

Наше тело.(С.г.) 

Рисование  

«Мой лучший 

друг» 

Продолжать учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму одежды, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно. Продолжать учить крупно 

на весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания краской. Развивать умение 

оценивать свои рисунки, отмечать интересные 

решения. 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

14-18 сентября 

Человек. 

Строение/части 

тела, головы и 

туловища/.Орган

ы чувств.(П.г.)/ 

Наше тело.(С.г.) 

Рисование 

«Моя группа на 

прогулке» 

Учить располагать изображение на всем листе. 

Продолжать учить детей передавать при изображении 

человека характер и настроение. Закрепить умение 

рисовать человека во весь рост, передавая простое 

движение, продолжать применять модульное 

рисование. Развивать воображение. Воспитывать 

чувство цвета. 

Человек, носить, 

надевать, обувать, 

играть, танцевать, 

заниматься спортом, 

веселый, грустный. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 
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 Лексическая тема 

21-25 сентября 

Мой край – Югра. 

Произведения 

народов ханты и 

манси 

Рисование 

«Хантыйские 

напевы» 

 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать элементы 

народов ханты и манси. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Уточнение и 

активизация словаря: 

деревья, кустарники, 

названиями деревьев, 

которые произрастают в 

нашей полосе (береза, 

осина, сосна, ель, кедр). 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

21-25 сентября 

Мой край – Югра. 

Произведения 

народов ханты и 

манси 

 

Рисование «Дом 

для народов 

ханты и манси» 

Продолжать учить детей изображать предметы в 

сюжетном рисунке на широкой полосе земли, 

располагая их ближе и дальше; учить передавать 

в рисунке различия в строении дерева и куста;  

Учить использовать разнообразные краски при 

изображении осенней листвы; формировать 

навыки рисования концом кисти тонких линий 

(веток). 

Уточнение и 

активизация словаря: 

деревья, кустарники, 

названиями деревьев, 

которые произрастают в 

нашей полосе (береза, 

осина, сосна, ель, кедр). 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Октябрь 

 Лексическая тема  

28 сентября-02 

октября 

Осень. Деревья. + 

 Осенние 

месяцы.(для 

подг.гр.) Рисование 

«Волшебство 

осеннего леса…» 

Учить детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, передавать разнообразную 

погоду (пасмурную); рисовать разнообразные 

деревья (большие и маленькие, стройные и 

искривленные. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Развивать активность, 

творчество, чувство композиции. 

Пасмурная, дождливая 

погода, осенние 

деревья, разноцветные 

листья, осенние 

признаки. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 
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 Лексическая тема 28 

сентября -02 октября 

Осень. Деревья. + 

 Осенние 

месяцы.(для 

подг.гр.) 

Рисование 

«Красный, желтый, 

зеленый… листок» 

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). 

Расширение и 

активизация словаря: 

крона, осенние листья, 

золотая осень, ясная 

погода, пасмурная 

погода. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

05-09 октября 

Овощи. Огород. 
Рисование 

«Натюрморт.Овощи 

в красивой вазе» 

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». 

Баклажан, редька, 

чеснок, лук, на грядке, 

натюрморт, теплый, 

холодный, фон, 

консервация. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

05-09 октября 

Овощи. Огород. 

Рисование 

«Овощные истории» 

Продолжать учить рисовать предметы на 

основе круга и овала. Развивать 

композиционные умения. Учить узнавать 

овощи на ощупь, описывать их. Рассматривать 

картинки с изображением овощей. Учить 

выбирать их из картинок фруктов и овощей. 

 

Обогащение 

экспрессивной речи 

существительными:  

овощи,  живопись, 

прилагательными отно-

сительными (овощной 

картофельный, 

шерстяной, кожаный). 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 
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 Лексическая тема 

12-16 октября 

Фрукты.Сад. 

Рисование 

«Мои любимые 

фрукты» 

Учить изображать фрукты передавая основные 

признаки, форму. Формировать умение 

использовать в сюжетных рисунках 

рациональные способы рисования однородных 

предметов (фрукты). Развивать творчество 

(побуждать детей дополнять рисунок 

деталями). Воспитывать бережное отношение 

к природе 

 

Расширение и 

активизация словаря: 

фрукты (яблоки, груши, 

бананы, сливы, персики 

и др.) 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

19-23 октября 

Фрукты.Сад. 

Рисование 

«Спелые яблоки на 

дереве» 

 

 Развивать умение планировать расположение 

отдельных предметов на плоскости при 

рисовании яблок на дереве.  Учить передавать 

в рисунке характерные особенности яблок 

(сложный лист из расположенных попарно 

широких листков).  

Яблоки, груши, сливы, 

бананы. Обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными отно-

сительными: яблочный, 

грушевый, банановый и 

др. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

19-23 октября 

Грибы. Ягоды.Лес. 

Рисование 

«Вредные и 

полезные грибы» 

Учить изображать гриб примакиванием. 

Формировать умение использовать в 

сюжетных рисунках рациональные способы 

рисования однородных предметов (грибов). 

Развивать творчество (побуждать детей 

дополнять рисунок деталями). Воспитывать 

бережное отношение к природе 

 

Расширение и 

активизация словаря: 

грибы (лисички, 

боровик, подосиновик, 

подберезовик, опята, 

сыроежка, 

маслята).грибница 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

19-23 октября 

Грибы. Ягоды. Лес. 

Рисование 

«Спелые ягоды на 

ветке» 

 

 Учить передавать в рисунке характерные 

особенности рябины (сложный лист из 

расположенных попарно узких листиков, 

овальные грозди). Учить дорисовывать ягоды 

рябины с помощью тычка.  

Рябина, калина, 

брусника, клюква. 

Обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными отно-

сительными: 

рябиновый, калиновый, 

клюквенный. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

26-30 октября 

Перелетные птицы. 

Учить рисовать птиц, передавая характерные 

особенности, дополнять рисунок деталями, 

самостоятельно раскрашивать карандашами. 

Перелетные птицы, 

лебедь, грач, скворец, 

дрозд, ласточка, утка, 

Рассматривание, 

иллюстраций, дидактические 

игры, беседы, 
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Особенности 

строения тела птиц. 

Рисование 

«Лебеди на озере» 

Развивать активность, творчество. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

аист, журавль, цапля, 

пейзаж, колорит, перья. 

Лексическая тема 

26-30 октября 

Перелетные птицы. 

Особенности 

строения тела птиц. 

Рисование 

«Птица, которая 

нравится больше 

всего» 

 

Воспитывать у детей чувство прекрасного, 

желание знакомиться с творчеством А.С. 

Пушкина. Формировать элементарное 

восприятие художественного слова и 

искусства. Продолжать закреплять навыки 

работы с пластилином на плоскости, создавая 

изображение в полуобъеме.  

Добиваться выразительности и необычности 

исполнения сказочного образа 

посредством включения в его оформление 

элементов бросового материала. Развивать 

аккуратность в работе с пластилином. 

Перелетные птицы, 

лебедь, грач, скворец, 

дрозд, ласточка, утка, 

аист, журавль, цапля, 

перья. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

02-06 ноября 

Одежда. Обувь. + 

Головные 

уборы.(для 

подгот.гр.)  

Рисование 

«Моя новая 

курточка» 

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. 

 

Обогащение 

экспрессивной речи 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами 

(красненький, 

мягонький, 

красивенький, 

хорошенький). 

Рассматривание 

филимоновских игрушек, 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

02-06 ноября 

Одежда. Обувь. + 

Головные уборы 

(для подгот.гр.) 

Рисование 

«Расписные 

сапожки» 

Учить детей украшать филимоновским узором 

силуэты, располагая узор по форме. Развивать 

чувство ритма. Развивать навыки 

коллективной работы. Учить детей 

договариваться друг с другом. Формировать 

технические умения рисования краской. 

Воспитывать эмпатию, терпеливость. 

 

Обувь сезонная, сапоги, 

ботинки, кожаные, 

резиновые, мех, 

красивые, пара. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема  

09-13 ноября 

Учить детей передавать характерные 

особенности животного, а также размер. 

Расширение 

представления о 

Разнообразные игры детей: 

сюжетно-ролевые, 
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Домашние животные 

и их детеныши 

Рисование 

«Кто приносит 

молоко?» 

Упражнять в применении разных приемов 

рисования красками. Развивать творчество и 

мелкую моторику. Воспитывать бережное 

отношение к животным, желание помогать. 

 

переносном значении и 

активизация в речи слов 

с переносным 

значением. 

театрализованные, 

подвижные. 

 Лексическая тема  

09-13 ноября 

Домашние животные 

и их детеныши 

Рисование 

«Я люблю свою 

лошадку!» 

Учить детей передавать характерные 

особенности животного, а также размер в 

зависимости от возраста. Упражнять в 

применении разных приемов рисования 

карандашами. 

 

Обогащение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами 

(высокий— низкий, 

толстый — тонкий, 

крупный — мелкий). 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание муз.произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема  

16-20 ноября 

Дикие животные иих 

детеныши 
Рисование по 

сказкеВ.Бианки  

« Весёлая охота» 

Учить детей рисовать с иллюстрации, передавая 

характерные особенности животного, а также 

размер в зависимости от возраста. Упражнять в 

применении разных приемов рисования 

карандашами. Закреплять умение передавать в 

рисунке полученные впечатления от чтения 

сказки. 

 

Расширение 

представления о 

переносном значении 

(золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и 

активизация в речи слов 

с переносным 

значением. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание муз.произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема  

68-20 ноября 

Дикие животные и 

их детеныши 

Рисование 

по сказке «Мешок 

яблок» 

Учить детей рисовать с иллюстрации, передавая 

характерные особенности животного, а также 

размер в зависимости от возраста. Упражнять в 

применении разных приемов рисования 

карандашами. Закреплять умение передавать в 

рисунке полученные впечатления от чтения 

сказки. 

Обогащение 

экспрессивной речи 

словами-антонимами 

(высокий— низкий, 

толстый — тонкий, 

крупный — мелкий). 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание муз.произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

23-27 ноября 

Творчество  

Чуковского 

К.И./Тараканище. 

Краденое солнце. 

Путаница/ 

Творчество 

Учить рисовать крокодилов, передавать в 

рисунках форму, размеры, характер животного, 

используя схему поэтапного рисования 

гуашью. Побуждать детей создавать 

несложный сюжет. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания гуашью. 

Воспитывать аккуратность. Развивать 

творчество. 

Активизация в речи 

названий действий 

(летать, кататься, 

кушать, ползать, 

плавать). 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 
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Маршака 

С.Я./Багаж. Вот 

какой рассеянный. 

Где обедал воробей?/ 

 

Рисование 

«Крокодил» 

 Лексическая тема 

23-27 ноября 

Творчество  

Чуковского 

К.И./Тараканище. 

Краденое солнце. 

Путаница/ 

Творчество 

Маршака 

С.Я./Багаж. Вот 

какой рассеянный. 

Где обедал воробей?/ 

Рисование 

Бегемот 

Учить рисовать животных. Закрепить знания о 

животных жарких стран (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. 

Лиса, волк, медведь, 

заяц, барсук, бобр, 

белка, лось; густой, 

пушистый, 

шелковистый, толстый, 

хитрый, ловкий, бурый, 

зубастый, косолапый, 

куцый, острый, 

хищный, рогатый; 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Декабрь 

 Лексическая тема 

30 ноября-04 

декабря 

Зима. Зимние 

месяцы. + 

Зимние забавы(для 

подгот.гр.) 

Рисование 

«Волшебная 

красота  зимнего 

леса» 

Учить изображать человека в зимней одежде, 

передавая простое движение, передавать 

характерные признаки и особенности деревьев 

зимой. 

Поощрять детей обогащать сюжет. Располагать 

предметы по всему листу. Закрепить навыки 

рисования красками. Воспитывать любовь к 

родной природе. 

 

Уточнить и 

активизировать словарь 

детей по лексической 

теме. Зимние забавы, 

катание на санках, на 

лыжах, коньках, игры со 

снегом. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

30 ноября-04 

Учить изображать людей в движении, соблюдая 

пропорции частей тела. Закрепить понятие 

Уточнить и 

активизировать словарь 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 



116 
 

декабря 

Зима. Зимние 

месяцы. + 

Зимние забавы(для 

подгот.гр.) 

Рисование  

«Весёлый 

снеговик» 

«забава». Развивать творчество. Воспитывать 

аккуратность. 

Учить изображать людей, учитывая их размер, в 

зависимости от расположения в пространстве. 

 

детей по лексической 

теме. Зимние забавы, 

катание на санках, на 

лыжах, коньках, игры со 

снегом, снежная баба, 

снеговик. 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

07-11 декабря 

Зимующие птицы. 

Рисование 

«Снегири и 

синички на ветке» 

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. 

Снегирь, дятел, щур, 

воробей, синица, 

ворона, свиристель, 

голубь, поползень, 

филин, сова. 

Рассматривание картинок, 

чтение стихов, рассказов, 

наблюдения на прогулке, 

дидактические игры. 

 Лексическая тема 

07-11 декабря 

Зимующие птицы. 

Рисование 

«Укрась птицу 

узором» 

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. 

Гжель, гжельский узор, 

завитки, точки. Снегирь, 

дятел, щур, воробей, 

синица, ворона, свиристель, 

голубь, поползень, филин, 

сова. 

Разнообразные игры детей: 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные. 

 Лексическая тема 

14-18декабря 

Наш дом и его 

части.+ Строение. 

Профессии 

строителей.( для 

плдгот.гр.) 

Рисование 

«Дом для дедушки 

и бабушки» 

Учить детей рисовать дом, передавая характерные 

черты строения (этажи, окна); развивать 

творчество и цветоощущение. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать уважение к старшим. 

Здание, домище, 

высокий, ближе, дальше, 

двери, окна, лифт, 

крыша, каркас, 

многоэтажный. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

дидактические игры, 

прогулки целевые по городу. 

 Лексическая тема 

14-18 декабря 

Наш дом и его 

Учить детей рисовать дома, передавая 

характерные черты строения (этажи, окна); 

располагать дома, соблюдая размеры по мере 

Здание, домище, 

высокий, ближе, дальше, 

двери, окна, лифт, 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

дидактические игры, 
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части.+ Строение. 

Профессии 

строителей.( для 

плдгот.гр.). 

Рисование 

«Моя родная  

улица» 

удаления, развивать творчество и цветоощущение. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать 

уважение к труду старших, желание быть 

строителем. 

 

крыша, каркас, 

многоэтажный. 

прогулки целевые по городу. 

 Лексическая тема 

21-30 декабря 

Новогодний 

праздник. 

Рисование 

« Елочка-

красавица снова 

вдруг нарядится» 

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.  

Нарядная, красивая, 

восхитительная, 

великолепная, яркая, 

праздничная, новогодняя. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

21-30 декабря 

Новогодний 

праздник. 

Рисование 

«Подарки по 

нарядной елочкой» 

Учить детей передавать образ Деда Мороза и 

Снегурочки. Закреплять умение изображать 

фигуру человека: форму, расположение и 

величину частей.  

Упражнять в приемах рисования карандашами. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело 

до конца. 

Маска, новогодний 

костюм, маскарад, 

любимые герои, добрый, 

сказочный. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Каникулы 01.01-10.01 

Январь  

 Лексическая тема 

11-15 января 

Творчество 

Михалкова 

С.В./Дядя Степа. 

Стихи./ 

Творчество Барто 

А.Л./Вовка - 

добрая душа. 

Помощница. 

Снегирь/ 

Воспитывать интерес к созданию иллюстрации к 

литературному произведению. Формировать 

умение выбирать содержание рисунка. Учить 

передавать в рисунке  образ предметов. 

Закреплять приемы рисования 

красками..Расширять и активизировать словарь 

существительными. 

Словарная работа по 

тексту и вопросам детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

пение и слушание 

музыкальных произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические игры. 
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Рисование по 

стихотворению 

«Дядя Степа» 

 Лексическая тема 

11-15 января 

Творчество 

Михалкова 

С.В./Дядя Степа. 

Стихи./ 

Творчество Барто 

А.Л./Вовка - 

добрая душа. 

Помощница. 

Снегирь/ 

Рисование по 

стихотворению 

А.Барто «Вовка-

добрая душа» 

 

Воспитывать интерес к созданию иллюстрации к 

литературному произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод. Учить передавать в 

рисунке  образ человека. Закреплять приемы 

рисования красками. Расширять и активизировать 

словарь существительными, прилагательными. 

Словарная работа по 

тексту и вопросам детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

пение и слушание 

музыкальных произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические игры. 

 Лексическая тема 

18-22 января 

Профессии 

Рисование  

«Кто готовит нам 

обеды?» 

 

 

Развивать умение изображать человека, передавая 

внешние отличительные свойства профессии 

(одежда, орудие труда). Закрепить навыки 

рисования карандашами и восковыми мелками. 

Развивать творчество и воображение. 

Воспитывать уважение к людям различных 

профессий, повторить правила поведения в кафе, 

столовой. 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание муз.произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

18-22 января 

Профессии 

Рисование 

«Инспектор 

ГИБДД» 

Развивать умение изображать человека, передавая 

внешние отличительные свойства профессии 

(одежда, орудие труда). Закрепить навыки 

рисования карандашами и восковыми мелками. 

Развивать творчество и воображение. 

Воспитывать уважение к людям различных 

профессий, повторить правила поведения на 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание муз.произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 
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улице, дороге при  переходе через дорогу. изучаемой лексической 

теме. 

 Лексическая тема 

25-29 января 

Бытовая 

техника(подгот.гр.

)\ 

Игрушки(бытовая 

техника) для 

средн.гр. 

Рисование 

«Стиральная 

машина для 

мамы» 

Воспитывать интерес к созданию рисунка по 

памяти или с натуры. Формировать умение 

правильно передавать характерные особенности 

предмета бытовой техники. Закреплять приемы 

рисования красками. Закрепить названия 

бытовой техники. Воспитывать аккуратность. 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание муз.произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

25-29 января 

Бытовая техника 

Рисование 

«Я- весёлый 

пылесос!» 

Воспитывать интерес к созданию рисунка по 

памяти или с натуры. Формировать умение 

правильно передавать характерные особенности 

предмета бытовой техники. Закреплять приемы 

рисования красками. Закрепить названия 

бытовой техники. Воспитывать аккуратность. 

Филимоновская роспись, 

дымковская роспись, 

гжельская роспись, 

городецкая роспись, узор, 

почта, почтальон, 

открытка. 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

пение и слушание 

музыкальных произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические игры. 

 Лексическая тема 

01-05 февраля 

Мебель.+ 

Материал 

изготовления. (для 

подгот.гр.) 

Рисование. 

«Бабушкин 

кухонный шкаф» 

 

 

Закрепить знания детей о мебели и материале 

изготовления. Учить изображать предметы, 

окружающие ребенка, передавая их цвет, размер. 

Побуждать детей изображать предметы по 

образцу. 

 

Уточнить и 

активизировать словарь 

детей по лексической 

теме. Мебель, диван, 

кресло, стол, стул, полка, 

этажерка, шкаф. 

Рассматривание мебели, 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

01-05 февраля 

Мебель.+ 

Материал 

Продолжать знакомить детей с мебелью. Учить 

детей преображать окружающую 

действительность по законам красоты. Развивать 

цветовое восприятие и творчество. 

Мебель, диван, кресло, 

стол, стул, полка, 

этажерка, шкаф. 

Рассматривание мебели, 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 



120 
 

изготовления(для 

подгот.гр.) 

Рисование. 

«Кроватка для 

Маши» (по 

мотивам народных 

росписей) 

Учить детей украшать силуэты знакомыми 

узорами, ритмично располагать на листе. 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Февраль 

 Лексическая тема 

08-12 февраля 

Транспорт. Различие 

видов транспорта. + 

Профессии на 

транспорте.(для 

подгот.гр.) 

Рисование 

«Грузовые 

автомобили» 

Учить рисовать грузовой автомобиль после 

показа способа рисования. Развивать глазомер. 

Закрепить навыки рисования краской. 

Воспитывать аккуратность. Учить правильно 

рисовать прямоугольник и закрашивать его. 

 

Дать детям 

представление о 

профессиях шофера, 

водителя. 

Наблюдение за работой машин, 

игры в игровом уголке, чтение 

книг. Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 Лексическая тема 

08-12 февраля 

Транспорт. Различие 

видов транспорта.+ 

Профессии на 

транспорте.(для 

подгот.гр.) 

Рисование 

«Специальный 

транспорт» 

Учить изображать военный транспорт. 

Развивать творчество. Закреплять умение 

рисовать предметы и их части прямолинейной 

формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности, их детали. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Транспорт, военный, 

самолет, танк, корабль, 

грузовик. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

15-19 февраля 

Творчество Бианки 

В.. Творчество 

Сладкова Н. 

Рисование 

«Помоги зайчику 

Предложить детям украсить инструменты для 

зайчика, используя различные узоры. 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, по изучаемой 

лексической теме. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-
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достроить дом» ролевые игры. 

 Лексическая тема 

15-19 февраля 

Творчество Бианки 

В.. Творчество 

Сладкова Н. 

Рисование по сказке 

«Глаза и уши» 

 

Продолжать учить детей изображать предметы 

с натуры.развивать глазомер, мелкую 

моторику. Прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать аккуратность, любовь к 

животным и к чтению произведений 

писателей. 

 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, по изучаемой 

лексической теме. 

Рассматривание 

иллюстраций, народных 

игрушек, наблюдения на 

прогулке, пение и слушание 

музыкальных произведений. 

Чтение стихов. 

Дидактические игры. 

 Лексическая тема 

22-26 февраля 

День защитников 

Отечества .+ 

Военные 

профессии.(для 

подгот.гр.) 

Рисование 

«Парашютист» 

Учить рисовать портрет человека, используя 

полученные раннее навыки, передавать 

принадлежность к определенной профессии 

через одежду (форму). Закреплять навыки 

рисования красками. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к нашей армии.  

 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, по изучаемой 

лексической теме. 

Чтение стихов, рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

фотовыставка фотографий отцов 

во время службы в Армии 

 Лексическая тема 

22-26 февраля 

День защитников 

Отечества.+ 

Военные 

профессии.(для 

подгот.гр.) 

Рисование 

«Военный вертолёт» 

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. 

Корабль, капитан, 

водный, плыть, 

управлять. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

01-05 марта 

Инструменты. 

Орудия труда.(П.гр.) 

Рисование 

«Папины 

инструменты» 

Продолжать знакомить детей с рабочими 

инструментами разных профессий. Побуждать 

детей изображать их, используя знакомые 

приемы. Развивать технику рисования. 

Воспитывать интерес и уважение к людям 

труда.  

 

Отвертка, рашпиль, 

дрель, перфоратор, 

плоскогубцы, 

шуруповерт. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-
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 ролевые игры. 

Лексическая тема 

01-05 марта 

Первые весенние 

цветы.(Ср.гр.) 

Рисование  

«Первый 

подснежник» 

Расширять представления детей о первых 

весенних цветах, их названиях. Учить 

изображать цветы, передавая основные 

признаки и части. Воспитывать аккуратность 

во время рисования. 

Подснежники, стебель, 

бутон, проталинки. 

 Лексическая тема 

01-05 марта 

Инструменты. 

Орудия труда.(П.гр.) 

Рисование 

«Помощники на 

даче» 

Продолжать знакомить детей с рабочими 

инструментами разных профессий. Побуждать 

детей изображать их, используя знакомые 

приемы. Развивать технику рисования. 

Воспитывать интерес и уважение к людям 

труда.  

 

 

Лопата, грабли, метла, 

щетка, лом, кирка. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Лексическая тема 

01-05 марта 

Первые весенние 

цветы.(Ср.гр.) 

Рисование  

«Корзина с 

подснежниками» 

Расширять представления детей о первых 

весенних цветах, их названиях. Учить 

изображать несколько цветов рядом в корзине, 

используя прием примакивания, передавая 

основные признаки и части. Воспитывать 

аккуратность во время рисования. 

Подснежники, стебель, 

бутон, проталинки, 

корзина, букет. 

 Лексическая тема  

09-12 марта 

Праздник 8 марта. 

Профессии  наших 

мам. «А что у 

вас?»Михалкова С.В. 

Рисование  

«Волшебный букет 

Познакомить детей с новой техникой рисования 

цветов «Оттиски орнамента». Учить детей 

рисовать цветы в нетрадиционной технике с 

помощью оттисков. Развивать мелкую 

моторику. Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать любовь к родителям, чувство 

благодарности. 

Красивый, нежный, 

душистый, алый, 

лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, 

голубой, редкий. 

 

Подготовка к празднику 8 

Марта, рассматривание 

иллюстраций с изображением 

цветов, открыток. 
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для мамы» 

 Лексическая тема 

 09-12 марта 

Праздник 8 марта. 

Профессии  наших 

мам. «А что у 

вас?»Михалкова С.В. 

Рисование 

«Мамина профессия» 

Учить создавать образы людей разных 

профессий; образной оценке своих работ и 

работ других детей. Закреплять умение изо-

бражать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали образа. 

Упражнять в использовании разнообразных 

приемов рисования. Развивать воображение. 

Воспитывать уважение к родителям. 

Мамочка, врач, 

воспитатель, учитель, 

маляр, художник, 

продавец, уборщица, 

бухгалтер, медсестра, 

повар, швея. 

Подготовка к празднику 8 

Марта, рассматривание 

иллюстраций с изображением 

мам разных профессий. Беседы о 

профессии мам. Экскурсии на 

кухню и др. 

 Лексическая тема 

15-19 марта 

Весна.+ Весенние 

месяцы. (для 

подгот.гр.) 

Рисование  

«Проталинки, 

проталинки 

веснушки на 

снегу…» 

Учить рисовать деревья с зелеными листьями, 

траву, используя знакомые способы рисования. 

Закрепить названия цветов и оттенков, учить 

смешивать цвета на палитре, для получения 

нужного оттенка. 

Развивать творчество. 

Весна, оттепель, солнце, 

облако,сосулька, капель, 

проталина, ручей, лужа, 

ледоход, почка, голубой, 

чистый, теплый, первый, 

длинный,звонкий, 

зеленый,хрупкий., 

проталинки 

Наблюдение на прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций. Дидактические 

игры, чтение стихов, 

рассказов, пение песен. 

 Лексическая тема 

15-19 марта 

Весна.+ Весенние 

месяцы.(для 

подгот.гр.) 

Рисование 

«И расцвел 

подснежник!» 

Учить детей изображать природу ранней весной 

на основе знаний из опыта и рассматривания 

иллюстраций. Развивать цветоощущение и 

мироощущение. Познакомить с репродукциями 

картин натюрмортов. Воспитывать трепетное 

отношение к природе. 

Наступать,таять, 

пригревать, капать, 

появляться, течь, 

грохотать, набухать, 

расцветать, прилетать, 

вить, выводить, капель. 

Подснежники, мать-и-

мачеха. 

Наблюдение на прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций. Дидактические 

игры, чтение стихов, 

рассказов, пение песен. 

 Лексическая тема 

22-26 марта 

Посуда.+ Материал 

изготовления.(для 

подгот.гр.) 

 Рисование 

«Любимая чашка»  

Учить детей украшать силуэты посуды  в 

соответствии с колоритом хохломской росписи. 

Располагать элементы узора ритмично. 

Развивать навыки  индивидуальной и 

коллективной работы, учить детей 

договариваться друг с другом. Закрепить 

приемы рисования . 

Уточнить и 

активизировать словарь 

детей по лексической 

теме.  

Рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

игры, чтение рассказов, 

стихов. 

 Лексическая тема Учить детей украшать силуэты матрешек на Уточнить и Рассматривание 
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22-26 марта 

Посуда.+ Материал 

изготовления.(для 

подгот.гр.) 

Рисование 

«Мамина кастрюля» 

посуде в соответствии с колоритом русской 

матрешки. Располагать элементы узора 

ритмично. Развивать навыки индивидуальной 

работы, учить детей договариваться друг с 

другом. Развивать познавательный интерес к 

народным промыслам, аккуратность при работе 

с гуашью. 

активизировать словарь 

детей по лексической 

теме.  

иллюстраций, дидактические 

игры, чтение рассказов, 

стихов. 

 Апрель 

 Лексическая тема 

29 марта-2 апреля 

Откуда хлеб 

пришел.(П.гр.)/ 

Продукты 

питания(Ср.гр.) 

Рисование  

«Вкусный каравай» 

Познакомить детей с хлебобулочными 

изделиями. Учить рисовать хлеб по образцу или 

по памяти. Развивать глазомер и образное 

восприятие предметов.Воспитывать бережное 

отношение к хлебу.  

Комбайн, сеялка, плуг, 

механизатор, молотилка, 

хлеб, зерно, колосок, 

колосья, сноп. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Лексическая тема 

29 марта-02 апреля 

Откуда хлеб пришел. 

Рисование 

«Колосок пшеницы» 

Познакомить детей с репродукциями картин 

художников. Учить передавать растение точно, 

используя прием примакивания. Развивать 

воображение, цветоощущение. Воспитывать 

любовь  и уважение к хлебу и  людям труда. 

Хлебное поле, пшеница, 

зерно, золотой, колос. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

05-09 апреля 

Космос. Профессии 

(космонавт,инженер, 

ракетчик, астронавт) 

Рисование  

«Ракета летит в 

космос» 

 

Учить детей изображать космические объекты 

(планеты, звезды, комета). Продолжать учить 

смешивать краски для получения нужного 

цвета или оттенка. Закрепить умение 

раскрашивать красками изображение. Развивать 

композиционные умения. 

 

Космос, космонавт, ракета, 

корабль (космический), 

станция (орбитальная), 

спутник, полет; первый, 

космический, 

орбитальный; осваивать, 

запускать, летать. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 
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Лексическая тема 

05-09 апреля 

Домашние птицы. 

Рисование 

«Курочка с 

цыплятами» 

Учить изображать домашних птиц разных 

размеров, используя геометрические фигуры. 

Точно передавать внешний вид и части тела. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

гуашью. 

Курица, цыплята, тело, 

шея, голова, гребешок, 

крылья, перышки. 

 Лексическая тема 

05-09 апреля 

Космос. Профессии 

(космонавт,инженер,

ракетчик, астронавт 

Рисование  

«Таинственный 

пришелец» 

 

Учить детей изображать предметы, состоящие 

из нескольких геометрических фигур (круг, 

прямоугольник, овал и треугольник). 

Продолжать учить  передавать пропорции  

частей тела пришельца(по замыслу детей). 

Воспитывать интерес к космонавтам. 

 

Курица, цыплята, тело, 

шея, голова, гребешок, 

крылья, перышки. 

Рассматривание иллюстраций, 

беседы, дидактические игры, 

чтение стихотворений, слушание 

песенок 

Лексическая тема 

05-09 апреля 

Домашние птицы. 

Рисование 

«Жили у бабуси три 

весёлых гуся» 

Учить изображать домашних птиц разных 

размеров, используя геометрические фигуры. 

Точно передавать внешний вид и части тела. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

гуашью. 

Гусь, гусыня, гусята тело, 

шея, голова, длинная шея, 

крылья, перышки. 

 Лексическая тема 

12-16 апреля 

Насекомые.  + 

Особенности 

строения 

насекомых.(для 

подгот.гр.) 

Рисование  

«Божья коровка» 

Учить рисовать божью коровку, применяя 

нетрадиционную технику рисования пальчиками. 

Развивать образное восприятие, творчество. 

Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

Насекомое, божья 

коровка, бабочка, 

стрекоза, муха; 

прилетать, питаться, 

крылья, золотистый, 

нектар. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения в 

природе, пение и слушание 

музыкальных произведений. 

Чтение стихов и рассказов, 

беседы. Дидактические 

игры. 

 Лексическая тема 

12-16 апреля  

Насекомые. + 

Особенности 

строения 

Закреплять умение рисовать красками, 

используя прием монотипии. Развивать мелкую 

моторику и эстетическое восприятие. 

Воспитывать бережное отношение к 

насекомым. Учить использовать  при  передаче 

Насекомое, бабочка, 

стрекоза, муха; 

прилетать, питаться, 

крылья, золотистый, 

нектар. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения в 

природе, пение и слушание 

музыкальных произведений. 

Чтение стихов и рассказов, 
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насекомых.(для 

подгот.гр.) 

Рисование  

«Весёлая бабочка» 

образа бабочки все яркие цвета. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к бабочкам. 

беседы. Дидактические 

игры. 

 Лексическая тема 

19-23 апреля 

Рыбы. (Ср.гр.)/ 

Морские, речные и 

аквариумные 

рыбки(П.гр.) 

Рисование  

«Рыбки в аквариуме» 

Учить рисовать рыбку и водоросли, подбирать 

нужный по цвету карандаш, аккуратно 

закрашивать. Располагать рисунок по всей 

поверхности листа. Воспитывать любовь к 

природе. 

Аквариум, река, озеро, 

пруд, рыба, малек, икра, 

охота, хищник; (золотая) 

рыбка, меченосец, 

гуппи, скалярия. 

Наблюдение за рыбками в 

аквариуме, Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

 Лексическая тема 

19-23 апреля 

Рыбы. (Ср.гр.)/ 

Морские, речные и 

аквариумные 

рыбки(П.гр.) 

Рисование 

«Щука или карась» 

Учить образно отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни; пользоваться 

приобретенными 

приемами рисования для передачи явления. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами. 

Река, щука, сом, окунь, 

лещ, карась, юркий, 

хищный, длинный, 

зубастый, усатый, 

полосатый, широкий; 

плавать, охотиться, 

притаиться, питаться. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические игры. 

 Лексическая тема 

26 -30 апреля 

Школьные 

принадлежности. 

Школа. 

Рисование  

«Школа, в которой я 

буду учиться» 

 

Учить рисовать здание школы, отражать в 

рисунке знания и впечатления детей о школе, 

подбирать нужную по цвету гуашь, аккуратно 

закрашивать. Располагать рисунок по всей 

поверхности листа. Воспитывать любовь к 

школе и обучению в ней.. 

 

Школа, учительница, 

портфель, тетрадь, 

учебник, ручка, простой 

карандаш, дневник. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические игры. 

Лексическая тема 

26 -30 апреля 

Правила дорожного 

движения 

Рисование 

«Интересная зебра» 

Учить образно отражать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни; пользоваться 

приобретенными 

приемами рисования для передачи явления. 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка. Упражнять в рисовании простым 

Светофор, дорожные 

знаки, пешеходный 

переход 
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графитным и цветными карандашами. 

 Лексическая тема 

26-30 апреля 

Школьные 

принадлежности. 

Школа. 

Рисование  

«Мой ранец или 

портфель» 

 

Познакомить с техникой рисования 

пластилином «пластилинография». Развивать 

мелкую моторику, усидчивость. Воспитывать 

аккуратность и внимательность на дороге. 

Школа, учительница, 

портфель, тетрадь, 

учебник, ручка, простой 

карандаш, дневник . 

 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические игры. 

Лексическая тема 

26 -30 апреля 

Правила дорожного 

движения 

Рисование 

«Волшебный 

светофор» 

Светофор, дорожные 

знаки, пешеходный 

переход 

 Лексическая тема 

04-07 мая 

Праздник Победы 

Рисование 

«Боевые награды в 

моей семье» 

 

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. 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

04-07 мая 

Праздник Победы 

Рисование 

Учить совмещать в рисунке несколько 

материалов для создания ярких образов (краску 

и восковой мелок). Воспитывать любовь к 

Родине. Познакомить с историей праздника. 

Уточнение понимания и 

введение в активный 

словарь названия 

связанные с праздником 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 
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«Праздничный 

салют» 

Закреплять умения и навыки рисования 

восковыми мелками и красками. Развивать 

цветоощущение. 

Победы. стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

11-14 мая 

Лето.Цветы. 

Рисование 

«Мои любимые 

цветы на лугу» 

Закрепить умение рисовать цветы красками 

способом «примакивания». Учить подбирать 

размер кисточки, в зависимости, от размера 

будущего изображения. Объяснить, что 

большие цветы можно рисовать большими 

кисточками, а маленькие цветы маленькими 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение стихов 

и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

11-14 мая 

Лето.Цветы . 

Рисование 

«Весёлая клумба» 

Закрепить умение рисовать цветы красками 

способом «примакивания». Учить подбирать 

размер кисточки, в зависимости, от размера 

будущего изображения. Объяснить, что 

большие цветы можно рисовать большими 

кисточками, а маленькие цветы маленькими 

кисточками. Воспитывать любовь к природе. 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

17-21 мая 

Повторение 

пройденного  

Рисование 

«По замыслу» 

Учить задумывать рисунок. Передавать в 

рисунке знакомые предметы по памяти. 

Развивать детскую инициативу и творчество. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

красками . 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдение 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические игры. 

 Лексическая тема 

17-21 мая 

Повторение 

пройденного 

Рисование 

Учить задумывать рисунок. Передавать в 

рисунке знакомые предметы по памяти. 

Развивать детскую инициативу и творчество. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

красками . 

Дальнейшее 

расширение пассивного 

словарного запаса и 

активизация в речи 

существительных, 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдение 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 
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«По замыслу» глаголов, 

прилагательных по 

изучаемой лексической 

теме. 

стихов и рассказов. 

Дидактические игры. 

 Лексическая тема 

24-31 мая 

Повторение 

пройденного 

Рисование  

«На лесной полянке» 

 Учить самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Продолжать 

учить выполнять пластилинографию, ровно 

размазывать пластилин тонким слоем. Развивать 

умение выделять интересные рисунки, объясняя 

свой выбор. Воспитывать эмпатию. 

Поляна, цветы полевые, 

насекомые, 

разноцветные, яркие, 

веселые. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения в 

природе, пение и слушание 

музыкальных произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 Лексическая тема 

24-31 мая 

Повторение 

пройденного 

Рисование  

«На речке» 

Учить изображать людей в разной одежде, в 

зависимости от сезона. Закрепить умение 

передавать пропорции частей тела, различные 

движения рук и ног. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать аккуратность. 

Пляж, загорать, купаться, 

нырять, солнечные 

ванны, солнечный 

зайчик, жара, пляжный 

спорт. 

Чтение книг, беседы с 

детьми, рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

игры. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование по направлению  «Лепка/аппликация». 

(Лепка 2 раза в месяц, 17 в год;/ Аппликация,2 раза в месяц, 18 в год) 

Задачи в лепке: 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

 использовать все многообразие усвоенных приемов. 

Задачи в аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать  ими по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольники, плавно срезать и закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Дата 

недели 

Тема недели Тема НОД  Задачи НОД 

01.09-

04.09 
«Наш город» Аппликация Закреплять умение детей вырезывать предметы  округлой формы и формы овала. 
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«Нефтяная 

капелька» 

Учить  в аппликации  передавать впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным поделкам . Развивать детское творчество.  

07.09-
11.09 

Семья. Лепка «Моя 

дружная семья» 

Закреплять умение детей лепить используя уже знакомые им приемы (раскатывание 

шара, сплющивание)и новые (вдавливание и оттягивание краев, уравнивание 

пальцами). Закреплять освоенные  ранее технические приемы лепки. Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 
14.09-

18.09 
Человек. 

Строение/части 

тела, головы и 

туловища/.Орган

ы чувств. 

Подгот.гр. 

Аппликация 

«Украсим платье 

для мамы» 

Продолжать формировать умение работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать  кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые 

полоски, срезать углы полукругом. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение подбирать по цвету детали. Развивать чувство цвета. Вызывать положительный 

отклик на созданные изображения. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Наше тело. 

Средн.гр. 

21.09-
25.09 

Наш край – 

Югра. 

Произведения 

народов ханты и 

манси. 

Лепка «Раз 

березка, два 

осинка» (с 

использованием 

природного 

материала)- 

коллективная 

работа 

Учить задумывать совместную работу, аккуратно обводить дерево по трафарету, 

размазывать пластилин тонким слоем, аккуратно разглаживать его по поверхности 

листа. Закрепить умение правильно располагать предметы изображения на листе 

картона. Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к созданным поделкам . Развивать детское творчество. 

28.09-
02.10 

Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

Подгот.гр. 

  

Аппликация с 

элементами лепки 

«Падают, падают 

листья» с 

элементами 

рисования 

Учить задумывать поделку. Продолжать развивать самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

Приобщать к изобразительному искусству. Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к созданным поделкам, 

аккуратность. 

Осень.Деревья. 

Средн.гр. 
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05.10-

09.10 
Овощи. Огород. 

.  

 

Лепка с 

элементами 

аппликации 

«Огурцы и 

помидоры на 

зиму» 

Закреплять умение детей лепить предметы  округлой формы и формы колбаски. Учить  

в лепке передавать впечатления от окружающего. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным поделкам . Развивать детское творчество 

12.10-

16.10 
Фрукты.Сад. Аппликация 

«Поспели яблоки 

и груши» 

Продолжать обогащать представления детей о предметах  круглой и овальной формы и 

их изображения в аппликации. Закреплять приемы действий с ножницами  для 

вырезывания предметов,  разных по величине и цвету. Закреплять умение работать 

аккуратно. Развивать образные представления, эстетическое восприятие. Развивать 

детское творчество 

19.10-
23.10 

«Ягоды. 

Грибы. Лес» 

Лепка «Ежик 

несет грибы»(из 

природного 

материала) 

Закреплять умение детей лепить предметы  округлой формы и формы колбаски. Учить  

в лепке передавать впечатления от окружающего. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным поделкам . Развивать детское творчество. 

26.10-
30.10 

«Перелетные 

птицы.+ 

Особенности 

строения 

птиц.»(для 

подгот.гр.) 

Аппликация 

«Лебедь белая 

плывёт» 

 Закреплять знания детей о перелетных птицах. Продолжать формировать умение 

работать ножницами: правильно держать их, сжимать и разжимать  кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые полоски, срезать углы полукругом. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение подбирать по цвету детали. 

Развивать чувство цвета. Вызывать положительный отклик на созданные изображения. 

Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 
02.11-

06.11 
Одежда. Обувь. 

+ Головные 

уборы. (для 

подгот.гр.) 

Лепка 

«Праздничное 

платье или 

рубашка» 

(пластилинографи

я) 

Учить детей размазывать пластилин пальцем на шаблоне определенной формы. 

Закреплять умение не выходить за границы шаблона, размазывать пластилин 

равномерно. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать детское творчество. Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

09.11-

13.11 
«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Аппликация «Мое 

любимое 

домашнее 

животное» 

Вызвать у детей желание передать в лепке образ животного. Учить выделять части 

фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки),  передавать  их с 

соблюдением пропорций. Закреплять умение работать аккуратно. Развивать образные 

представления, эстетическое восприятие. Развивать детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 
16.11-

20.11 
«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Лепка «Мои 

лесные  друзья»( 

из природного 

Закреплять знание круглой и квадратной формы.  Упражнять в правильном подборе 

цветосочетаний животных. Учить преобразовывать форму, используя приемы лепки . 

Развивать композиционные умения, восприятие цвета, формы, творчество. Развивать 
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материала) зрительную память, творческое воображение .Приобщать к изобразительному 

искусству. 
23.11-

27.11 
Творчество  

Чуковского 

К.И./Тараканище

. Краденое 

солнце. 

Путаница/ 

Творчество 

Маршака 

С.Я./Багаж. Вот 

какой 

рассеянный. Где 

обедал воробей?/ 

Аппликация  «По 

замыслу»  

Продолжать формировать умение работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать  кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые 

полоски, срезать углы полукругом. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение подбирать по цвету детали. Развивать чувство цвета. Вызывать положительный 

отклик на созданные изображения. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

30.11-

04.12 
«Зима.Зимние 

месяцы. + 

Зимние 

забавы»(для 

подгот.гр.) 

Лепка «По сказке 

«12 месяцев» 

Учить детей передавать в лепке образ сказки. Закреплять освоенные ранее приемы 

работы . Продолжать формировать умение изображать человека(форма платья, шубки, 

головы, рук, ног), характерные детали( корзинка с цветами), соблюдать соотношения 

по величине. Закреплять умение аккуратно отламывать кусочки пластилина и 

размазать по бумаге, не выходя за границы контура.. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 
07.12-

11.12 
«Зимующие 

птицы» 

Аппликация 

«Птички на 

ветках» 

Закреплять знание круглой, квадратной и прямоугольной формы.  Упражнять в 

правильном подборе цветосочетаний . Учить преобразовывать форму, отрезая  от 

квадрата  углы до получения округлости по краям. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета, творчество. Приобщать к изобразительному искусству. Воспитывать 

чувство прекрасного, бережное отношение к птицам. 
14.12-
18.12 

Наш дом и его 

части. + 

Строение. 

Профессии 

строителей. (для 

подгот.гр.) 

Лепка «Дворец из 

будущего»(пласти

линография) 

Учить придумывать сказочный дворец будущего.Закреплять знание круглой, 

квадратной и прямоугольной формы.  Упражнять в правильном подборе 

цветосочетаний . Учить аккуратно размазывать по контуру пластилин ровным тонким 

слоем, разглаживать аккуратно пальцами.  Развивать ориентировку в пространстве, 

композиционные умения, восприятие цвета, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. Воспитывать аккуратность. 
21.12-

31.12 
«Новогодний 

праздник» 

Аппликация 

«Нарядная 

ёлочка» 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы , 

чередовать бусинки овальной и круглой формы; наклеивать аккуратно , ровно, 

посередине листа. Развивать воображение, творчество,  чувство композиции и цвета. 
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Совершенствовать умение продумывать подбор деталей по форме и цвету. Развивать  

детское творчество. 
11.01-

15.01 
Творчество 

Михалкова 

С.В./Дядя Степа. 

Стихи./ 

Творчество 

Барто А.Л./Вовка 

- добрая душа. 

Помощница. 

Снегирь/ 

Лепка  «Дядя 

Стёпа» 

(пластилинографи

я) 

Учить детей размазывать пластилин пальцем на шаблоне определенной формы. 

Закреплять умение не выходить за границы шаблона, размазывать пластилин 

равномерно. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать детское творчество. Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

18.01-
22.01 

Профессии. Лепка или 

аппликация «По 

замыслу» 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки или аппликации ; тщательно 

продумывать и отделывать форму фигуры, детали , добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы и приемы лепки и аппликации. Учить 

доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 
25.01-

29.01 
Бытовая 

техника.(П.гр.)/ 

Игрушки 

(Ср.гр.) 

Аппликация 

«Телевизор, 

стиральная 

машина» 

Продолжать знакомить детей с предметами бытовой техники. Закреплять умение детей 

составлять из частей  знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы  

вырезывания для уточнения формы, максимально близко передавать особенности 

внешнего вида предмета. Подводить к образной оценке работ. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. Воспитывать аккуратность при 

работе с ножницами и клеем. 
01.02-

05.02 
Мебель. + 

Материал 

изготовления(для 

подгот.гр.)  

Лепка «Стол со 

стульями», 

«Диван» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, используя усвоенные ранее 

приемы  лепки (раскатывание прямыми и кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. 

Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству. Воспитывать 

аккуратность при работе с пластилином. 
08.02-

12.02 
Транспорт. 

Различение 

видов 

транспорта. + 

Профессии  на 

транспорте(для 

подгот.гр.) 

Аппликация 

«Автобус», 

«Самолет», 

«Корабль» 

Закреплять умение вырезать нужные части для создания образа предмета (объекта); 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

15.02- Творчество В. Лепка с Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, 
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19.02 Бианки 

Творчество Н. 

Сладкова 

элементами 

аппликация 

«Большая утка с 

утятами» 

индюк и др.) Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить игрушку. Учить лепить игрушки на подставке, передавать 

разницу в величине предметов и отдельных частей, делить пластилин в 

соответствующей пропорции. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

22.02-
26.02 

День  

защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Аппликация «Моя 

армия меня 

бережет!" 

Продолжать знакомить детей с военной техникой. Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы  лепки (раскатывание 

прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. Воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 

01.03-
05.03 

Инструменты. 

Орудия труда. 

Аппликация 

«Помогаем дома» 

Продолжать формировать умение работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать  кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые 

полоски, срезать углы полукругом. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение подбирать по цвету детали. Развивать чувство цвета. Вызывать положительный 

отклик на созданные изображения. Развивать детское творчество. Приобщать детей  к 

изобразительному искусству. 

09.03-
12.03 

Мамин праздник. 

Профессии 

наших мам./ А 

что у вас? 

Михалкова С.В./ 

Лепка «Ваза с 

цветами»  

Учить детей размазывать пластилин пальцем на шаблоне определенной формы. 

Закреплять умение не выходить за границы шаблона, размазывать пластилин 

равномерно. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать детское творчество. Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 
15.03-

19.03 
Весна. + 

Весенние 

месяцы. (для 

подгот.гр.)  

Аппликация 

«Зайцы на бревне 

во время 

наводнения» 

Продолжать формировать умение работать ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать  кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые 

полоски, срезать углы полукругом. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение подбирать по цвету детали. Развивать чувство цвета. Вызывать положительный 

отклик на созданные изображения. Развивать детское творчество. Приобщать детей  к 

изобразительному искусству. 
22.03-

26.03 
Посуда. + 

Материал 

изготовления. 

(для подгот.гр.)  

Лепка «Украсим 

чашку и 

тарелочку»(пласт

илинография) 

Закреплять знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, использовать вдавливание, 

разглаживание, лепить предмет посуды из целого куска и украшать его красивым 

узором. Развивать композиционные умения, восприятие цвета, творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. Воспитывать эстетический вкус и аккуратность. 
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29.03-

02.04 
Откуда хлеб 

пришел.(П.гр.) 

 

Лепка 

«Волшебный 

колосок» 

 

Учить лепить колосок, приклеивая на картон зернышки поочередно вдоль стебелька. 

Закрепить приемы лепки  (раскатывание прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами). Вызывать положительный отклик на 

созданные изображения. Развивать детское творчество. Приобщать детей  к 

изобразительному искусству. Воспитывать бережное отношение к хлебу, аккуратность 

при работе с пластилином. 

«Первые 

весенние 

цветы»(Ср.гр.) 

Лепка 

«Волшебный 

цветок» 

Учить придумывать и  лепить цветок, приклеивая на картон кусочки пластилина 

разного цвета поочередно вокруг серединки. Закрепить приемы лепки  (раскатывание 

прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами). 

Вызывать положительный отклик на созданные изображения. Развивать инициативу и 

детское творчество. Приобщать детей  к изобразительному искусству. Воспитывать 

бережное отношение к природе, аккуратность при работе с пластилином. 
05.04-

09.04 
Космос. 

Профессии 

/космонавт, 

инженер, 

ракетчик, 

астронавт…/(П.г

р.) 

Аппликация с 

элементами лепки 

«Таинственный 

пришелец» 

 

 

 

Учить составлять композицию космоса, собирая ракету из геометрических фигур, 

соотнося размеры частей друг с другом, передавать в аппликации колорит космоса. 

Закреплять умение размазывать пластилин по картону ровно, аккуратно, тонким слоем 

распределять, не выходить за границы контура.  Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета, творчество. Приобщать к изобразительному искусству. Воспитывать 

аккуратность при работе с ножницами и клеем. 

Продукты 

питания (Ср.гр.) 

Аппликация 

«Продукты из 

магазина» 

Учить отражать в аппликации знания об окружающем мире. Закрепить приемы 

вырезывания . Повторить правила пользования ножницами. Продолжать учить 

располагать предметы на листе красиво и эстетично. Воспитывать аккуратность. 

12.04-
16.04 

Насекомые. + 

Особенности  

строения  

насекомых.(для 

подгот.гр.) 

Лепка 

«Попрыгунья 

стрекоза лето 

красное пропела» 

(пластилинографи

я) 

Учить детей размазывать пластилин пальцем на шаблоне определенной формы. 

Закреплять умение не выходить за границы шаблона, размазывать пластилин 

равномерно. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать детское творчество. Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

19.04-
23.04 

Рыбы. (Ср.гр.) 

Морские, речные 

и аквариумные 

обитатели. 

(П.гр.) 

Аппликация 

«Дружная 

семейка  в 

аквариуме » 

Формировать у детей умение передавать в аппликации отличительные особенности 

разных рыбок , имеющих одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные детьми приемы и способы работы с 

ножницами; умение работать аккуратно. Развивать детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 
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26.04-

30.04 
Школьные 

принадлежности. 

Школа.(П.гр.) 

 

Аппликация 

«Новая школа» 

 

Формировать у детей умение передавать в аппликации отличительные особенности 

разных рыбок , имеющих одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные детьми приемы и способы работы с 

ножницами; умение работать аккуратно. Развивать детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству. 

 

Правила 

дорожного 

движения(С.гр.) 

Аппликация 

«Светофор – мой 

добрый друг» 

 

Закреплять знание круглой, квадратной и прямоугольной формы.  Упражнять в 

правильном подборе цветосочетаний светофора. Учить преобразовывать форму, 

отрезая  от квадрата  углы до получения округлости по краям. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

04.05-
07.05 

Праздник 

Победы. 

 Лепка «Спасибо 

деду за 

Победу»(пластили

нография) 

Учить детей размазывать пластилин пальцем на шаблоне определенной формы. 

Закреплять умение не выходить за границы шаблона, размазывать пластилин 

равномерно. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать детское творчество. Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 
11.05-

14.05 
Лето. Цветы. 

 

Лепка «Есть 

волшебный 

цветок…» 

 

Учить детей придумывать содержание работы .Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы  лепки (раскатывание 

прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. Воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 
17.05-

21.05 
Повторение 

пройденного 

 

Аппликация «По 

замыслу» 

 

Учить задумывать содержание работы.Закреплять знание круглой, квадратной и 

прямоугольной формы.  Упражнять в правильном подборе цветосочетаний светофора. 

Учить преобразовывать форму, отрезая  от квадрата  углы до получения округлости по 

краям. Развивать композиционные умения, восприятие цвета, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. Развивать детское творчество и инициативу. 
24.05-

31.05 
Повторение 

пройденного 

 

Аппликация 

«Цветочная 

сказка» 

Коллективная 

работа 

Учить создавать коллективную композицию из цветов. Расширять представления о 

цветах, их названиях, внешнем виде и месте произрастания. Закреплять умение 

вырезывать предметы разной геометрической формы, правильно располагать на листе, 

подбирать цвета. Воспитывать аккуратность при работе с ножницами и клеем. 
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Календарно-тематическое планирование «Музыка» 

Календарно-тематическое планирование для  группы компенсирующей направленности (4-7 лет) 

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

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

отзывчивость. 

Задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 

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

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

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

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

 

Лексиче

ские 

темы  

Недели Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Сентябрь 

Наш 

город 

1-я 

неделя  

(01.09-

04.09) 

«Итальянская 

песенка»  

муз. П. И. 

Чайковский  

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«У кота ворота» рус. нар. песня, обр. Е. 

Титличеевой 

Песни «Осень милая шуршит» муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеевой. 

«Урожай собирай»    

музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной 

Упражнение  «Мы по городу 

шагаем» муз. Т. Ломовой 

Танец «Кадриль» муз. М. 

Еремеевой 

Игра  «Хейро» хантыйская 

народная музыка 

Танцевально-игровое творчество 

«Ветер играет с листочками» 

муз. А. Жилина 

 

Семья 2-я 

неделя 

(7.09-

11.09) 

 

«Итальянская 

песенка»  

муз. П. И. 

Чайковский  

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«У кота ворота» рус. нар. песня, обр. Е. 

Титличеевой 

Песни «Осень милая шуршит» муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеевой. 

«Урожай собирай»    

музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной 

Упражнение  «Оленята» муз. Т. 

Ломовой 

Танец «Кадриль» муз. М. 

Еремеевой 

Игра  «Игра с лентой» муз.  Е 

Шаламоновой 

Этюд 

«Моя семья» муз. А. Жилина 

Оркестр  «Как у 

наших у ворот» 
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Человек 3-я 

неделя 

(14.09-

18.09) 

«Французская 

песенка»  

муз. П. И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«У кота ворота» рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой 

Песни «Осень милая шуршит» муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеевой. 

«Чудо-грибники» муз. И. Григорьва, сл. Н. 

Авдеевой 

Упражнение  «Элементы танцев» 

муз. Т. Ломовой 

Танец «Кадриль» муз. М. 

Еремеевой 

Дидактическая  игра  «Угадай 

танец»  

Танцевально-игровое творчество 

«Танцуют части тела»  

 

 

Наш 

край – 

Югра. 

4-я 

неделя 

(21.09-

25.09) 

«Французская 

песенка»  

муз. П. И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«У кота ворота» рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой 

Песни «Осень милая шуршит» муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеевой. 

«Чудо-грибники» муз. И. Григорьва, сл. Н. 

Авдеевой 

Упражнение Упражнение  

«Оленята» муз. Т. Ломовой 

Танец «Кадриль» муз. М. 

Еремеевой 

Дидактическая  игра  «Угадай 

танец»  

Танцевально-игровое творчество 

«Ветер играет с листочками»  

 

 

 

Октябрь 

 

Осень 5-я 

неделя 

(28.09-

2.10) 

«Осенняя песнь» 

муз. П. И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Едет, едет паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Песни  

«Во кузнице» р.н. песня 

 «Листики-платочки» муз. и сл. Е. Д. 

Гольцовой 

 

Упражнение  «упражнение с 

лентами» муз. В. Моцарт 

Танец «Вальс с листьями» муз. 

А. Гречанинова 

Игра  «Найди свой листок» лат. 

нар. мелодия обр. Г. Фрида 

Музыкально дидактическая игра 

«Песня – танец – марш». 

«Две тетери» рус. нар. песня обр. 

В. Агафонникова; «Марш» муз. 

Т. Ломовой. 
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В огороде 

овощи. 

6-я 

неделя 

(05.10-

09.10) 

«Осенняя песнь» 

муз. П. И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Едет, едет паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Песни «Во кузнице» р.н. песня 

 «Осень милая шуршит» муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеевой. 

Инсценировании песни «Урожай собирай» 

музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной 

Упражнение  «упражнение с 

лентами» муз. В. Моцарт 

Танец «Вальс с листьями» муз. 

А. Гречанинова 

Музыкально дидактическая игра 

«Песня – танец – марш». 

«Под яблоней зеленою» рус. нар. 

песня обр. Р. Рустамова; «Две 

тетери» рус. нар. песня обр. В. 

Агафонникова; «Марш» муз. Т. 

Ломовой. 

 

Фрукты. 

Сад. 

7-я 

неделя 

(12.10-

16.10) 

«Осенняя песнь» 

муз. П. И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Едет, едет паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Песни «Во кузнице» р.н. песня 

 «Осень милая шуршит» муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеевой. 

Инсценировании песни: «Урожай 

собирай» 

музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной 

Упражнение  «упражнение с 

лентами» муз. В. Моцарт 

Танец «Вальс с листьями» муз. 

А. Гречанинова 

 Игра  «Передай яблочко» муз. Т. 

Ломовой 

 

 

Грибы, 

ягоды. 

8-я 

неделя 

(19.10-

23.10) 

«Осень» муз.  А. 

Вивальди 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Скачем по лестнице» муз. Е. Тиличеевой 

Песни «Песенка друзей» муз. и сл. Е. Д. 

Гольцова 

«Чудо-грибники» муз. И. Григорьва, сл. Н. 

Авдеевой 

«Осень милая шуршит» муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеевой. 

Упражнение  «Спокойная 

ходьба» муз. Т. Ломовой 

Пальчиковые игры: «Грибная 

семья», «Ягодка» 

Игра  «Найди свой листок» лат. 

нар. мелодия обр. Г. Фрида 

Танцевально-игровое творчество 

 «Медведь и пчела» муз. Ф. 

Гершовой 

 

«Букавинская 

полька» укр. 

нар. мелодия 

 

Перелетн

ые птицы 

9-я 

неделя 

(26.10-

30.11) 

«Осень» муз.  А. 

Вивальди 

 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«Скачем по лестнице» муз. Е. Тиличеевой 

Песни «Песенка друзей» муз. и сл. Е. 

Кузьминой 

«Чудо-грибники» муз. И. Григорьва, сл. Н. 

Авдеевой 

Упражнение  «Птицы» муз. Т. 

Ломовой 

Игра  «Игра со звоночками» муз.  

Е Шаламоновой 

 

«Букавинская 

полька» укр. 

нар. мелодия 
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Ноябрь  

Осенняя 

одежда 

10-я 

неделя 

(02.11-

06.11) 

«Птичник» К. 

Сен-Санс 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Чики – чики - чикалочки» рус. нар. 

песня обр. Е. Тиличеевой 

Песни «Моя семья» муз. и  сл. К. 

Макаровой  

«Чудо-грибники» муз. И. Григорьва, 

сл. Н. Авдеевой 

 

Этюд  «Идем гулять» муз. С. 

Соснина. 

Пальчиковая игра «Как у нашей 

кошки…» 

Танец  «Паровозик» музыка из 

реп. группы «Волшебный 

дворик» 

Игра  «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

Музыкально дидактическая игра 

«Чей это марш?» муз.  М. 

Раухвергера, Н. Богословского 

 

Домашни

е 

животные 

11-я 

неделя 

(09.11-

13.11) 

«Куры и петухи» 

музыка К. Сен-

Санса Песня 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Чики – чики - чикалочки» рус. нар. 

Песня обр. Е. Тиличеевой 

Песни «Мама-солнышко мое» муз. и  

сл. В Шестаковой  

«Листики-платочки» муз. и сл. Е. Д. 

Гольцовой  

Песенное творчество 

«Гуси»  муз. и сл. Т. Бырченко 

Упражнение  «Побегаем, 

попрыгаем» муз. С. Соснина. 

Пальчиковая игра «Идет коза 

рогатая» 

Танец  «Паровозик» музыка из 

реп. группы «Волшебный 

дворик»  

Игра  «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

Музыкально дидактическая игра 

«Чей это марш?» муз.  М. 

Раухвергера, Н. Богословского 

 

Дикие 

животные 

12-я 

неделя 

(16.11-

20.11) 

 «Листопад» муз. 

Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко 

 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Дудочка» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Песни «Мама-солнышко мое» муз. и  

сл. В Шестаковой  

«Моя семья» муз. и  сл. К. Макаровой  

Упражнение  «Побегаем, 

попрыгаем» муз. С. Соснина. 

Танец  «Паровозик» музыка из 

реп. группы «Волшебный 

дворик» 

Игра  «Волк и зайцы» муз. Т. 

Ломовой 

Танцевально игровое творчество 

«Вальс кошки» муз. В. Золотрева 
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Музыка в 

сказке 

(Творчест

во 

Чуковско

го К.И., 

Маршака  

С.Я.) 

13-я 

неделя 

(23.11-

27.11) 

«Болезнь куклы» 

музыка П.И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Дудочка» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Песни «Мама-солнышко мое» муз. и  

сл. В Шестаковой  

«Моя семья» муз. и  сл. К. Макаровой  

Упражнение  «Побегаем, 

попрыгаем» муз. С. Соснина. 

Танец  «Паровозик» музыка из 

реп. группы «Волшебный 

дворик» 

Игра  «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

Танцевально игровое творчество 

«Вальс кошки» муз. В. 

Золотарева 

 

Декабрь 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

14-я 

неделя 

(30.12-

04.12) 

«Зима»  музыка 

М. Крутицкого 

  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Коза» О. 

Насонова, сл.Н.Гридчиной 

Песни «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

муз. и сл. Т. М. Островской 

«Новогоднее пожелание» муз. и сл. 

Т. А. Хижинской  

Песенное творчество «Снежок» сл. и 

мел. Т.Бырченко 

Упражнение «Прямой галоп» 

муз. В. Витлина. 

Танец  «Полька заяц и волк» 

«Ленька – енька»  

Игра  «Игра в снежки» муз.  Е 

Шаламоновой 

 

«Пастушок» чеш. нар. 

песня обр. И. 

Берковича 

 

Зимующи

е птицы 

15-я 

неделя 

(07.12-

11.12) 

«Зима» М 

крутицкого 

«Зима» А. 

Вивальди 

  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Снегири» муз. Е.Теличеевой, сл. 

Л.Дымова (Картушина) 

Песни 

«Здравствуй, Дедушка Мороз» муз. и 

сл. Т. М. Островской 

«Новогоднее пожелание» муз. и сл. 

Т. А. Хижинской  

 Этюд «Зимующие птицы» муз. 

В. Витлина. 

Танец  «Полька заяц и волк» 

«Ленька – енька»  

Игра  «Игра в снежки» муз.  Е 

Шаламоновой 

 

«Пастушок» чеш. нар. 

песня обр. И. 

Берковича 
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Наш дом 16-я 

неделя 

(14.12-

18.12) 

«Мужичок на 

гармошке» муз. 

П. И. 

Чайковский 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Оса» О. 

Насонова, сл.Н.Гридчиной муз.  

Песни«Елочка-красавица» муз. и сл. 

Е. М. Лагутиной 

«Новогоднее пожелание» муз. и сл. 

Т. А. Хижинской  

Упражнение «Потопаем - 

покружимся» рус. нар. мелодия 

обр. Т. Ломовой 

Танец  «Полька заяц и волк» 

«Ленька – енька»  

Речевая игра  «Молоточки» муз. 

и сл. М. Картушиной 

 

Новогодн

ий 

праздник 

17-я 

неделя 

(21.12-

31.12) 

«Избушка на 

курьих ножках» 

музыка М. П. 

Мусоргский 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Кукушка» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой     Песни«Здравствуй, 

Дедушка Мороз» муз. и сл. Т. М. 

Островской   «Снег-снежок» муз. и 

сл. Е. М. Лагутиной«На пороге 

новый год» муз. и сл. Е. М. 

Лагутиной  

Упражнение «Потопаем - 

покружимся» рус. нар. мелодия 

обр. Т. Ломовой 

Танец  «Полька заяц и волк» 

«Ленька – енька»    Игра  

«Заморожу» муз. и сл. М. 

Картушиной 

«Что принес, дедушка Мороз?» 

муз. и сл. З. Б. Качаевой 

 

Январь 

01.01-08.01 – Зимние каникулы 

Музыка в 

произведе

ниях 

Михалков

а С.В., 

Барто 

А.Л. 

18-я 

неделя 

(11.01-

15.01) 

«Зимнее утро» 

муз. П. И. 

Чайковский 

  

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Артистка» муз. Д. Кабалевский, сл. 

В. Викторова 

Песни 

«Зарядка»  муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Гирницкой 

«Снег-снежок» муз. и сл. Е. М. 

Лагутиной 

Песенное творчество 

Придумать песенку на стихи А. 

Барто 

Танец  «Полька заяц и волк» 

«Ленька – енка»  

Игра  «Кто быстрее займет 

стул?» 
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Музыкаль

ные 

професси

и 

19-я 

неделя 

(18.01-

22.01) 

«Лебедь» муз. К. 

Сен-Санс 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Овечка» 

О. Насонова, сл.Н.Гридчиной муз. 

Песни «Моя Россия» муз. Г. Струве, 

сл. С. Н. Соловьевой 

«Зарядка» муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Герницкой 

Упражнение «Приставной шаг» 

муз. А. Жилинского 

Танец   «Приглашение» рус. нар. 

мелодия 

Игра  «Ежик» муз. А. Аверкина, 

сл. Е. Карасевой 

Танцевально - игровой 

творчество 

«Отгадай профессию» муз. Ф. 

Гершовой 

 

Музыкаль

ная 

мастерска

я 

(Бытовая 

техника) 

20-я 

неделя 

(25.01-

29.01) 

«Персонажи с 

длинными 

ушами» муз. К. 

Сен-Санс 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Гол в 

окне» О. Насонова, сл.Н.Гридчиной 

муз. 

Песни «Моя Россия» муз. Г. Струве, 

сл. С. Н. Соловьевой 

«Бравые солдаты» муз. А. 

Филипенко, сл. Т. Волгиной 

 

Упражнение «Утюжок» муз. А. 

Жилинского 

Танец   «Приглашение» рус. нар. 

мелодия 

Игра  «Ежик» муз. А. Аверкина, 

сл. Е. Карасевой 

Танцевально - игровой 

творчество 

«В новогоднюю ночь» муз. Ф. 

Гершовой 

 

Февраль 

Веселая 

история 

(Мебель)  

21-я 

неделя 

(01.02-

05.01) 

«Бабочки» муз. 

Ф. Куперена  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Змея» муз. 

И сл. М. Лазарева  

Пальчиковая гимнастика «Много 

мебели в квартире» Н. Нищевой 

Песни «Оставайся, бабушкой такой» 

муз. и сл. М. В. Сидоровой 

«Бравые солдаты» муз. А. 

Филипенко, сл. Т. Волгиной 

 

Этюд «Пожар» муз. Т. Ломовой 

Танец  «Казачек» рус. нар. 

мелодия обр. М. Иорданского  

Игра  «Кто быстрее займет 

стул?» 
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Путешест

вие на 

паровозик

е 

(Транспор

т) 

 

 

 

 

22-я 

неделя 

(08.02-

12.02) 

«Бабочки» муз. 

Ф. Куперена  

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой 

Пальчиковая гимнастика «На шоссе» 

Н. Нищевой 

Песни «Оставайся, бабушкой такой» 

муз. и сл. М. В. Сидоровой 

«Бравые солдаты» муз. А. 

Филипенко, сл. Т. Волгиной 

 

Этюд «Веселый автомобиль» 

муз. Т. Ломовой 

Танец  «Казачек» рус. нар. 

мелодия обр. М. Иорданского  

Игра  «Машина» автор 

неизвестен 

 

 

Природа 

в музыке 

(Творчест

во В. 

Бианки, 

Н. 

Сладкова) 

23-я 

неделя 

(15.02-

19.02) 

«Бабочки» муз. 

Ф. Куперена  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Гора» муз. 

О. Нсонова, сл. Н.Гридчиновой 

Песни «Моя Россия» муз. Г. Струве, 

сл. С. Н. Соловьевой 

«Бравые солдаты» муз. А. 

Филипенко, сл. Т. Волгиной 

Упражнение «Шаг с высоким 

подъемом ноги поскоки» муз. Т. 

Ломовой 

Танец  «Казачек» рус. нар. 

мелодия обр. М. Иорданского  

Игра  «Будь ловким» муз. Н. 

Ладухина, сл. Н. Найденовой 

«Смелый пилот» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

День 

защитник

ов 

Отечества 

24-я 

неделя 

(22.02-

26.02) 

Гимн РФ 

сл. С.В. 

Михалков, муз. 

А.В. 

Александров.  

 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Жуки» 

муз. О. Нсонова, сл. Н.Гридчиновой 

Песни «Оставайся, бабушкой такой» 

муз. И сл. М. В. Сидоровой 

«Бравые солдаты» муз. А. 

Филипенко, сл. Т. Волгиной 

 «Поздравляем нашим мам» муз. И 

сл. С. Е. Кожуховой 

Упражнение «Шаг с высоким 

подъемом ноги поскоки» муз. Т. 

Ломовой 

Танец  «Казачек» рус. Нар. 

Мелодия обр. М. Иорданского  

Игра  «Гори, гори ясно» р. Н. м. 

обработка Р. Рустамова   

 

«Смелый пилот» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

Март 
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Весенние 

настроени

е  

25-я 

неделя 

(01.03-

05.03) 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р. Шуман  

 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Бай, качи -качи-качи» рус. нар. 

песня 

Пальчиковая гимнастика 

«Инструменты» (Мы пилили, мы 

рубили) 

Песни  

«Поздравляем нашим мам» муз. и сл. 

С. Е. Кожуховой 

«Оставайся, бабушкой такой» муз. И 

сл. М. В. Сидоровой 

 

Этюд «Мастерская» муз. Л. 

Степового 

Танец   «Полька» муз. Я. 

Степового 

Игра  «Горячий конь» муз. Т. 

Ломовой  

Танцевально – игровое 

творчество 

«Цветы» «Вальс цветов» 

П.И.Чайковский 

 

Мамин 

праздник 

26-я 

неделя 

(09.03-

12.03) 

Песня «Мамин 

праздник» 

музыка Е. 

Телечеевой, 

слова Л. 

Руманчук 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Бай, качи -качи-качи» рус. нар. 

песня 

Песни «Поздравляем нашим мам» 

муз. и сл. С. Е. Кожуховой 

«Оставайся, бабушкой такой» муз. И 

сл. М. В. Сидоровой 

 

 

Упражнение «Вертушки» муз. Л. 

Степового 

Танец   «Полька» муз. Я. 

Степового 

Игра  «Горячий конь» муз. Т. 

Ломовой  

Танцевально – игровое 

творчество 

«А я по лугу» рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой 

 

Весна 27-я 

неделя 

(15.03-

19.03) 

«В церкви»  из 

детского 

альбома муз. П. 

И. Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Куда летишь кукушка» рус. нар. 

песня 

Пальчиковая гимнастика «Птицы 

перелетные»  муз. Л.Гавришиной, сл. 

Н.Нищевой 

Песни «Солнечная капель» муз. С. 

Соснина, сл. И. Вахрушевой 

«Весели две сосульки» муз. и сл. А. 

Вихаревой 

Упражнение «Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

Танец   «Полька» муз. Я. 

Степового 

Игра  «Правила дорожного 

движения» муз. Т. Ломовой  

Музыкально дидактическая игра 

«Кто поет?» 
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В гостях у 

Федоры 

(Посуда) 

28-я 

неделя 

(22.03-

26.03) 

«Нянина сказка»   

муз. П. И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Речевая песенка «Еж»  

Песни «Солнечная капель» муз. С. 

Соснина, сл. И. Вахрушевой 

«Весели две сосульки» муз. и сл. А. 

Вихаревой 

Упражнение «Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

Танец   «Полька» муз. Я. 

Степового 

Игра  «Займи домик» муз. Т. 

Ломовой  

Музыкально дидактическая игра 

«Кто поет?» 

Оркестр ложкарей 

р.н.м. «Пойду ль я 

выйду ль я да» 

Апрель 

В горнице 

(Откуда 

хлеб 

пришел) 

29-я 

неделя 

(29.03-

02.04) 

«Нянина сказка»   

муз. П. И. 

Чайковский 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Куда летишь кукушка» рус. нар. 

песня 

Пальчикова игра «Пироги 

пшеничные» 

Н. Картушина 

Песни «Солнечная капель» муз. С. 

Соснина, сл. И. Вахрушевой 

«Весели две сосульки» муз. и сл. А. 

Вихаревой 

Упражнение «Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

Хоровод   «Хлеб да соль» 

Музыка Л.Захлеўнага  

Словы Л.Пранчака  

Игра  «Займи домик» муз. Т. 

Ломовой  

Музыкально дидактическая игра 

«Кто поет?» 

 

Во дворе 

у 

бабушки 

(Домашн

ие птицы) 

30-я 

неделя 

(05.04-

12.04) 

«Королевский 

марш льва»  К. 

Сен-Санс 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«Цветики» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Песни «Мой дедушка» муз. и сл. Л. 

И. Алехиной 

Песенное творчество 

«Гуси»  муз. и сл. Т. Бырченко 

Упражнение «Звездочки и 

роботы» муз. С. Соснина 

Танец - песня   «Ритмическое 

попурри» из сборника 

«Пальчиковые игры» муз. Е. 

Железновой 

Игра с движениями «Домашние 

птицы» рус. нар. мелодия обр. Л. 

Сидельникова 
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Насекомы

е 

31-я 

неделя 

(12.04-

16.04) 

«Бабочки» 

Р.Шуман 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Кольцо»» 

муз. О.Носонова, сл. Н. Гридчиновой 

Песни «Мой дедушка» муз. и сл. Л. 

И. Алехиной 

«Победа придет» муз. и сл. В. С. 

Свиридовой 

 

Упражнение «Передача цветка» 

муз. С. Соснина 

Танец - песня   «Ритмическое 

попурри» из сборника 

«Пальчиковые игры» муз. Е. 

Железновой 

Игра  «Ловушка» рус. нар. 

мелодия обр. Л. Сидельникова 

 

 

Необычно

е 

приключе

ние  

32-я 

неделя 

(19.04-

23.04) 

«Аквариум» К. 

Сен-Санс 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Печка» 

муз. О.Носонова, сл. Н. Гридчиновой 

Песни «Победа придет» муз. и сл. В. 

С. Свиридовой 

«Молодой пограничник» муз. и сл. Е. 

М. Лагутиной 

Упражнение «Марш» муз. Н. 

Бослова 

Танец - песня   «Ритмическое 

попурри» из сборника 

«Пальчиковые игры» муз. Е. 

Железновой 

Игра  «Море волнуется» муз. Ю. 

Ржевской 

Этюд «Рыбки» 

«Неаполитанская 

песенка» муз. П. И. 

Чайковского 

 

Школа и 

ПДД 

33-я 

неделя 

(26.04-

30.04) 

«Аквариум» К. 

Сен-Санс 

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«В школу» сл. М. Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой  

Песни «Победа придет» муз. и сл. В. 

С. Свиридовой 

«Молодой пограничник» муз. и сл. Е. 

М. Лагутиной 

Песенное творчество  

«Я портфель возьму, в  школу весело 

пойду!» 

Упражнение «Марш» муз. Н. 

Бослова 

Пальчиковая игра «ПДД» 

Игра  «Игра с колокольчиком» 

муз. Ю. Ржевской 

«Неаполитанская 

песенка» муз. П. И. 

Чайковского 

 

Май 
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Праздник 

Победы 

34-я 

неделя 

(04.05-

07.05) 

«День Победы» 

слова В. 

Харитонова, 

музыка Д. 

Тухманова  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

Логопедическая распевка «Юла» муз. 

О.Носонова, сл. Н. Гридчиновой 

Песни «Радуга» муз. и сл. М. В. 

Сидоровой, 

 «Победа придет» муз. и сл. В. С. 

Свиридовой 

«Молодой пограничник» муз. и сл. Е. 

М. Лагутиной 

Упражнение «Упражнение с 

лентами» муз. В. Моцарта 

Этюд «Полька»  муз. Т. Ломовой 

Игра  «Карусель» муз. Д. 

Кабалевский 

 

 

Цветы и 

Лето 

35-я 

неделя 

(11.05-

14.05) 

«Ходит месяц 

над лугами»  

муз. С. 

Прокофьев  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«У кота ворота» рус. нар. песенка 

Песни «Ласточка» муз. А. 

Перескокова, сл. С. Антоповой,  

 «Лето, лето» муз. А. Перескокова, 

сл. Г. Лагудынь  

 

Упражнение «Упражнения с 

цветами» муз. С. Соснина  

Хоровод «На горе-то лен» укр. 

нар. мелодия обр. М. Карасева 

Танцевальное творчество 

«Сочини вальс цветов» 

 

 36-я 

неделя 

(17.05-

21.05) 

«Ходит месяц 

над лугами»  

муз. С. 

Прокофьев  

 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса 

«У кота ворота» рус. нар. песенка 

Песни 

 «Ласточка» муз. А. Перескокова, сл. 

С. Антоповой 

«Лето, лето» муз. А. Перескокова, сл. 

Г. Лагудынь  

Упражнение «Упражнения с 

кубиками» муз. С. Соснина  

Хоровод «На горе-то лен» укр. 

нар. мелодия обр. М. Карасева 

Игра  «Зайцы и лиса» муз. А. 

Майкапара 

Музыкально – дидактическая 

игра 

«Музыкальный домик» 

 

 

 37-я 

неделя 

(24.05-

31.05) 

Упражнение на развитие слуха и голоса 

«У кота ворота» рус. нар. песенка 

Песни 

 «Ласточка» муз. А. Перескокова, сл. С. Антоповой 

«Лето, лето» муз. А. Перескокова, сл. Г. Лагудынь  

Упражнение «Упражнения с кубиками» муз. С. Соснина  

Хоровод «На горе-то лен» укр. нар. мелодия обр. М. 

Карасева 

Игра  «Зайцы и лиса» муз. А. Майкапара 

Музыкально – дидактическая игра 

«Музыкальный домик» 
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1 июня — 20 августа В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование для  группы компенсирующей направленности (4-7 лет) 

НОД по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале по 25-30 мин., в месяц 8 занятий. 

     Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка.  Приобщать детей к здоровому образу жизни. Развивать творчество, самостоятельность инициативу   в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

     Задачи: 

 Забота о сохранении и укреплении здоровья детей. 

 Формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

 Воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию. 

 Организовывать рациональную двигательную активность детей на занятиях по физической культуре. 

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

 Расширять представления детей об оздоровительном значении физической культуры. 

 Учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта через организацию спортивных праздников, 

развлечений, дней здоровья, участие в городских соревнованиях, через просветительную работу среди родителей, организацию открытых 

дверей, совместных занятий с родителями.  

 Корректировать недостатки моторной сферы детей с задержкой педагогического развития и общим недоразвитием речи. 
 

Неделя\з

анятие 

Тема недели Перестрое

ние 

Ходьба Бег ОРУ Упражн. 

на 

равновеси

е 

Прыжки  Метание Лазание П\игры 

СЕНТЯБРЬ 

1/1 

 

Мой город – 

Лангепас. 

Диагностика 

Построение 

в колон 

ну по 1 

Обычная, 

на носках, 

руки вверх, 

Бег на 

носках, 

врассыпн

Прогулка 

по городу 

Ходьба по 

скамейке, 

перешагива

Прыжки на 

двух ногах 

с 

Перебрасы

вание мяче 

й друг дру 

 «Найди свой 

остров» 
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врассыпну

ю 

ую я через ку 

бики, руки 

на пояс  (О) 

продвижен

и 

ем вперед 

(4м)     (П) 

гу 2 руками 

снизу (С) 

1/2 

 

Мой город – 

Лангепас 

Построение 

в колон 

ну по 1 

 

Обычная, 

на носках, 

руки вверх, 

врассыпну

ю 

Бег на 

носках, 

врассыпн

ую 

Прогулка 

по городу 

Ходьба по 

скамейке, 

перешагива

я через 

куби 

ки, руки на 

пояс  (О) 

Прыжки на 

двух ногах 

с 

продвижен

и 

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 

 

Семья 

 

 

Построение 

в колон 

ну по 1,  в 

круг 

Ходьба на 

носках,  

пятках 

руки за 

голову, 

змейкой 

Бег обыч 

ный, на 

носках, 

змейкой, 

в средне 

м темпе 

до 1,5 м 

Очень 

любим мы 

игрушки 

 

 

 

 Прыжки на 

2 ногах 

пере 

прыгивая 

через поло 

ски   (П) 

Подбрасы 

вание и лов 

ля, отбива 

ние о пол 

1рукой (О) 

 «Мы –ребята 

дошколята» 

 

 

2/2 

 

 

Семья 

 

 

Построение 

в колон 

ну по 1, в 

круг 

Ходьба на 

носках,  

пятках 

руки за 

голову, 

змейкой 

Бег обыч 

ный, на 

носках, 

змейкой, 

в средне 

м темпе 

до 1,5 м 

Очень 

любим мы 

игрушки 

 

 

 

 Прыжки в 

высоту с 

места (О) 

Подбрасы 

вание и лов 

ля, отбива 

ние о пол 1 

рукой (П) 

 «Мы –ребята 

дошколята» 

 

 

3/1 

 

Наше тело 

 

 

Перестроен

ие в 2 

шеренги, 

расчет на 

1,2 

Обычная, с 

высоким по 

дниманием 

колен,  на 

наружных 

сводах сто 

Бег на 

носках, в 

умеренно

м темпе 

до 1 мин 

Веселая 

тренировка 

 

 

Ходьба по 

канату 

боком, 

приставны

м шагом 

(З) 

 Бросать 

мяч вверх с 

хлопками, 

поворотами 

и другими 

заданиями 

Ползани

е на 

четверен

ьках по 

скамей 

ке 

«Найди свое 

место» 
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пы, 

врассып 

ную с нахо 

ждением св 

оего места  

(О) (П) 

3/2 

 

Наше тело Перестроен

ие в 2 

шеренги, 

расчет на 

1,2 

 Обычная, с 

высоким по 

дниманием 

колен,  на 

наружных 

сводах сто 

пы, 

врассып 

ную с нахо 

ждением св 

оего места 

Бег на 

носках, в 

умеренно

м темпе 

до 1 мин 

Веселая 

тренировка 

 

 

Ходьба по 

канату 

боком, 

приставны

м шагом с 

мешочком 

на голове  

(З) 

 Перебрасы

вание 

мячей друг 

другу в 

шеренгах 2 

руками из-

за головы 

(О) 

Ползани

е по 

скамейк

е с 

опорой 

на 

предпле

чья и 

колени 

(З) 

«Довишки с 

лентами» 

 

 

 

4/1 

 

Наш край  

-Югра 

 

 

Построение 

в две 

колонны 

Обычная 

ходьба, по 

сигналу- 

ходьба 

быстрым и 

медленным 

шагом 

Бег в сре 

днем те 

мпе – 40 

с, по сиг 

налу с из 

менением 

темпа 

Кто живет 

на Севере  

 

 

Ходьба 

перешагива

я через 

кегли 

(С) 

Прыжки на 

2 ногах с 

мешочком 

между ног 

(О) 

 Пролеза

ние в 

обруч 

боком 

(З) 

«Олени в 

тундре» 

 

 

 

4/2 

 

Наш край-Югра 

 

Построение 

в две 

колонны 

Обычная 

ходьба, по 

сигналу – 

ходьба 

быстрым и 

медлен 

ным шагом 

Бег в сре 

днем те 

мпе – 40 

с, по сиг 

налу с из 

менением 

темпа 

 Кто живет 

на Севере 

 

 

Ходьба 

пере 

шагивая 

через кегли 

с мешо 

чком на 

голове (С) 

Прыжки на 

2 ногах с 

мешочком 

между ног 

(П) 

 Пролеза

ние в 

обруч  

прямо и 

боком 

(З) 

«Кто быстрее 

построит 

чум» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1/1 

 

Осень. Деревья  Перестроен

ие пара 

Ходьба в 

колонне по 

Легкий 

бег на но 

Осень 

золотая 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки 

вверх из 

Перебрасы

вание мяча 

 «Ветер и 

листочки» 



152 
 

ми; менять 

направле 

ние движе 

ния коман 

де -кругом 

1 , на 

сигнал 

смена 

напра 

вления.  

сках, ме 

няя темп 

бега, бег 

по коман 

де - кру 

гом 

боком 

приставны

м шагом 

(П) 

глубокого 

приседа, 

продвигаяс

ь вперед 

(О) 

в парах  

стоя и сидя 

2 руками от 

груди     (С) 

1/2 

 

Осень. Деревья Перестроен

ие пара 

ми; менять 

направле 

ние движе 

ния  коман 

де-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 

бо 

ком 

пристав 

ным 

шагом, 

перешагива

я через на 

бивные 

мячи  (П) 

Прыжки на 

2 ногах 

через 

шнуры 

справа и 

слева, 

продвигаяс

ь вперед 

(О) 

Перебрасы

вание мяча 

2 руками от 

груди (З) 

 «Ветер и 

листочки» 

2/1 

 

Овощи. Огород Повороты 

направо, 

налево, 

кругом, 

расчет на 

1-3 

Ходьба 

гимнастиче

ским 

шагом, с 

притопом 

Бег на но 

сках, с за 

хлестыва 

нием го 

лени на 

зад, под 

скоком, 

боковым 

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. Огород Повороты 

направо, 

налево, кр 

угом, расч 

ет на 1-3 

Ходьба 

гимнастиче 

ским 

шагом, 

приставной 

шаг с присе 

данием 

Бег на но 

сках, с за 

хлестыва 

нием го 

лени, бо 

ковым 

галопом 

Как то 

вечером на 

грядке 

 Прыжки со 

скамейки 

на мягкое 

покры 

тие (высота  

20 см)    (П) 

Броски мя 

ча в кольцо 

двумя 

руками от 

груди  (О) 

 «Посади и 

собери 

урожай» 

3/1 Фрукты. Сад Повороты Ходьба Обычный В саду Ходьба по  Метание Подлеза «Яблоки, 
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 на месте 

направо, 

налево, 

кругом, в 

движении 

перестрое 

ние в три 

колонны 

широкими 

выпадами, 

спиной 

вперед, на 

носках 

бег,  

«змейкой

», по си 

гналу – 

смена 

направлен

ия дви 

жения 

скамейке 

на носках, 

приседая 

на одной 

ноге, 

другую  ма 

хом проно 

ся сбоку 

вперед (О) 

мешочка в 

горизонтал

ьную цель 

(П) 

ние под 

дугу 

прямо и 

боком     

(С) 

груши, 

сливы» 

3/2 

 

Фрукты. сад Повороты 

на месте 

направо, 

налево, 

кругом, в 

движении 

перестрое 

ние в три 

колонны 

Ходьба 

широкими 

выпадами, 

спиной 

вперед, на 

носках 

Обычный 

бег,  

«змейкой

», по си 

гналу – 

смена 

направлен

ия дви 

жения 

В саду Ходьба по 

скамейке 

на носках, 

приседая 

на одной 

ноге, 

другую  ма 

хом проно 

ся сбоку 

вперед (П) 

 Метание 

мешочка в 

вертикальн

ую цель –

обруч 

(З) 

Ползани

е 

«Крокод

ильчики

» прямо 

«Яблоки, 

груши, 

сливы» 

4/1 

 

Грибы.ягоды.лес 

 

 

 

Перестроен

ие в круг, в 

два круга 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, по 

сигналу – 

остановка, 

на средних 

четвереньк

ах 

Семенящ

ий бег, 

чередуя с 

бегом 

широким 

шагом, по 

сигна 

лу – раз 

ворот 

кругом 

За грибами 

в лес 

пойдем 

 

 

 

Ходьба по  

скамейке 

боком, при 

ставным 

шагом;  пе 

решагивая 

кубики   

  «Подлез

а 

ние под 

шнур по 

-

пластунс

ки 

(высота 

40–50 

см) (С) 

«Ежик в лесу» 

 

 

 

 

4/2 

 

Грибы, ягоды, лес Перестроен

ие в круг, в 

два круга 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, по 

сигналу – 

остановка, 

Семенящ

ий бег, 

чередуя с 

бегом 

широким 

За грибами 

в лес 

пойдем 

 

Ходьба по  

скамейке 

на 

середине 

присесть, 

  Ползани

е на 

четверен

ьках с 

преодо 

«Ежик в лесу 
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на средних 

четвереньк

ах 

шагом, по 

сигна 

лу – разв 

орот 

кругом 

хлопнуть, 

руки за 

головой 

лением 

пре 

пятствий 

(через 

мяг 

кие 

модули) 

5/1 Перелетные 

птицы 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом, 

расчет на 

1-3 

Ходьба 

гимнастиче

ским 

шагом, с 

притопом 

Бег на но 

сках, с за 

хлестыва 

нием го 

лени на 

зад, под 

скоком, 

боковым 

галопом 

Перелетны

е птицы 

 Прыжки на 

2 ногах на 

высокий 

мат с 

разбега 3 

шагов (О) 

 Ползани

е на 

скамейк

е на 

четверен

ьках      

(С) 

«Лебеди и 

гуси» 

5/2 Перелетные 

птицы 

Повороты 

на месте 

направо, 

налево, 

кругом, в 

движении 

перестрое 

ние в три 

колонны 

Ходьба 

широкими 

выпадами, 

спиной 

вперед, на 

носках 

Обычный 

бег,  

«змейкой

», по си 

гналу – 

смена 

направлен

ия дви 

жения 

Перелетны

е птицы 

 Прыжки на 

2 ногах на 

высокий 

мат с 

разбега 3 

шагов (О) 

 Ползани

е на 

скамейк

е на 

четверен

ьках с 

мешоч 

ком на 

спине    

(З) 

«Лебеди и 

гуси» 

НОЯБРЬ 

1/1 

 

Одежда. Обувь Построение 

в шерен 

гу, размы 

кание 

приставны

м шагом, 

повороты 

Ходьба с 

высоким 

поднимани

ем колен, 

приставны

м шагом 

Бег, 

выбрасыв

ая прямые 

ноги 

вперед и 

широким 

шагом 

Поход 

 

Ходьба по  

буму присе 

дая на одно 

й ноге, про 

нося 

другую 

сбоку, фик 

Прыжки на 

одной ноге 

между 

конусами         

(С) 

Отбивание 

мяча о пол 

правой и 

левой ру 

кой пооче 

редно стоя 

на месте(О) 

 «Чтоб не 

мерзнуть 

никогда» 
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сируя дви 

жение  (П) 

1/2 

 

Одежда обувь Построение 

в шерен 

гу, размы 

кание 

приставны

м шагом, 

повороты 

Ходьба с 

хлопками 

под 

коленом, 

врассыпну

ю, 

широким 

шагом 

Бег, выб 

расывая 

прямые 

ноги 

вперед и 

широким 

шагом  

Поход 

 

Ходьба по 

буму, на 

каждый 

шаг пере 

давая мяч 

спереди 

назад (П) 

Прыжки по 

прямой 2 

на правой, 

2 на левой    

(С) 

Броски 

мяча в 

кольцо 

двумя 

руками от 

груди  (П) 

 «Забавные 

шляпы» 

2/1 

 

Домашние 

животные  

 

 

 

Построение 

в шеренгу, 

колонну, 

равнение 

на 

ведущего 

повороты 

на месте 

Ходьба 

перекресны

м шагом, 

на пятках, 

внешней 

стороне 

стопы 

Бег на 

носках в 

разных 

направлен

иях, по 

сигналу – 

бег в 

колонне 

Дружная 

зарядка 

 

 

 

 

 

Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа, 

продвигаяс

ь вперед 

(С) 

Ведение 

мяча одной 

рукой в 

движении 

(О) 

Лазание 

че-

редующ

им-ся 

шагом 

по 

гимнаст

ической 

стене, 

касание 

ру-кой 

верхней 

переклад

иныпере

ход на 

соседни

й пр 

олет и 

спуск 

«Коза и волк» 

 

 

 

 

2/2 

 

Домашние 

животные 

Построение 

в шере 

нгу, колон 

ну, равне 

ние на 

Ходьба 

перекресны

м шагом, 

на пятках, 

внешней 

Бег на 

носках 

змейкой, 

по 

сигналу – 

Дружная 

зарядка 

 Прыжки с 

продвижен

ием вперед 

чередуя  с 

1ноги на 

Ведение 

мяча одной 

рукой в 

движении 

(З) 

Из виса 

на 

гимнаст

ической 

лестни 

«Гуси-гуси» 
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ведущего 

повороты 

на месте 

стороне 

стопы 

бег 

кругом 

две 

(П) 

це 

поднять 

ноги и 

держать 

угол   

(О) 

3/1 

 

Дикие животные Перестроен

ие в 2, 3 

колонны на 

месте; 

расчет на 

1- 3-й  

Ходьба 

парами, 

тройками, 

по сигналу 

– ходьба 

врассыпну

ю 

Бег пара 

ми, трой 

ками, по 

сигналу – 

бег 

врассыпн

ую 

Мишка в 

гости 

приглашает 

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    

Подлеза

ние в 

обруч 

прямо и 

боком 

(П) 

Хитрая лиса 

3/2 

 

Дикие животные Перестроен

ие в 2, 3 

колонны на 

месте; 

расчет на 

1-3-й  

Ходьба 

парами, 

тройками, 

по сигналу 

– ходьба 

врассыпну

ю 

Бег пара 

ми, трой 

ками, по 

сигналу – 

бег 

врассыпн

ую 

 Мишка в 

гости 

приглашает 

Ходьба по 

скамейке с 

мячом  на 

се 

редине под 

бросить и 

поймать 

мяч (З) 

 Ведение 

мяча в 

парах, 

передача 

друг другу 

(О) 

Ползани

е по 

гимнаст

ической 

скамей 

ке на 

живо 

те, 

подтяги 

ваясь 

рука 

ми  (П) 

Хитрая лиса 

4/1 

 

Творчество 

Чуковского, 

Маршака 

Перестроен

ие из 1 

шеренги в 

2, в два 

круга 

Ходьба по 

кругу, взяв 

шись за ру 

ки, ходьба 

с 

заданиями 

для рук 

Бег по 

кругу, по 

сигналу – 

смена 

направ 

ления 

Терем 

теремок 

 

Ходьба по 

шнуру пря 

мо с мешо 

чком на 

голове (С) 

Прыжки че 

рез 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад (З) 

 Подлеза

ние под 

шнур не 

касаясь 

руками 

пола 

(П) 

«Невод и 

золотые 

рыбки» 

4/2 

 

Творчество 

Чуковского, 

Перестроен

ие из 1 

Ходьба по 

кругу, взяв 

Бег по 

кругу, по 

Терем 

теремок 

Ходьба по 

шнуру  

Прыжки че 

рез 

 Ползани

е по-

«Невод и 

золотые 
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Маршака шеренги в 

2, в 2круга 

шись за ру 

ки, ходьба 

с 

заданиями  

сигналу 

смена на 

правления 

боком с 

мешочком 

на голове 

(С) 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад (З) 

пластунс

ки по 

прямой 

рыбки» 

ДЕКАБРЬ 

1/1 

 

Зима. Зимние 

забавы 

Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

две, расчет 

на 1,2 

Чередовани

е ходьбы 

«змейкой» 

по залу с 

ходьбой 

врассыпну

юс 

остановко 

й по 

сигналу 

Чередова

ние бе 

га «змей 

кой» в 

колонне с 

бегом 

врассыпн

ую с 

останов 

кой по 

сигналу 

Белоснежн

ая зима 

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

с 

поворотом 

кругом на 

середине 

(С) 

Прыжки 

через 

бруски на 

двух ногах 

(З) 

Ведение 

мяча с 

забросом 

его в 

корзину 

(О) 

 «Два Мороза» 

1/2 

 

Зима. Зимние 

забавы 

Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

две, расчет 

на 1,2 

Чередовани

е ходьбы 

«змейкой» 

по залу с 

ходьбой 

врассыпну

юс 

остановко 

й 

посигналу 

Бег в 

умеренно

м темпе 

до1 мин 

Белоснежн

ая зима 

Ходьба по 

гимнастиче

скому 

буму, на 

середине 

присесть 

(З) 

Прыжки на 

2 ногах 

между 

набивными 

мячами (П) 

Ведение 

мяча в 

парах с 

забросом 

его в 

корзину (З) 

 «Мороз –

коасный нос» 

2/1 

 

Зимующие птицы Построение 

в 2 

шеренги, 3 

шеренги, 

расчет на 

1-3 

Ходьба с 

ритмически

ми хлопка 

ми под пра 

вую ногу, 

спиной 

вперед 

Бег на 

носках в 

разных 

направлен

иях, по 

сигналу – 

бег в 

колонне 

Галки, 

снегири, 

синицы 

 Прыжки с 

ноги на 

ногу 

продвигаяс

ь вперед 

(С) 

Броски 

мяча через 

обруч друг 

другу 

одной 

рукой 

(О) 

Ползани

е на 

четверен

ьках 

между 

предмет

ами 

(З) 

«Совушка» 
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2/2  Зимующие птицы Построение 

в 2 

шеренги, 3 

шеренги, 

расчет на 

1-3 

Ходьба с 

ритмически

ми хлопка 

ми под пра 

вую ногу, 

спиной 

вперед 

Бег на 

носках в 

разных 

направле 

ниях, по 

сигналу – 

бег в 

колонне 

Галки, 

снегири, 

синицы 

 Прыжки на 

одной ноге 

между 

конусами 

(З) 

Броски 

мяча через 

обруч друг 

другу 2 

руками от 

груди (П) 

Ползани

е по 

прямой 

подталк

ивая мяч 

головой 

(С) 

«Совушка» 

3/1 

 

Наш дом. 

Профессия 

строитель 

Перестроен

ие в 3 

колонны на 

месте; 

расчет на 

1-й- 3-й  

Ходьба  

тройками, 

по сигналу 

– ходьба 

врассыпну

ю 

Бег трой 

ками, по 

сигналу – 

бег 

врассыпн

ую 

На стройке Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове  

(З) 

 Метание 

мешочка на 

дальность  

(С) 

Ползани

е по 

гимнаст

ичес 

кой 

скамей 

ке на 

животе 

подтягив

аясь 

руками 

(О) 

«Мы теперь 

водители» 

3/2 

 

Наш дом. 

Профессия 

строитель  

Перестроен

ие в 3 

колонны на 

месте; 

расчет на 

1-й - 3-й  

Ходьба  

тройками, 

по сигналу 

– ходьба 

врассыпну

ю 

Бег трой 

ками, по 

сигналу – 

бег 

врассыпн

ую 

На стройке Ходьба по 

скамейке 

боком прис 

тавным ша 

гом  с 

мешо 

чком на 

голове  (З) 

 Метание 

мешочка на 

дальность 

(З) 

Ползани

е по 

скамейк

е с 

мешочко

м на 

спине на 

четверен

ьках (О) 

«Машина 

едет»» 

4/1 

 

Новогодний 

праздник 

Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

круг 

Ходьба по 

кругу, взяв 

шись за ру 

ки, ходьба 

с 

Бег по 

кругу, по 

сигналу – 

смена нап 

равления 

Что за чудо 

Новый год 

Перетягива

ние каната 

(О) 

Прыжки в 

длину с 

места (З) 

 Лазание 

на 

гимнаст

ическую 

стенку 

«В зимнем 

парке 

карусели» 
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заданиями 

для рук 

разными 

способа

ми (З) 

4/2 

 

Новогодний 

праздник 

Перестроен

ие из 2 

шеренг в 2 

круга 

Ходьба по 

кругу, взяв 

шись за ру 

ки, ходьба 

с 

заданиями 

для рук 

Бег по 

кругу, по 

сигналу – 

смена нап 

равления 

Что за чудо 

Новый год 

Упражнени

я для равно 

весия – лас 

точка, стой 

ка на одной 

ноге   (С) 

Прыжки в 

длину с 

места (П) 

 Отжима

ние от 

гимнаст

ической 

стенки 

(О) 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

ЯНВАРЬ 

2/1 

 

Творчество 

Михалкова, Барто 

Расчет на 

1-3; 

перестроен

ие из одной 

шеренги в 

3 

Ходьба 

тройками, 

на носоч 

ках, пятках, 

приставны

м шагом 

Бег обыч 

ный, по 

диагонали 

с уско 

рением 

Путешеств

ие в сказку 

 Прыжки со 

скамейки 

на мат    (З) 

Отбивать 

ракеткой 

(3–5 раз) 

волан, стоя 

на месте 

правой и 

левой 

рукой (О) 

Ползани

е по-

пластун 

ски до 

орие 

нтира, 

про 

катывая 

перед 

собой 

мяч      

(П) 

«Бармалей» 

2/2 

 

Творчество 

Михалкова, Барто  

Расчет на 

1-3; 

перестроен

ие из одной 

шеренги в 

3 

Ходьба 

тройками, 

на носоч 

ках, пятках, 

приставны

м шагом 

Бег обыч 

ный, по 

диагонали 

с уско 

рением 

Путешеств

ие в сказку 

 Прыжки со 

скамейки 

на мат    (З) 

Отбивать 

ракеткой 

(3–5 р) во 

лан, стоя на 

месте пра 

вой и левой 

рукой (З) 

Ползани

е под 

дугами 

(З) 

«Бармалей» 

3/1 

 

Профессии Расчет на 

1-й, 2-й, 3-

й; 

Ходьба с 

ритмичным 

притопыва

Чередова

ние обы 

чного бе 

Веселая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке, 

на 

 Перебрасы

вание мяча 

через сетку 

Пролеза

ние в 

обруч 

«Не 

попадись» 
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перестроен

ие по 

расчету 

нием, 

двигаясь в 

колонне и 

по кругу 

га с бего 

м, высо 

ко подни 

мая 

колени 

середине 

поворот 

кругом (П) 

друг другу 

2 руками от 

груди и 

ловля его 

боком 

(З) 

3/2 

  

Профессии Расчет на 

1-й, 2-й, 3-

й; 

перестроен

ие по 

расчету 

Ходьба с 

ритмичным 

притопыва

нием, 

двигаясь в 

колонне и 

по кругу 

Чередова

ние обы 

чного бе 

га с бего 

м высо 

ко подни 

мая 

колени 

Веселая 

тренировка 

Ходьба с 

перешагива

нием через 

набивные 

мячи (С) 

 Броски мя 

ча в баскет 

больную 

корзину 2 

руками от 

груди   (З) 

Пролеза

ние в 

обруч 

прямо и 

боком 

(П) 

«Кто 

быстрее» 

4/1 

 

Игрушки Перестроен

ие 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, 

захлесты 

вая голе 

нь  по 

сигналу –

надеть 

обруч на 

себя 

 Очень 

любим мы 

игрушки 

Ходьба по 

буму 

приставны

м шагом, 

руки в 

стороны 

(П) 

Прыжки на 

2 ногах – 

ноги 

вместе, 

ноги врозь 

с 

продвижен

ием вперед 

(С) 

Метание 

малого мя 

ча в верти 

кальную 

цель(обруч

) правой и 

левой ру 

кой (расс 

тояние 3 м) 

(О) 

 «Бездомный 

заяц» 

4/2 

 

Игрушки Перестроен

ие в 2, 3 

колонны 

через 

середину 

Ходьба с 

обручем в 

руках, по 

сигналу – 

смена 

положения 

рук 

Обычный 

бег соб 

ручем в 

руках  за 

хлестывая 

голень 

назад, по 

сигналу – 

 Очень 

любим мы 

игрушки 

Ходьба по 

буму 

приставны

м шагом 

боком, 

руки за 

голову 

(П) 

Прыжки на 

2 ногах – 

ноги 

вместе, 

ноги врозь 

с 

продвижен

ием вперед 

 Лазание 

на 

гимнаст

ическую 

стенку с 

переход

ом на 

другой 

«Бездомный 

заяц» 
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надеть 

обруч на 

себя 

пролет 

(П) 

ФЕВРАЛЬ 

1/1 

 

Мебель  Перестроен

ие в 4кол 

онны через 

середину, 

расхожде 

ние парами 

налево, 

направо 

Ходьба 

врассыпну

юспиной 

вперед 

Бег по 

диагонали 

с уско 

рением 

Новоселье  Ходьба по 

скамейке с 

перешагива

нием через 

кубики 

(З) 

Прыжки че 

рез коротку 

ю скакалку 

разными 

спо 

собами (на 

1,2 ногах)  

(О) 

Метание 

малого мя 

ча в верти 

кальную 

цель, стоя 

на коленях 

(П) 

 «Погрузи 

мебель в 

машину» 

1/2 Мебель  Перестроен

ие в 4кол 

онны через 

середину, 

расхожде 

ние парами 

налево, 

направо 

Ходьба 

врассыпну

юспиной 

вперед 

Бег по 

диагонали 

с уско 

рением 

Новоселье  Упражнени

я 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 

 

Транспорт Перестроен

ие из 

одного 

круга в два 

Ходьба с 

ритмичным 

и хлопками 

вверху под 

правой но 

гой, ходьба 

гимнастиче

ским 

шагом  

Бег, выб 

расывая 

прямые 

ноги впе 

ред; бег 

мелким и 

широ 

ким 

шагом 

Веселое 

путешестви

е 

 Прыжки в 

длину  с 

места (П) 

Отбивание 

мяча о пол 

правой и 

левой 

рукой (З) 

Подлеза

ние под 

дугу в 

группир

овке 

(40– 

50 см) 

(С) 

«нНайди свой 

цвет» 

 

 

2/2 

 

Транспорт  Перестроен

ие из 

одного 

круга в два 

Ходьба с 

ритмичным 

и хлопками 

вверху под 

Бег, выб 

расывая 

прямые 

ноги впе 

Веселое 

путешестви

е 

 Прыжки в 

длину с 

места 

(С) 

Ведение 

мяча с 

продвижен

ием вперед 

Ползани

е на 

четверен

ьках под 

«Цветные 

автомобили» 
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правой но 

гой, ходьба 

гимнастиче

ским 

шагом  

ред; бег 

мелким и 

широ 

ким 

шагом 

(З) мостико

м (П) 

3/1 

 

Творчество 

Бианки Сладкова 

Расчет на 

1-3 размы 

кание по 

расчету 

приставны 

м шагом в 

право и вл 

ево  

Ходьба 

пере 

катом с пят 

ки на 

носок; 

ходьба 

выпа 

дами, на 

низ 

ких четве 

реньках 

Легкий 

бег на 

носках 

двумя 

кругами 

навстречу 

друг 

другу 

Путешеств

ие в сказку 

Ходьба по 

скамейке 

навстречу 

друг другу, 

на 

середине 

разойтись, 

уступая 

дорогу  (С) 

 Метание 

малого мя 

ча в верти 

кальную 

цель  пра 

вой и левой 

рукой ( 3 

м)      (П) 

Подлеза

ние под 

дугу в 

группир

овке 

(40–50 

см) 

(О) 

«Горелки с 

Петрушкой» 

3/2 

 

Творчество 

Бианки Сладкова 

Расчет на 

1-3 размы 

кание по 

расчету 

приставны 

м шагом в 

право и вл 

ево 

Ходьба 

перекатом 

с пятки на 

носок; ходь 

ба выпада 

ми, на низ 

ких четве 

реньках 

Легкий 

бег на 

носках 

двумя 

кругами 

навстречу 

друг 

другу 

Путешеств

ие в сказку 

Перешагив

ание через 

шнур (выс. 

40 см) (О) 

 Метание 

мешочка на 

дальность 

(З) 

Ползани

е по 

скамейк

е на 

предпле

чьях и 

коленях 

(С) 

«Найди свое 

место» 

4/1 

 

День защитников 

Отечества 

Перестроен

ие из 1 

шеренги в 

2; перестр 

оение из 2 

шеренг в 

два круга 

Ходьба на 

носках,  с 

изменение

м 

направлени

я 

Бег длин 

ной «зме 

йкой»,по 

сигналу – 

присес 

тьбыстро 

встать и 

продо 

лжить  

Юные 

защитники 

Ходьба по 

веревке 

боком пят 

ки (носки) 

на полу 

(С) 

Прыжки с 

ноги на 

ногу 

продвигаяс

ь вперед (З) 

 Ползани

е по-

пласту-

нски под 

шнуром 

до 

ориенти

ра (4–5 

м) 

(З) 

«Ловкие 

солдаты» 
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4/2 

 

День защитников 

Отечества 

Перестроен

ие из 1 

шеренги в 

2; перестр 

оение из 2 

шеренг в 

два круга 

Ходьба на 

носках,  с 

изменение

м 

направлени

я 

Бег длин 

ной «зме 

йкой»,по 

сигналу – 

присес 

ть, быст 

ро встать 

и продо 

лжить  

Юные 

защитники 

Ходьба по 

веревке 

боком пят 

ки (носки) 

на полу 

(С) 

Прыжки с 

ноги на 

ногу 

продвигаяс

ь вперед 

между 

конусами 

(С) 

 Лазание 

на 

гимнаст

ическую 

стенку 

одноиме

нным 

способо

м (О) 

«Мы-ребята-

дошколята» 

МАРТ 

1/1 

 

Первые весенние 

цветы 

Самостояте

льно 

строиться в 

круг, в два 

круга 

Ходьба 

приставн

ым шагом 

вперед, 

назад, в 

приседе 

Бег в со 

четании с 

прыж 

ками, ос 

тановкойбе

г в бы 

стром 

темпе до 30 

сек      

С утра сияет 

солнышко 

Ходьба по 

канату 

боком 

приставны

м шагом 

(О) 

Прыжки из 

обруча в 

обруч 

(П) 

  «Тюльпан» 

 

 

 

1/2 

 

Первые весенние 

цветы 

Самостояте

льно 

строиться в 

круг, в два 

круга 

Ходьба 

приставн

ым шагом 

вперед, 

назад, в 

приседе 

Бег в со 

четании с 

прыж 

ками, ос 

тановкойбе

г в бы 

стром 

темпе до 30 

сек      

С утра сияет 

солнышко 

Ходьба по 

канату бо 

ком приста 

вным ша 

гом с мешо 

чком на 

голове  (О) 

Прыжки на 

2 ногах 

между 

набивными 

мячами (С) 

  «Зима и 

весна» 

2/1 

  

Мамин п раздник Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две в 

движении 

Ходьба 

скрестны

м шагом, 

перекатом 

с пятки на 

носок, на 

Бег на 

носках, по 

сигна 

лу – пры 

жок вверх с 

поворотом 

Мамины 

помощники 

 Прыжки в 

высоту с 

разбега на 

мягкое 

покрытие 

(выс. 30см)  

Метание 

мешочков в 

вертикальн

ую цель 

правой и 

левой ру 

Ползани

е на 

четверен

ьках 

между 

конусам

«Сегодня 

маме 

помогаем» 
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носках кругом (О) кой   (3м) и   (П) 

2/2 

 

Мамин праздник Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две в 

движении 

Ходьба 

скрестны

м шагом, 

перекатом 

с пятки на 

носок, на 

носках 

Бег на 

носках, по 

сигна 

лу – пры 

жок вверх с 

поворотом 

кругом 

Мамины 

помощники 

 Прыжки в 

высоту с 

раз 

бега на мяг 

кое покры 

тие (выс. 

30см)  (О) 

Метание 

мешочков в 

вертикальн

ую цель 

правой и 

левой ру 

кой   (3м) 

Ползани

е на 

четверен

ьках по 

прямой 

2 

шеренга 

ми  (П) 

«Сегодня 

маме 

помогаем» 

3/1 

 

Весна  Расчет на 

1-й, 2-й, 3-

й. Перес 

троение из 

одной 

шеренги в 

две, три 

Ходьба на 

высоких 

чет 

вереньках

; 

широким, 

мелким 

шагом; 

спиной 

вперед 

Обычный 

бег;спи 

ной впе 

ред;«зме 

йкой»; по 

сигна 

лу – сме 

на нап 

равления 

Под 

солнышком 

весенним 

 Прыжки 

вправо и 

влево через 

шнур 

продви 

гаясь 

вперед (3м) 

 

 

 Лазание 

по 

скамейк

е с 

опорой 

на 

ладони и 

колени 

(З) 

«Веселые 

мотыльки» 

3/2 

 

Весна  Расчет на 

1-й, 2-й, 3-

й. Перес 

троение из 

одной 

шеренги в 

две, три 

Ходьба на 

высоких 

чет 

вереньках

; 

широким, 

мелким 

шагом; 

спиной 

вперед 

Обычный 

бег;спи 

ной впе 

ред;«зме 

йкой»; по 

сигна 

лу – сме 

на нап 

равления 

Под 

солнышком 

весенним 

 Прыжки из 

обруча в 

обруч на 

одной ноге 

(С) 

 Ползани

е – 

«обезьян

ки» 

«крокод

ильчики

» по 

прямой 

3 

колонна

ми 

(П) 

«Веселые 

мотыльки» 

4/1 

 

Посуда Размыкани

есмыкание 

вправо, 

Ходьба на 

носках, 

пят 

Бег 

широким и 

коротким 

Обед мы с 

бабушкой 

сварили 

Ходьба по 

шнуру бо 

ком разны 

 Отбивать 

ракеткой 

(3–5 р) во 

 «Чашки, 

ложки, 

самовары» 
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влево при 

ставным 

шагом 

ках; посиг 

налу – 

при 

сесть и 

сгру 

ппировать

ся 

шагом ми спосо 

бами с 

мешочком 

на голове 

лан, стоя на 

месте пра 

вой и левой 

рукой  (П) 

4/2 Посуда Размыкани

есмыкание 

вправо, 

влево при 

ставным 

шагом 

Ходьба на 

носках, 

пят 

ках; по 

сиг 

налу – 

при 

сесть и 

сгру 

ппировать

ся 

Бег 

широким и 

коротким 

шагом 

Обед мы с 

бабушкой 

сварили 

Ходьба по 

шнуру (8–

10 м) с 

мешочком 

на голове  

(500 г)  (С) 

 Отбивать 

ракеткой 

(3–5 р) во 

лан, стоя на 

месте пра 

вой и левой 

рукой   (З) 

 «Чашки, 

ложки, 

самовары» 

АПРЕЛЬ 

1/1 

 

Продукты 

питания 

Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две 

Ходьба 

змейкой, 

врассыпн

ую с 

нахожден 

ием 

своего 

места в 

колонне 

Бег в 

быстром 

темпе 20–

30 м (2–3 

раза) 

Веселая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке 

на носках, 

на 

середине 

выполнить 

ласточку, 

соскок на 

мягкое пок 

рытие  (О) 

Прыжки 

через 

бруски на 2 

ногах 

(расст 50см 

между 

брусками) 

 

 

 

Броски 

мяча друг 

друг от 

груди в 

шеренге 

(П) 

 «Поможем 

повару» 

1/2 Продукты 

питания 

Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две 

Ходьба 

змейкой, 

врассыпн

ую с 

нахожден 

Бег в 

быстром 

темпе 20–

30 м (2–3 

раза) 

Веселая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке с 

передачей 

мяча на 

каждый 

Прыжки на 

2 ногах 2м, 

за 

тем 

перепры 

Броски 

мяча в 

баскетболь

ную 

корзину (С) 

 «Поможем 

повару» 
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ием 

своего 

места в 

колонне 

шаг (П) гнуть через 

предмет и 

снова прыж 

ки 2 м       

(З) 

2/1 

 

Домашние птицы Повороты 

направо, 

налево 

прыжком 

на месте 

Ходьба 

парами на 

носках, 

гим 

настическ

им шагом; 

ходьба с 

поворото

м кругом 

Бег в 

колонне 

«змейкой», 

изме 

няя темп 

движения 

Птичий двор  Прыжки 

через 

скакалку 

разными 

способами 

(П) 

Прокатыва

ние обруча 

друг другу 

(О) 

Пролеза

ние в 

обруч 

прямо 

«Селезень и 

утка» 

2/2 

 

Домашние птицы 

/космос 

Повороты 

направо, 

налево 

прыжком 

на месте 

Ходьба 

парами на 

носках, 

гим 

настическ

им шагом; 

ходьба с 

поворото

м кругом 

Бег в 

колонне 

«змейкой», 

изме 

няя темп 

движения 

Мы пришли 

на космодром  

 Прыжки 

через скака 

лку 

разными 

способами 

продвигаяс

ь вперед 

(П) 

Прокатыва

ние обруча 

друг другу 

(3м) 

(О) 

Пролеза

ние в 

обруч 

прямо 

«Земляне и 

инопланетян

е» 

3/1 

 

Насекомые  Расчет на 

1-й, 2-й, 

перестроен

ие в две 

шеренги 

Ходьба в 

глубоком 

приседе, 

скр 

естным 

ша 

гом, по 

сиг 

налу 

меняя 

направлен

Бег в 

колонне по 

1, по 

сигналу – 

бег парами 

Муравьишка-

муравей 

Ходьба по 

узкой 

рейке 

скамейки 

(П) 

 Метание 

мешочков 

на 

дальность 

(З) 

Из виса 

на 

гимнаст

ической 

лест 

нице под 

нять 

ноги и 

держать 

угол   

(С) 

«Паук  и 

мухи» 
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ие 

движения 

3/2 

 

Насекомые  Расчет на 

1-й, 2-й, 

перестроен

ие в две 

шеренги 

Ходьба в 

глубоком 

приседе, 

скр 

естным 

ша 

гом, по 

сиг 

налу 

меняя 

направлен

ие 

движения 

Бег в 

колонне по 

1, по 

сигналу – 

бег парами 

Муравьишка-

муравей 

Ходьба по 

узкой 

рейке 

скамейки 

(П) 

 Метание 

мешочков в 

горизонтал

ьную цель 

(3м)    (П) 

Из виса 

на 

гимнаст

ической 

лестни 

це 

поднять 

ноги и 

дер 

жать 

угол      

(П) 

«Веселые 

мотыльки» 

4/1 

 

 Рыбы  Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

круг, в два 

круга 

Ходьба с 

заданиям

и для рук: 

за голову, 

за спину, 

вверх, в 

сто 

роны 

Бег с пре 

одолени 

ем препя 

тствий 

(скамей 

ка – пры 

жки; бум – 

бег на 

носках) 

Обитатели 

морей и 

океанов 

Ходьба по 

канату 

боком, 

приставны

м шагом 

Прыжки 

через 

скакалку 

(З) 

 Лазанье 

на 

гимнаст

ическую 

стенку 

произво

льным 

спосо 

бом  (П) 

«Море 

волнуется» 

4/2 

 

Рыбы  Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

круг, в два 

круга 

Ходьба с 

заданиям

и для рук: 

за голову, 

за спину 

вверх 

в стороны 

Бег с пре 

одолени 

ем препя 

тствий 

(скамейка) 

Обитатели 

морей и 

океанов 

Ходьба на 

носках, пят 

ках между 

набивными 

мячами 

Прыжки 

через 

скакалку 

(З) 

 Лазанье 

на 

гимнаст

ическую 

стенку 

произво

льным 

способо

м  (П) 

«Мы-

веселые 

дельфины» 

5/1 Правила Перестроен Ходьба по Бег в Веселое Ходьба по Прыжки   «Цветные 
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дорожного 

движения 

ие из одной 

колонны в 

две 

узкой 

доро 

жке с 

задан 

иями для 

рук. По 

сиг 

налу 

остано 

вка (лечь 

на пол) 

быстром 

темпе 20–

30 м (2–3 

раза) 

путешествие канату 

боком, 

приставны

м шагом, 

руки на 

поясе. 

через 

короткую 

скакалку на 

месте. 

автомобили» 

5/2 Правила 

дорожного 

движения 

Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две 

Ходьба по 

узкой 

доро 

жке с 

задан 

иями для 

рук. По 

сиг 

налу 

остано 

вка (лечь 

на пол) 

Бег в 

быстром 

темпе 20–

30 м (2–3 

раза) 

Веселое 

путешествие 

Ходьба по 

канату 

боком, 

приставны

м шагом, 

руки на 

поясе. 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку на 

месте. 

  «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

МАЙ 

1\1 

 

День Победы Самостояте

льное 

построение 

в круг 

Ходьба 

при 

ставным 

шагом на 

зад, 

вперед, по 

сигналу – 

смена нап 

равления 

Челночный 

бег 3x10 м 

в 

медленном 

темпе (1,5–

2 минуты) 

Юные 

защитники 

Ходьба по 

гимнастиче

скому буму 

перешагива

я через 

кубики (П) 

Прыжки с 

продвижен

ием вперед 

чередуя 1 

нога, 2 (З) 

Работа с 

мячом в 

парах 

(подача от 

груди) 

        (С) 

 «Мы – 

ребята 

дошколята» 

1/2 День Победы Самостояте Ходьба на Челночный Юные Ходьба по Прыжки с Бросок мя  «Конники-
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льное 

построение 

в 2 круга 

внешней 

стороне 

сто 

пы, скрес 

ным 

шагом, с 

поворото

м вокруг 

себя 

бег 3x10 м 

в 

медленном 

темпе (1,5–

2 минуты) 

защитники гимнастиче

скому буму 

на 

середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши 

продвижен

ием вперед 

поперемен

но на 

правой и 

левой ноге 

(П) 

ча в баскет 

больную 

корзину 

(С) 

наездники» 

2/1 

 

Лето, цветы Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две в 

движении 

Ходьба 

скре 

стным ша 

гом, по 

сиг 

налу – 

оста 

новка;  в 

глубоком 

приседе 

Обычный 

бег в 

чередо 

вании с 

ходьбой по 

диаго 

нали 

Цветущий, 

яркий, 

звонкий май 

 Прыжок с 

места в дли 

ну, 

обращая 

внимание 

на толчок 

(П) 

Ведение 

мяча с 

забросом в 

корзину 

(О) 

Ползани

е на 

ладонях 

и 

ступнях 

по-

медвежь

и 

       (З) 

«Найди свое 

место» 

2/2 

 

Лето. Цветы Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две в 

движении 

Ходьба 

скре 

стным ша 

гом, по 

сиг 

налу – 

оста 

новка;  в 

глубоком 

приседе 

Обычный 

бег в 

чередова 

нии с хо 

дьбой по 

диагонали 

Цветущий 

яркий 

звонкий май 

 Прыжок с 

места в дли 

ну, 

обращая 

внимание 

на 

приземлени

е 

Ведение 

мяча с 

забросом в 

корзину (З) 

Лазанье 

под дугу 

«Ловишки с 

лентами» 

3 

 

Повторение. Диагностика 

 Итоговая диагностика 

 

 



170 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (плавание) 

Календарно-тематическое планирование для  группы компенсирующей направленности (4-7 лет) 

Плавание: 1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год 

     Цель программы: научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде, максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию, заложить прочную основу для дальнейших занятий плаванием. 

Задачи: 

Организовать рациональную двигательную активность детей на занятиях по плаванию. 

Дать детям возможность привыкнуть к условиям необычной для них среды, освоиться в воде, привить им привычку и любовь к пользованию водой. 

Расширять представления детей об оздоровительном значении плавания. 

Повышать посещаемость детьми бассейна через организацию просветительной работы среди родителей, организация открытых дверей, показ занятий 

для родителей.  

Развивать двигательные качества, такие как координация, ловкость и точность движений, гибкость, пластичность, выразительность. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

в холодное время года, во время карантинных мероприятий, во время того, когда бассейн не работает по техническим причинам, организуются игры и 

упражнения в помещении группы или спортивного зала (музыкального зала). 

Календарно-тематическое планирование по плаванию представлено в рабаочей программе Н.Н. Снигиревой 

 

 

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. 
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Образоват

ельная 

область 

Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическ

ое 

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 

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.)  

Познавате

льное 

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. 

Математические и 
сенсорные игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 
правилами, 

настольно-печатные 

игры, 

конструктивные 
игры, 

Рассматривание 

иллюстраций, 
беседы, заучивание 

стихотворений, 

чтение 

художественных 
произведений, 

Беседы, консультации для 

родителей;  
папки –передвижки, мастер-

классы  

Объяснение, показ; 

повторение 
упражнений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; 

дидактические 
игры; заучивание.  

Игры на развитие 

речи,  
художествен.лите

ратура  
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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 

ответы на вопросы 

педагога. 

Социальн

о -

коммуник

ативное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры  

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:проговарив
ание, объяснение, 

указания, оценка 

действий, речевой 
образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение. 

Иллюстрацииатри

буты для 

сюжетно-ролевой 
игры, 

художественн 

литература  

Художест

венно -

Непрерывная 
образовательная 

Продуктивная 
деятельность, игры 

Беседы, консультации, папки – 
передвижки, привлечение 

Словесные методы 
(чтение и 

Показ, 
объяснение, 
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эстетичес

кое  

деятельность, 

рассматривание 
иллюстраций, 

экскурсии в музеи, 

выставки, 

изобразительная 
деятельность на 

других занятиях, 

творческое 
экспериментировани

е с 

изобразительными 

материалами. 

настольные и 

конструктивные. 
Рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов об 

искусстве. 

родителей к совместным 

выставкам (совместное 
творчество) 

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) 

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 нарушениями речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с nz;tksvb нарушениями речи; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка 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.   



176 
 

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, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержаниятворческих 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 

Возрастн

ая 

группа 

Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

направления Требования поддержки детской 

инициативы 
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Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 

коммуникативное 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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Подготов

ительная  

группа  

(от 6 лет 

до конца 

образова

тельных 

отношен

ий ) 

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 – 

коммуникативное 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 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) – условий воспитания в 

дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных представителей) и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. На современном этапе родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, что отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель: Создание необходимых условий для взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

ребенка и педагогической компетентности родителей.   

Задачи:   
1. Информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения и о возможностях в решении данных задач  

2. Формировать родительскую компетентность в вопросах воспитания, развития, обучения и подготовки ребенка к школе.  
3. Выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

4. Сотрудничать в организации досуговой деятельности детей. 

Формы работы:  

1. Познавательные формы взаимодействия с родителями (родительское собрание, беседы, тематические консультации, «Круглый стол», открытые 

занятия, проектная деятельность, тренинг). 2. Досуговые формы взаимодействия с родителями (праздники, утренники, мероприятия, выставки работ 

родителей и детей, совместные экскурсии).  

3. Наглядно – информационные формы взаимодействия с родителями (уголок для родителей, выставки детских работ, информационные листы, 

памятки для родителей, папки – передвижки). 4.Информационно – аналитическиеформывзаимодействия с родителями (анкетирование) 

 

№ Формы 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Анкетиро- 

вание, блиц-

опросы 

Анкета «Кто 

мой ребенок? 

 «Правила 

дорожного 

движения» 

Анкета 

«Знаю ли я 

своего 

ребенка?» 

 «Нравственно-

патриотическо

е воспитание в 

семье» 

«Эмоциональ

ные 

взаимоотнош

ения в семье» 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Готов ли ваш 

ребенок к 

обучению в 

школе?» » 

2 Родительски

е собрания 

Организацио

нное 

  «Вредные 

привычки у 

дошкольник

ов» 

 Деловая игра 

«Гармония 

общения» 

 Деловая игра-

викторина с 

детьми «Знатоки 

природы» 

«Мы идем в 

школу!» 

3 Совместные 

праздники, 

участие в 

 «Осенний 

сундучок!» 

(праздник осени) 

«Мамочка 

моя!» 

(развлечение 

«Новый Год  

у ворот» 

(изготовлен

 «Папа, мама и 

я – дружная 

семья» 

«Мамочку 

милую очень 

люблю!» 

1.Участие 

дошкольников в 

городской 

«До свидания, 

детский сад!» 

Итоговая 
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общесадовы

х 

мероприяти

ях 

к Дню 

матери) 

ие 

костюмов к 

празднику) 

(военно-

спортивно – 

музыкальный с 

элементами 

ПДД) праздник 

с папами и 

мамами 

(атрибуты и 

костюмы к 

празднику) 

спартакиаде 

2.Участие в 

городском 

конкурсе 

«Лангепасская 

капель» 

викторина по 

проекту Я 

хорошо знаю 

произведения 

поэтов и 

писателей 

России!» 

(совместно с 

родителями) 

4 Природоохр

анные  

акции 

  Изготовление 
кормушек 

для птиц 

Акция 
«Помоги 

четвероноги

м друзьям 

!» 

«Покормите 
птиц 

зимой!» 

 Посадка 
рассады 

цветов 

«Огород на 
окошке» 

Высадка цветов 
в клумбы 

5 Консультаци

и 

1. 

«Агрессивны

й ребенок» 

2. «Какие 

игрушки 

необходимы 

детям  дома» 

1. «Безопасность 

детей дома и  на 

дороге» 

2. «Когда и 

какие книги 

нужно и  можно 

читать дома с 

детьми» 

1. 

«Автомобиль

ные 

удерживающ

ие устройства 

-зачем они 

нужны?» 

2. «Здоровье 

всему 
голова!» 

1. «Зимние 

травмы. 

Первая 

помощь при 

обморожен

иях» 

2. «Положи 

свое сердце 

у чтения» 

1.Дисципли

на на улице 

- залог 

безопасност

и ребенка» 

2. 

«Воспитани

е 

дружеских 
отношений 

в игре» 

1. 

«Формировани

е культуры 

трапезы» 

2. «Поговори 

со мною, 

мама» 

1.Устный 

журнал 

«Светофор» 

2.Развитие 

мелкой 

моторики рук 

как средство 

развития 

речи детей с 
речевыми 

нарушениями

» 

1. «Коренные 

жители Западной 

Сибири» 

2. «Искусство 

хвалить 

ребенка» 

1.Счастье – это 

когда тебя 

понимают!» 

2. «Учим 

ребенка 

общаться» 

6 Выставки Осень в гости 

к нам 

пришла! 

  1. «Зима 

пришла» 

2.«Здравств

уй,Новый 

год!» 

«Настоящи

й 

пешеход!» 

со 

светоотраж

ающими 

элементами

» 

Фотовыставка 

« А мы с 

папочкой 

вдвоем…!» 

Рисунки 

«Мамочка и 

я!!» 

Поделки из 

бросового и 

природного 

материала «Если 

очень захотеть-

можно в космос 

полететь!» 

Фотовыставка 

«Лучшие работы 

за год» 

7 Проекты    Краткосроч

ный проект 
«Весёлые 

гости на 

участке» 

Долгосрочн

ый проект 
«От счастья 

ключи в 

семье ищи» 

1.Искусство 

воспитания 

2.Роли членов 

семьи и их 
взаимодействи

е 

3.Эмоционал

ьноебдагопол
учие ребенка 

в семье 

4.Азбука 

общения 

5.Нравственные 

ценности семьи 

8 Другое Папка- Памятка Папка- Папка- Папка- Рекомендации Папка- Выставка Папка-
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передвижка 

«Осень» 

Памятка 

«Физическое 

воспитание в 

семье» 

«Прогулка-это 

важно!» 

Рекомендации 

«Смотрим 

телевизор» 

передвижка 

«Я- ребенок и 

имею право!» 

Советы и 

рекомендаци

и «Права 

ребенка 

дома» 

 

передвижка 

«Зима», 

«Что 

приносит 

Новый 

год?» 

Рекомендац

ии «Как 

пользоватьс

я 
фейерверка

ми, где и 

когда 

запускать», 

ППБ в 

Новый Год 

передвижка 

«Здоровый 

образ жизни 

в семье» 

Рекомендац

ии 

«Гимнастик

а для глаз», 

«Закаливан

ие – первый 
шаг к 

здоровью», 

«Способы 

закаливания 

детей» 

«Что делать, 

если у ребенка 

плоскостопие и 

как 

предупредить 

появление 

плоскостопия» 

передвижка 

«Весна» 

Памятка 

«Красивые и 

здоровые 

зубы», 

рекомендаци

и «Массаж 

десен 

щеткой» 

фотографий 

«Мой игровой 

уголок дома» 

Советы ««Как 

организовать 

театрализованну

ю деятельность с 

детьми дома» 

 

передвижка 

«Лето. 

Безопасность на 

воде, на природе  

летом» 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса  ДС №2 «Белочка» 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) 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса – не более 40% от общего объема Программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений составлена на основе парциальной программы художественного  воспитания, обучения и 

развития детей  2-7  лет  Лыковой  И.А. «Цветные ладошки» . 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 
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Задачи  художественно-творческого развития детей: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстети-

ческих объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - расп-

редмечивание и опредмечивание-художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 

 
Неделя Лексическая тема Тема Цели Формы, методы и приемы К-во 

Часов 

01.09-

04.09 

Наш город. «Весёлые картинки» 

 

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для 

шкафчика). Самостоятельное творчество - 
рисование предметных картинок и 

оформление рамочками 

- игровой момент 

- беседа 

-рассматривание вариантов картинок 
-д/и «Один - много», «Чего не хватает?» 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

07.09-

11.09 

Семья. «Все мы дружная 

семья» 

Рисование мужского, женского и детского 

портрета с передачей характерных 
особенностей внешнего вида, характера и 

настроения конкретного человека (папы, 

мамы, детей) 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов портретов 

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

14.09-

18.09 

Человек. 

Строение/части 

тела, головы и 
туловища/.Органы 

чувств. 

«Наша группа» 

 

Отражение в рисунке личных впечатлений 

о жизни в своей группе детского сада; 

сотворчество и сотрудничество. 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация  
-д/и «Покажи и назови части тела 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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21.09-

25.09 

Наш край – Югра. 

Произведения 
народов ханты и 

манси. 

«Белая берёзка» 

 

    Рисование осенней берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное 
сочетание разных изобразительных 

техник. 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация  

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

28.09-

02.10 

Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

«Листопад и 

звездопад» 

 

Создание красивых композиции на 

бумаге. Знакомство с явлением контраста 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

05.10-

09.10 

Овощи. Огород. 

 

«Осенний 

натюрморт» 

 

Рисование овощей по их описанию в 

загадках и шуточном стихотворении; 

развитие воображения. 

 

 -  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

12.10-

16.10 

Фрукты .Сад. «Яблочко спелое» Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и половинки 

яблока (среза) цветными карандашами 

или фломастерами 

 - игровой момент 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 
-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

19.10-

23.10 

Грибы. Ягоды. Лес. «Кисть рябины 

красной» 

Создание красивых осенних композиций с 

передачей настроения. Свободное 

сочетание художественных материалов, 
инструментов и техник. 

- игровой момент 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

26.10-

30.10 

Перелетные птицы. 

Особенности 

«Сказочные птицы» Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); передавать 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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строения птиц.  в рисунке правильную посадку головы 

птицы, положение крыльев, хвоста; 
воспитывать любовь и бережное 

отношение к пернатым. 

образцов  

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

02.11-
06.11 

Одежда. Обувь. 
Головные уборы.  

«Красивое платье» Познакомить детей с работой ателье мод; 
нарисовать красивую одежду, развивать 

эстетическое восприятие; обратить 

внимание на то, что искусство окружает 
нас повсюду. 

- игровой момент 
-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок  

1 НОД (5-6 лет) 
2 НОД (6-7 лет) 

09.11-

13.11 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Котятки и перчатки» 

 

   Изображение и оформление 

«перчаток»(или «рукавичек») по своим 

ладошкам -правой и левой. Формирование 

графических умений - обведение кисти 
руки судерживанием карандаша на одном 

расстоянии без отрыва от бумаги. 

- игровой момент 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 
-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

16.11-

20.11 

Дикие животные и 

их детеныши. 

«Забавные животные» Познакомить детей с творчеством 

Е.И.Чарушина;  учить рисовать животных, 

составляя изображение из простых форм 
(овал, круг, линия и т.д.). Развивать 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие окружающего мира и желание 
его изображать 

- игровой момент 

-  беседа 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

23.11-

27.11 

Творчество  

Чуковского 
К.И./Тараканище. 

Краденое солнце. 

Путаница/ 
Творчество 

Маршака 

С.Я./Багаж. Вот 
какой рассеянный. 

«Мишка и мышка» Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 
изображение контрастных по размеру 

образов (мишка и мышка) с передачей 

взаимоотношений между ними. 
Получение серого цвета для рисования 

мышки. 

- игровой момент 

-  беседа 
-рассматривание иллюстраций и 

образцов  

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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Где обедал 

воробей?/ 

30.11-
04.12 

Зима. Зимние 
месяцы. Зимние 

забавы. 

«Зимние забавы» 
 

Рисование нарядных снеговиков в 
шапочках и шарфиках. Освоение приёмов 

декоративного оформления 

одежды.Развитие глазомера, чувство 
цвета, формы. 

- рассказ детей о любимых детских 
забавах  

- беседа. 

- игровой момент 
-рассматривание иллюстраций и 

образцов  

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 
2 НОД (6-7 лет) 

07.12-
11.12 

Зимующие птицы. «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири!» 

 

Рисование снегирей на заснеженных 
ветках. Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида 

конкретной птицы - строения тела и 

окраски. 

- беседа 
-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 
2 НОД (6-7 лет) 

14.12-

18.12 

Наш дом. Строение. 

Части дома. 
Профессии 

строителей. 

«Бабушкин домик» 

 

Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной 
архитектуры; учить передавать 

особенности строения избы, украшать 

узорами окна, двери 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

21.12-

31.12 

Новогодний 

праздник. 

«Девочка-снегурочка» Учить детей рисовать Снегурочку в 

шубке, смешивая цвета для получения 
новых оттенков. Вспомнить с детьми 

содержание сказки о Снегурочке, 

попросить придумать новую сказку. 
Развивать самостоятельность, творческую 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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активность -самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

-отгадывание загадок 

11.01-

15.01 

Творчество 

Михалкова 
С.В./Дядя Степа. 

Стихи./ 

Творчество Барто 
А.Л./Вовка - добрая 

душа. Помощница. 

Снегирь/ 

«Сказочный дворец» Учить детей создавать сказочный образ, 

рисуя основу здания и придумывая 
украшающие детали ( решетки, балконы, 

различные колонны). Учить делать 

набросок карандашом только главных 
деталей; закреплять приёмы рисования 

гуашью 

-- беседа 

-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 
-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

18.01-

22.01 

Профессии. «Папа-повар» Рисование мужской фигуры с передачей 

характерных особенностей внешнего вида 

человека   конкретной профессии . 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 
- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 
-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

25.01-

29.01 

Бытовая техника. «Лиса-кумушка» 

 

Создание парных иллюстраций к разным 

сказкам: создание контрастных по 

характеру образов одного героя; поиск 
средств выразительности. 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 
- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

01.02-
05.02 

Мебель. Материал 
изготовления.  

 

 

«Сказочная гжель» 

. 

Познакомить детей с традиционным 
русским промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые элементы 

росписи (прямые линии различной 
толщины, точки, сеточки). Воспитывать 

- беседа 
-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 
-рассматривание иллюстраций и 

1 НОД (5-6 лет) 
2 НОД (6-7 лет) 
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уважение к народным умельцам. образцов  

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

-релаксация 

08.02-

12.02 

Транспорт. 

Различение видов 
транспорта. 

Профессии  на 

транспорте. 

«Весёлый поезд» 

 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 
-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

15.02-

19.02 

Творчество В. 

Бианки 

Творчество Н. 
Сладкова 

«Клякса» 

 

 

 

 

«Храбрый мышонок» 

 

Познакомить с таким способом 

изображения, как кляксография; показать 

её выразительные возможности; развивать 
воображение, фантазию, интерес к 

творческой деятельности 

Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 
включающей героя - храброго мышонка - 

и препятствий, которые он преодолевает. 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 
- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

22.02-

26.02 

День  защитников 

Отечества. Военные 

профессии. 

«Корабли на море» 

 

Расширять представление детей о 

морском транспорте. Учить задумывать 

композицию рисунка, его содержание. 
Развивать творческое воображение, 

эстетические чувства. 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 
- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов 
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

01.03- Инструменты. «Кошка воздушными Рисование простых сюжетов по мотивам - беседа 1 НОД (5-6 лет) 
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05.03 Орудия труда. шариками» литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительно-выразительных 
средств для передачи характера и 

настроения персонажа кошки, 

поранившей лапку). 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 
- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

-релаксация 

2 НОД (6-7 лет) 

09.03-
12.03 

Мамин праздник. 
Профессии наших 

мам./ А что у вас? 

Михалкова С.В./ 

«Красивые салфетки» Учить рассматривать живые цветы, их 
строение, форму, цвет; рисовать стебли и 

листья зелёной краской, лепестки- ярким, 

красивым цветом (разными 

приёмами).Закреплять умение 
использовать в процессе рисования 

разнообразные формообразующие 

движения. 

- беседа 
-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 
2 НОД (6-7 лет) 

15.03-

19.03 

Весна. Весенние 

месяцы.  

«Радуга-дуга, не давай 

дождя!» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-
выразительными средствами. Создание 

интереса к изображению радуги. 

Формирование элементарных 
представлений по цветоведению (по-

следовательность цветовых дуг в радуге, 

гармоничные цветосочетания на цветовой 

модели). Развитие чувства цвета. 
Воспитание эстетического отношения 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 
- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

22.03-

26.03 

Посуда. Материал 

изготовления. 

«Весёлые матрешки». Знакомство с матрёшкой как видом 

народной игрушки. Рисование матрёшки с 
натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» (цветы 

и листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Воспитание интереса к народной 
культуре. 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 
-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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29.03-

02.04 

Откуда хлеб 

пришел. 

«Волшебный 

колосок» 

Рисование ладошками гуашью на листе . 

«Раскрепощение» рисующей руки. 
Освоение нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ладошками, 

отпечатки разными предметами, 

кляксография). Развитие творческого 
воображения и чувства юмора. Вос-

питание творческости, самостоятельности, 

уверенности, инициативности. 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

05.04-

09.04 

Космос. Профессии 

/космонавт, 

инженер, ракетчик, 

астронавт…/ 

«Путаница» 

 

Рисование фантазийных образов. Само-

стоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и со-

ответствующих изобразительно-выра-
зительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение нетрадицион-

ных техник (рисование пальчиками, ла-
дошками, отпечатки разными предметами, 

кляксография). Развитие творческого 

воображения и чувства юмора. Вос-

питание творческости, самостоятельности, 
уверенности, инициативности. 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 
-рассматривание иллюстраций и 

образцов  

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

-релаксация 

 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

12.04-

16.04 

Насекомые. 

Особенности  
строения  

насекомых. 

«Бабочка-красавица» Самостоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и со-
ответствующих изобразительно-выра-

зительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение нетрадицион-

ных техник (рисование пальчиками, ла-
дошками, отпечатки разными предметами, 

кляксография). 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов 
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 
Отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

19.04-

23.04 

Морские, речные и 

аквариумные 

обитатели. 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие комбинаторных 
и композиционных умений. 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 
- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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-индивидуальная работа 

-релаксация 

26.04-
30.04 

Школьные 
принадлежности. 

Школа 

 

«Новый ранец»(с 

элементами хохломы) 

 

Знакомство детей с «золотой хохломой», 
рисование узоров из растительных 

элементов (травка, Кудрина, ягоды, 

цветы) по мотивам хохломской росписи. 

- беседа 
-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 
-рассматривание иллюстраций и 

образцов 

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

-релаксация 

Отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 
2 НОД (6-7 лет) 

 

 

04.05-
07.05 

Праздник Победы. 
 

«Праздничный салют» Учить детей рисовать праздничный салют, 
используя восковые мелки, акварель или 

гуашь; познакомить детей с 

достопримечательностями г.Москвы; 

прививать любовь к нашей Родине, её 
традициям 

 - беседа 
-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 
2 НОД (6-7 лет) 

11.05-

14.05 

Лето. Цветы «Волшебные цветы» Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; освоение 

приёмов видоизменения и декорирования 

лепестков и венчиков. 

 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 
- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 

образцов  
-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

17.05-
21.05 

Повторение 
пройденного 

Наблюдение за 
явлениями природы. 

Уточнение представлений о летних 
явлениях в природе; развитие 

наблюдательности.   

- беседа 
-слушание музыкальной композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 
-рассматривание иллюстраций и 

образцов  

-самостоятельная работа 
-индивидуальная работа 

1 НОД (5-6 лет) 
2 НОД (6-7 лет) 
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-релаксация  

24.05-

31.05 

Повторение 

пройденного 

«Красота цвета» ( по 

замыслу) 

 

Рисование  гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения 
кистью: свободно и уверенно вести кисть 

по ворсу, повторяя общие очертания 

силуэта; использование нетрадиционных 

техник по желанию 

 

- беседа 

-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения 

- игровой момент 

-рассматривание иллюстраций и 
образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 
-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

     35 НОД/70 НОД 

 

Календарно - тематическое планирование совместной деятельности по разделу 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности проводится посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных 

моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальной программой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. Тимофеевой. 

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.  

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений представлена  посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных 

моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: - формирование у детей дошкольного возраста основ культуры  безопасности  собственной жизнедеятельности, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в 

быту, в природе , на улице),     в неординарных и опасных  ситуациях , находить ответы ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

-формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной  среде; 

-развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представителям, элементарным 

общепринятым нормам; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 
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-формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Основными формами совместной деятельности по ОБЖ являются: 

Игры (ролевые, дидактические, подвижные с правилами).  

Театрализация 

Решение проблемных ситуаций 

Рисование 

Творческое моделирование 

Сюжетные игры - путешествия 

Работа с простыми символами 

Игры – драматизации 

Беседы 

Прогулки. 

Экскурсии 

 

Календарно-тематическое планирование по социально – коммуникативному  развитию 

«Формирование основ безопасности  жизнедеятельности» 
 

Неделя Лексическая тема Тема Цель  Дидактические игры 

 

01.09-04.09 Наш город. «Мой друг – 

велосипед» 

Познакомить детей с правилами передвижения 

на велосипеде; научить детей правилам 
поведения в разных опасных ситуациях, 

которые могут возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде; пропаганда 

знаний по правилам поведения на дорогах; 
формировать умение самостоятельно вести 

поисково-исследовательскую деятельность, 

презентовать ее результаты. 

Знакомство с паспортом дорожной 

безопасности учреждения и схемами 
безопасных маршрутов детей. 

Моделирование проблемных ситуаций 

«Если я …» 

07.09-11.09 Семья.  «Безопасность в 

доме». Острые, 

колющие и 

режущие 
предметы. 

Знакомство с правилами обращения с опасными 

предметами.  

Чтение Е. Казаков «Чик-чик ножницами»,  Ю. 

Пермяк «Торопливый ножик». 

Упражнение: «Передай предмет». 

Дидактические игры: «Раз, два, три - что 

можешь ты опасного найди». «Что будет, 

если…» 

14.09-18.09 Человек. 

Строение/части тела, 
головы и 

Беседа: «В природе 

все взаимосвязано» 
 

Развивать у детей понимание того, что планета 

Земля – наш общий дом, в котором живут звери, 
птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть 

Рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций 
Дидактическая игра: «Собери картинку». 
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туловища/.Органы 

чувств. 

природы; что на жизнь и здоровье человека и 

животных влияет чистота водоемов, почвы и 
воздушной среды. 

 

21.09-25.09 Наш край – Югра. 

Произведения 

народов ханты и 
манси. 

 «Безопасность при 

отдыхе на 

природе» 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» одежда по погоде, 
а также вспомнить какие грибы можно и нельзя 

собирать в лесу          

  

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

  Рассматривание иллюстрации с 

изображением опасных ситуации.  
Д/игра «Да-нет». Рисование (карандашами) 

«Мухомор» 

Беседа «Если ты в лесу один остался». 
Чтение рассказа М. Баданов, «Костер» из 

цикла «Чтобы не было беды». Разучивание 

стихотворения А. Барто «Гроза». Чтение 

рассказа С. Романовского «Молния» 

28.09-02.10 Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

«Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

взрослыми»  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

Научить разговаривать по телефону, 
познакомить с номером телефона «Полиции» - 

02.         

Чтение худ.литературы: Шарль Перро  

«Красная шапочка». 

 Повторение домашнего адреса и Ф.И.О. 

родителей. 
 Д/игра «Узнай по описанию». 

05.10-09.10 Овощи. Огород. 
 

«Безопасный 
перекресток» 

Дополнять представление о движении машин на 
перекрестке. Закреплять знания об особенностях 

движения транспорта и пешеходов на 

регулируемом перекрестке. 

Моделирование ситуаций «Чего нельзя 
делать на перекрестке». Дидактическая игра 

«Светофор». Чтение стихотворения 

Я.Пишумова «Азбука города». 

12.10-16.10 Фрукты .Сад. Беседа: 
«Съедобные ягоды 

и ядовитые 

растения». 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 
ядовитыми растениями, научить различать их и 

правильно называть. 

Игра: «Съедобное – несъедобное». 
 

19.10-23.10 Грибы. Ягоды. Лес. Беседа: 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы». 

Научить детей различать грибы, познакомить. 

Расширять представления о том, что в природе 

все взаимосвязано (например, одно и то же 

растение может быть ядовитым для человека и 
лекарственным  для животного) 

Рассматривание картин, презентация о 

грибах, видео «Лес» 

26.10-30.10 Перелетные птицы. 

Особенности 

строения птиц. 

Беседа «Мой дом», 

«Открытое окно и 

балкон это опасно» 

Дети должны знать, что нельзя открывать окна и 

выглядывать в них нельзя - 

это очень опасно. 
Учить детей отличать опасные для жизни 

ситуации, грозящие их здоровью и  

здоровью окружающих, от неопасных; 

Д/игры «Я знаю - это опасно». 

«Бывает – не бывает?»  

С/р. Семья 
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закреплять и соблюдать правила безопасного  

поведения в различных ситуациях; 
охранительное самосознание. 

Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку  

сообща играть, трудиться, заниматься 
самостоятельно выбранным делом. 

02.11-06.11 Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

 «Правила 

поведения в 
общественных 

местах» 

Воспитать культурное поведение в 

общественных местах.  Учить детей правильно 
вести себя на улице, в общественных местах, 

транспорте; воспитывать дисциплинированных 

пешеходов, пассажиров 

Настольно – печатная игра «Это надо 

знать»  
Компьютерная презентация «Поведение в 

общественных местах» 

Отгадывание загадок. 

09.11-13.11 Домашние животные 
и их детеныши. 

 «Безопасность при 
общении с 

животными»  

 Закреплять знания детей с правилами 
безопасного поведения с животными, 

воспитание уважительного отношения к 

животным.         

 

 Чтение стихотворений и загадок  про 
животных. 

 Наблюдение па прогулке за домашними 

животными (собака и кошка). 

 Подвижная игра «Кот и воробушки» 
 Рисование (цветными карандашами) 

 «Моё любимое животное» 

16.11-20.11 Дикие животные и 
их детеныши. 

«Моя дорожная 
грамота» 

Расширять знания  о правилах пешеходов на 
дороге и на тротуаре, о назначении 

предупреждающих дорожных знаков, 

предназначенных для водителей. 

Ситуация общения «Как переходить дорогу 
зимой».Чтение И.М.Серяков «Дорожная 

грамота».Сюжетно – ролевая игра « 

«Воробушки и автомобили» 

23.11-27.11 Творчество  
Чуковского 

К.И./Тараканище. 

Краденое солнце. 
Путаница/ 

Творчество Маршака 

С.Я./Багаж. Вот 

какой рассеянный. 
Где обедал воробей?/ 

«Опасно – 
безопасно»  

Уточнить представления детей об источниках 
опасности в доме, их назначении, о правилах 

пользования. Научить разговаривать по 

телефону, ознакомить с номером телефона 
«Пожарной части» - 01.         

Рассматривание иллюстрации  с 
изображением опасных предметов и 

ситуации. 

 Д/игра « Раз, два, три,  что может быть 
опасно – найди»  (в игровом уголке). 

30.11-04.12 Зима. Зимние 

месяцы. 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.  

П/и :Два мороза 
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Необходимо позвать на помощь взрослого. 

Показать на улице, в мороз, как мокрая 
салфетка приклеивается к металлическому 

предмету и не отрывается. 

07.12-11.12 Зимующие птицы. 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. 

Д/и «Что для чего» Рассматривание 

иллюстраций 

14.12-18.12 Наш дом. Строение. 

Части дома. 
Профессии 

строителей. 

«Детские шалости 

с огнём» 

 

 Обучить детей мерам пожарной безопасности, 

сформировать у детей элементарные знания об 
опасности шалостей с огнём, об опасных 

последствиях пожаров в доме. 

 

Чтение худ / литературы: К.Чуковского 

«Путаница». 
 Д/игра «Огнеопасные предметы». 

 С/ ролевая игра «Пожарные на учениях» 

 Рассматривание иллюстраций с 
изображением опасных ситуации. 

21.12-31.12 Новогодний 

праздник. 

«Кухня – не место 

для игр!» 

 
 

Познакомить детей с опасными предметами, 

находящимися на кухне. Закреплять 

представления о том, что можно обжечься при 
небрежном пользовании горячей водой, паром, 

о кастрюлю, об плиту.          

 Аппликация «Кастрюля», «Чайник», 

«Утюг»  по выбору ребёнка. 

 Д/игра « Соедини по точкам» 
Рассматривание иллюстрации  с 

изображением опасных предметов 

11.01-15.01 Творчество 
Михалкова С.В./Дядя 

Степа. Стихи./ 

Творчество Барто 

А.Л./Вовка - добрая 
душа. Помощница. 

Снегирь/ 

Беседа «Пожар» Выявить знания детей о правилах 
противопожарной безопасности. 

Продолжать знакомить детей с работой 

пожарных, воспитывать уважительное 

отношение к их нелегкому труду. 

Рассказ воспитателя, рассматривание 
иллюстраций 

Дидактическая игра: «Собери картинку». 

 

18.01-22.01 Профессии. Беседа: «Огонь 
добрый и злой». 

 

Познакомить детей с тем, как огонь 
используется человеком в добрых целях. 

Закрепи знания о возникновении пожара, о том, 

чем он опасен для жизни. 

Закрепить знания детей о пользе и вреде огня. 

Игровое упражнение «Огонь добрый - 
огонь злой». 

 Чтение: С.Я. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

 

25.01-29.01 Бытовая техника. Беседы: «Наши 

помощники – 

электроприборы». 

 

Закрепить знания детей об электроприборах и 

правилах их использования для избегания 

несчастных случаев. 

Закрепить знания о пожароопасных предметах. 

Обсуждение пословиц и поговорок. 

 

01.02-05.02 Мебель. Материал 

изготовления.  

 

Беседа: 

«Незнакомец дома» 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми дома, научить детей 

Игровые тренинги. 
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 правильно себя вести в таких ситуациях. 

08.02-12.02 Транспорт. 

Различение видов 
транспорта. 

Профессии  на 

транспорте. 

«Транспорт нашего 

города» 

Расширять знания о том, какой транспорт 

бывает. Закреплять знания о видах 
общественного транспорта 

Подвижная игра «Найди, где спрятано». 

Режиссерская игра «Сказочные герои на 
дороге» Ситуация общения «Как безопасно 

перейти дорогу».  

15.02-19.02 Творчество В. 

Бианки 

Творчество Н. 

Сладкова 

«Безопасность 

ребёнка на 

прогулке в зимнее 

время» 
 

Познакомить с правилами поведения на 

прогулке в зимнее время (покататься на санках, 

скатиться с горки на ледянке, покидаться 

снежками и построить снежные башни и 
лабиринты).  

Беседа «Будь осторожен». Рассматривание 

иллюстраций «Улица полна 

неожиданностей». 

Дидактическая игра «Можно — нельзя».  

22.02-26.02 День  защитников 

Отечества. Военные 
профессии. 

«Контакты с 

незнакомыми 
людьми на улице»  

Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 
добрые намерения.         

 Повторение домашнего адреса и Ф.И.О 

родителей. 

Д/игра «Наблюдайка» - описание человека, 

приметы как он выглядит. 
 Наблюдение на  прогулке за внешностью 

разных людей, как они выглядят. 

01.03-05.03 Инструменты. 
Орудия труда. 

Беседа: «Домашние 
вещи могут быть 

опасными: иглы, 

ножницы и  
скрепки не бросай 

на табуретке». 

Расширять представлений об опасных для 
жизни предметах, которые  

встречаются в быту. Рассказать детям, что 

существует много опасных предметов,   
которые должны храниться в специально  

отведенных местах. Учить детей отличать 

опасные для жизни ситуации, грозящие их 

здоровью и здоровью окружающих, от 
безопасных.  Учить предвидеть, предупредить 

результаты возможного развития ситуации; 

закреплять и соблюдать правила безопасного 
поведения в различных ситуациях. Закрепить 

правила обращения с опасными предметами.  

Д/игра: «Опасно - не опасно». 
Д/игра: « Я назову предмет, а ты 

расскажешь о правилах его использования». 

С/р. игра «Больница» 

09.03-12.03 Мамин праздник. 

Профессии наших 
мам./ А что у вас? 

Михалкова С.В./ 

Развлечение «Как 

стать Неболейкой» 

Формирование у детей представления о 

здоровом образе жизни. Учить детей  
следить за своим здоровьем. 

Уметь оказать себе и другим людям 

элементарную помощь. 

Дидактическая игра «Можно — нельзя». 

15.03-19.03 Весна. Весенние 
месяцы.  

Игра – викторина 
«Знаки на дорогах» 

Закреплять знания о сигналах светофора. 
Уточнить знания о работе инспекторов ГИБДД. 

Воспитывать внимательность. 

Дидактическая игра «Путешествие по 
городу».Ситуация общения «Как я иду в 

детский сад». Чтение произведений о 

дорожных знаках. 
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22.03-26.03 Посуда. Материал 

изготовления. 

 «Безопасность 

пользования 
посудой дома из 

разных 

материалов»  

Рассказать детям о том, как надо вести себя 

дома при пользовании посудой, познакомить со 
способами и средствами спасения утопающих, а 

также с правилами безопасного поведения 

дома.         

  

Наблюдение по картинкам «Что бывает, 

когда ломается посуда». 
 Чтение худ/ литературы: «Федорино горе». 

Д/игра «Что из чего?»,  «Четвертый 

лишний». 

 Рассматривание иллюстрации  с 
изображением опасных предметов посуды. 

29.03-02.04 Откуда хлеб пришел. Как мы можем  

«спасти» природу 

Знакомить с красной книгой, с отдельными 

представителями животного и  
растительного мира,  занесенными  в неё. 

Продолжать учить детей устанавливать 

причинно – следственные связи; проводить  

классификацию, вооружить детей системой 
элементарных знаний о природе; помочь  

запомнить некоторые виды исчезающих 

животных и растений. На примере опасной, 
критической для леса и его жителей ситуации, 

возникшей по вине людей, способствовать 

развитию основ экологического сознания детей 

Д/и «Загадки – отгадки» 

С/р игра «Спасатели леса» 

05.04-09.04 Космос. Профессии 
/космонавт, инженер, 

ракетчик, 

астронавт…/ 

Беседа «Мой дом», 
«Открытое окно и 

балкон это опасно» 

Дети должны знать, что нельзя открывать окна и 
выглядывать в них нельзя - 

это очень опасно. 

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. 

Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку  
сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом. 

Д/игры «Я знаю - это опасно». 
«Бывает – не бывает?»  

С/р. Семья 

12.04-16.04 Насекомые. 

Особенности  
строения  насекомых. 

 «Чтобы не было 

беды»  

Уточнить представление детей о 

правилах  пожарной безопасности  дома,  в 
детском саду и как вести себя во время пожара.  

Воспитывать в детях чуткость, сострадание, 

взаимопомощь. Научить  разговаривать по 
телефону, ознакомить с номером телефона 

Экскурсия  по детскому саду. 

 Чтение худ/ литературы: С.Я.Маршак 
 « Пожар». 

Отгадывание загадок 
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«Пожарной части» - 01 

19.04-23.04 Морские, речные и 

аквариумные 
обитатели. 

 «Безопасность у 

воды  весной»  

Рассказать детям о том, как надо вести себя у 

водоемов весной, познакомить со способами и 
средствами спасения утопающих, а также с 

правилами безопасного поведения на льду.         

  

Наблюдение по картинкам «Что бывает, 

когда трескается лёд». 
 Чтение худ/ литературы: «Дед Мазай и 

зайцы». Д/игра «Да-нет». 

 Рассматривание иллюстрации  с 
изображением опасных ситуаций. 

26.04-30.04 Школьные 

принадлежности. 

Школа 
 

«Школа моего 

микрорайона» 

Дать представление о безопасном пути от дома 

к школе. Учить использовать свои знания 

правил дорожного движения при передвижении 
без взрослого. Развивать ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Дидактическая игра «Дорога в 

школу».Ситуация общения «Как с мамой 

перехожу дорогу зимой».Наблюдение за 
движением машин по зимней дороге. 

Сюжетно – ролевая игра «Пешеходы и 

водители» 

04.05-07.05 Праздник Победы. 

 

«Ребенок на улицах 

города» 

Закреплять знания об ориентировке на дороге, 

применяя правила дорожного движения для 

пешеходов и водителей в различных 

практических ситуациях , используя макеты 
дорожного движения. 

Ситуация общения «Мы на улице». Игры – 

лабиринты на ориентировку в окружающем 

пространстве. Игры – моделирования с 

макетом «Перекресток», «Микрорайон» 

11.05-14.05 Лето. Цветы «Безопасность на 

даче» 
 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/и Так – не так». Моделирование ситуаций 

«Мы в лесу…» 
С/р игра «Едем на дачу» 

17.05-21.05 Повторение 

пройденного 

Викторина «Я знаю 

все о 

безопасности» 

Повторить все известные детям правила 

поведения дома, в общественных местах, на 

дороге, у воды, с незнакомцами. 

Д/игры, художественные произведения, 

иллюстрации известные детям  

24.05-31.05 Повторение 

пройденного 

 «Безопасность при 

отдыхе на 

природе» 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» одежда по погоде, 

а также вспомнить какие грибы можно и нельзя 
собирать в лесу          

  

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

  Рассматривание иллюстрации с 

изображением опасных ситуации.  

Д/игра «Да-нет». Рисование (карандашами) 
«Мухомор» 

Беседа «Если ты в лесу один остался». 

Чтение рассказа М. Баданов, «Костер» из 
цикла «Чтобы не было беды». Разучивание 

стихотворения А. Барто «Гроза». Чтение 

рассказа С. Романовского «Молния» 
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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 «ДС №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 № 21 

«Солнышко» разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста от 4  лет до окончания образовательных 
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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.  

 

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. 
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• 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 

коррекционная 

гимнастика 

Артикуляционная гимнастика. 

Гимнастика для развития  моторики пальцев рук. 

Игры «Речь с движением» 

Игры для развития правильного речевого дыхания 

Гимнастика для глаз 

Учитель - логопед 

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 
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Организация занятий с детьми 
 

Воспитатели Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный руководитель Инструктор по физической 

культуре 

Основная форма 

– 

индивидуальные 

занятия 

Формы организации 

образовательной 

деятельности – 

фронтальная, 

подгрупповая и 

индивидуальная. 

Логопедическая 

образовательная 

деятельность  с детьми 4-

5, 5-6 лет проводится 2 

раза в неделю по 20 

минут;  

с детьми  

6-7 лет проводятся 4 раза 

в неделю по 30 минут в 

течение учебного года.   

Для подгрупповых 

занятий объединяются 

дети, имеющие сходные 

по характеру и степени 

выраженности речевые 

нарушения, по 5-7 

человек.  

 

Основная форма – 

подгрупповые занятия. 

Другие формы – 

индивидуальные занятия 

Основная форма – фронтальные 

занятия.  

Другие формы – 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная форма – 

фронтальные занятия.  

Другие формы – 

подгрупповые занятия. 
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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. 

 

Организация предметно-развивающей среды для реализации рабочей программы. 

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.   

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. 

 

Паспорт предметно-пространственной развивающей среды группы № 21 «Солнышко» 

 

Микрозона Оборудование 

Раздевалка 1.шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, скамейки 

2.Информационные стенды «Для вас, родители», «Советы логопеда», 

«Солнышки группы своими руками», «Творческая мастерская», 

«Консультации и рекомендации для родителей» 

3.Папки-передвижки «Правила движения достойны уважения», 

«Безопасность ребенка», «Роль семьи в воспитании ребенка», «здоровый 

образ жизни», а также тематические и сезонные. 

4.Альбомы «Правила пожарной безопасности», «Доктор Айболит», «Если 

хочешь быть здоров», «Один на улице или безопасная прогулка». 

5.Экологическая газета «Прикоснись к природе сердцем». 

6.«Игротека»(рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий); мини-библиотека методической 

литературы для родителей и детской литературы,  

7.«Визитная книга» информационный стенд (режим работы детского сада 

и группы, расписание работы и рекомендации специалистов, объявления);  

8.«Книга жалоб и предложений», 

9. «Бюро находок»,  

10.«Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, 

экскурсии, родительские собрания, развлечения и т.п. 

Уголок «Конструкторское бюро» 
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конструирования 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Деревянный конструктор из геометрических форм 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые 

и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, луноход. 

9.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

Площадка «Путешествие в город дорожных знаков»  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина и 

картона, чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.Картотека загадок по ПДД 

6.Картотека стихотворений по ПДД 

7.Художественная литература по ПДД 

8.Методическая литература 

9.настольно-печатные игры по  ПДД 

10.Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 

11.Набор дорожных знаков в чемоданчике. 

12.Картотека развлечений по ПДД 

Уголок 

художественного 

творчества 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, масса для 

лепки(5 кг) 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного творчества: сухие листья,  шишки, 

колоски, бисер, ткань, пуговицы, ракушки 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

6.Дидактические игры «Собери из частей целое» (по мотивам народной 

росписи). 

7.Разукрашки на различные темы. 

8.Образцы для творчества. 

Книжный уголок «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

1.Стеллаж и открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван, 

два кресла. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей  Москвы 
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,Лангепаса и других городов. 

5.Книжки-малышки, изготовленные руками воспитанников и родителей 

Музыкальный 

уголок 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: дудочка, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, гитара, колокольчики (набор), труба 

2.Магнитофон.  

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты (см. «Обруч».-2003.-№ 1.-с.-

21). 

5.Картотека музыкально-дидактических игр. 

Спортивный 

уголок 

1.Массажная дорожка стандартная 

2.Массажная дорожка из нетрадиционного материала 

3. Малые мячи пластмассовые 

4.Мешочки для метания по количеству детей по 2 шт. 

5.Оборудование для гимнастики для глаз(из нестандартных материалов) по 

количеству детей 

6.Кольцеброс 

7.Кегли 

8.Флажки 

9.Ленты для упражнений и п/игр 

10Картотека подвижных игр 

11.Картотека релаксации 

12.Картотека упражнений для глаз 

13.Картотека веселой гимнастики 

14.Картотека спортивных игр и эстафет 

15. Картотека «ленивой» гимнастики 

16. Спортивный мат трехстворчатый 

Театральный 

уголок 

«Театр сказок» 

1. Две маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

9.Набор мультфильмов, русских народных сказок. 

10.Настольный театр (3-4 шт.). 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина, микроволновая печь 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (3 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.(2 

комплекта) 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 
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«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 

Математический 

уголок 

«Островок размышлений», «Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический матери-ал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: игры 

В.Воскобовича (полный набор),«Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной 

доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры,  циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

13.Набор головоломок объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на 

комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

17.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

18.Настольно-печатные игры. 

19.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

20.Картотека дидактических игр. 

21.Картотека математическихфизминуток. 

Центр 

дидактической 

игры 

«Говоруша» 

Грамматический уголок.  

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные шарики). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

6.Настольно печатная игра «Логопедическая ромашка» (3 шт.). 

7.Полный тематический логопедический словарь. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (уста-новления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строи-тельных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических 

и условно-схематических изображений. 
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3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Экологический 

центр и уголок 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Центр воды и песка: «Лаборатория доктора Всезнайкина» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для 

эффекта радуги), компас. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и 

фруктов. 

10.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, бинт, шприцы 

без игл, соломки для коктейля. 

11.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

12.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Уголок природы «Мини-сад»,  «Чудеса природы» 

1.Растения должны быть: 

- разных экологических условий (из пустыни, влажного тропического леса, 

субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, 

древовидными, утолщенными, ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев (очередным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, фикуса, традесканции, 

плюща); 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, глоксиния, амариллис). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – 

борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; бальзамин, алоэ или 

агава, традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ 

обыкновенный и алоэ – относится к фитонцидным растениям, амариллис – 

от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для человека, погибают 

быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель 

воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, 
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фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для размножения растений 

черенками; рассада цветочных и овощных растений; разнообразные 

экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных 

злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы: «Метеостанция» 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, 

зоопарка, макеты природных ландшафтов разных регионов (Арктики, 

пустыни, тропического леса), моря, гор, природных 

достопримечательностей родного края. 

Нравственно-

патриотический 

уголок и 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина, «Капелька нефти,нефтяная промышленность); «Наш югорский 

край» (медицина, спорт, культура, образование, промышленность); 

«Народы Югры», «70 лет Тюменской области» 

2.Предметы искусства народов ханты и манси. 

3. Альбом «Предметы одежды и быта народов ханты и манси. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки югорских народов . 

5.Традиции, обычаи, фольклор ХМАО-Югры . 

6.Флаги, гербы и другая символика России, ХМАО-Югры, г.Лангепаса. 

7.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город Лангепас» и др. 

8.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 

т.д. 

9. Глобус 

10.Куклы в национальных костюмах. 

11.Альбом «Национальности Российской Федерации» 

Уголок уединения «Мне надо успокоиться и подумать»  

Мягкий уголок (ширма,диван и 2 кресла) 

Столик и стульчик в спальне, наборы игрушек и игр. 

Туалетная 

комната 

«Доктор Чистюлькин», «Мойдодыр» 

1.Традиционная обстановка 

 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы 

 

 Автор Наименование 

№   

  

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.   

  

«Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 
Г.В.Чиркиной 
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 Социально-коммуникативное развитие 

1 Н.Ф.Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду 2-7 

2 Т.С.Комарова,М.Е.Зацепина 
ФГОС. Интеграция воспитательно-образовательной работы детского 
сада 5-7 лет 

3 А.Н.Веракса 

ФГОС. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 5-

7 лет 

5 Гербова , Губанова, Дыбина 

ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы» 4-5 лет 

6 Гербова , Губанова, Дыбина 

ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы» 5-6 лет 

8 Теплюк ФГОС. Игры, занятия с малышами на прогулке 2-4 лет 

10 М.М.Борисова ФГОС. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет 

12 О.В.Дыбина ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет 

13 О.В.Дыбина ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет 

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

16 Р.С.Буре ФГОС. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет 

17 К.Ю.Белая ФГОС. Формирование основ безопасности дошкольников 2-7 лет 

18 Л.И.Пензулаева 

ФГОС. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

19 Т.Ф.Саулина 

ФГОС. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 

лет 

22 Н.Ф.Губанова ФГОС. Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет 

23 Р.С.Буре ФГОС. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет 

24 Л.В.Кушакова ФГОС.Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет 

25 К.Ю.Белая ФГОС. Формирование основ безопасности дошкольников 2-7 лет 

 Физическое развитие  

 Т.С.Комарова,М.Е.Зацепина 
ФГОС. Интеграция воспитательно-образовательной работы детского 
сада 5-7 лет 

1   

2 М.М.Борисова ФГОС. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет 

4 Гербова , Губанова, Дыбина 

ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы» 4-5 лет 

5 Гербова , Губанова, Дыбина 
ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 
рождения до школы» 5-6 лет 

7 Э.Я.Степаненкова ФГОС. Сборник подвижных игр 2-7 лет 

8 Л.И.Пензулаева 

ФГОС. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

10 Н.Ф.Губанова ФГОС. Развитие игровой деятельности детей 3-4 года 

11 Н.Ф.Губанова ФГОС. Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет 

 Н.Ф.Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду 2-7 

12 Р.С.Буре ФГОС. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет 

14 Л.И.Пензулаева ФГОС. Физическая культура в детском саду 4-5лет 

15 Л.И.Пензулаева ФГОС. Физическая культура в детском саду 5-6 лет 

 Речевое развитие  

2 Гербова , Губанова, Дыбина 

ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы» 4-5 лет 

3 Гербова , Губанова, Дыбина 

ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы» 5-6 лет 

7 В.В.Гербова ФГОС. Развитие речи в детском саду 4-5 лет 

8 В.В.Гербова ФГОС. Развитие речи в детском саду 5-6 лет 

10 Т.С.Комарова,М.Е.Зацепина 

ФГОС. Интеграция воспитательно-образовательной работы детского 

сада 5-7 лет 

11 Н.Е.Веракса ФГОС. Проектная деятельность дошкольников 

12 Е.Е.Крашенинников ФГОС. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет 
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13 О.А.Шиян ФГОС. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 3-7 лет 

16 Н.Ф.Губанова ФГОС. Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет 

17 Р.С.Буре ФГОС. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет 

18 Л.И.Пензулаева 

ФГОС. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

19 Н.Ф.Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду 2-7 

 Познавательное развитие  

1 Гербова , Губанова, Дыбина 

ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы» 4-5 лет 

3 Гербова , Губанова, Дыбина 

ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы» 5-6 лет 

7 И.А.Помораева, В.А.Позина 
ФГОС. Формирование элементарных математических представлений 4-
5 лет 

8 И.А.Помораева, В.А.Позина 

ФГОС. Формирование элементарных математических представлений 5-

6 лет 

9 И.А.Помораева, В.А.Позина 
ФГОС. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа 

10 Т.С.Комарова,М.Е.Зацепина 

ФГОС. Интеграция воспитательно-образовательной работы детского 

сада 5-7 лет 

12 О.В.Дыбина ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет 

13 О.В.Дыбина ФГОС. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет 

17 О. А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду 4-5 лет 

18 О. А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет 

19 Н.Е.Веракса 
ФГОС. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
4-7 лет 

20 Н.Е.Веракса ФГОС. Проектная деятельность дошкольников 

21 Е.Е.Крашенинников ФГОС. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет 

22 О.А.Шиян ФГОС. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 3-7 лет 

23 Л.Ю.Павлова 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-

7 лет 

26 Н.Ф.Губанова ФГОС. Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет 

27 Р.С.Буре ФГОС. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 Гербова , Губанова, Дыбина 

ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 

рождения до школы» 5-6 лет 

4 Гербова , Губанова, Дыбина 
ФГОС. Примерное комплексное планирование к программе «От 
рождения до школы» 4-5 лет 

6 Т.С.Комарова ФГОС. Изобразительтная деятельность в детском саду 4-5 лет 

7 Т.С.Комарова ФГОС. Изобразительтная деятельность в детском саду 5-6 лет 

9 М.Е.Зацепина ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет 

10 Т.С.Комарова ФГОС. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет 

11 Л.И.Пензулаева 
ФГОС. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет 

12 Т.С.Комарова,М.Е.Зацепина 

ФГОС. Интеграция воспитательно-образовательной работы детского 

сада 5-7 лет 

13 Н.Е.Веракса ФГОС. Проектная деятельность дошкольников 

14 Е.Е.Крашенинников ФГОС. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет 

18 Н.Ф.Губанова ФГОС. Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет 

19 Р.С.Буре ФГОС. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет 

20 М.М.Борисова ФГОС. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет 
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3.2. Примерный режим дня 

Сетка непрерывной образовательной деятельности 

разновозрастной  группы № 21 «Солнышко»  

компенсирующей направленности (4-7 лет) 

 

Понедельник 1. Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром) 

2. Познавательное развитие (ФЭМП)  

(6-7 лет) 

3. Физкультура 

4. Рисование 

9.00-9.20/9.30 

9.40-10.10 

 

10.25-10.55 

15.30-15.50/16.00 

Вторник 1. Плавание (I подгруппа) 

                     (II подгруппа)/ 

2.Логопедическая НОД (II подгруппа) 

                                    (I подгруппа) 

 

3. ЧФУОО (5-6, 6-7 лет) 

9.00-9.30     

9.40-10.10    

9.00-9.30     

9.40-10.00    

 

15.30-16.00 

Среда 1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

    (I подгруппа) 

               

2. Логопедическая НОД (II подгруппа) 

                                          (I подгруппа) 

3. Музыка 

 

4. Лепка/ Аппликация (чередуется 

через неделю)  

 

9.00-9.30      

 

9.00-9.25 

9.40-10.10     

10.25-10.55 

 

15.30-15.50/ 

16.00 

Четверг 1. Физкультура 

2. Логопедическая НОД  (I подгруппа) 

                                             (II 

подгруппа) 

 

3. Рисование  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.25-10.45/10.50 

 

15.30-15.50/ 16.00 

Пятница 1. Музыка  

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

3. Логопедическая НОД для детей (6-7 

лет) 

3. ЧФУОО 

9.00-9.30 

9.40-10.00 

9.40-10.10 

 

15.30-16.00 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 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. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого размера дети 

используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

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 обеспечивавет  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 (цетров), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
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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 

Направления образовательной деятельности: 

Сенсорное развитие: объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.); дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, памяти, воображения. 

Познавательное развитие: объекты для исследования в действии: наборы для опытов с 

водой, воздухом, магнитами, песком, коллекции; образно-символический материал: наборы 

картинок, календари погоды, природы; материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

Формирование элементарных математических представлений: объекты для исследования в 

действии: палочки Кюизенера, блоки Дьенешадр; образно-символический материал: головоломки, 

лабиринты; нормативно-знаковый материал: календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и 

т.д.; развивающие игры с математическим содержанием; домино, шашки, шахматы. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: образно-

символический материал; нормативно-знаковый материал ;  

настольно-печатные игры; электронные материалы: видеофильмы, слайд-шоу различной 

тематики; справочная литература: энциклопедии. 

Направление деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность: объекты для исследования в действии: 

доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.; дидактические игры на 

развитие психических функций – мышления, памяти, воображения; объекты для исследования в 

действии: наборы для опытов с водой, воздухом, песком, коллекции; образно-символический 

материал: наборы картинок, календари погоды, природы и т.д.; материалы, учитывающие интересы 

мальчиков  и девочек. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: образно-

символический материал; нормативно-знаковый материал; настольно-печатные игры; электронные 

материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики); справочная литература (энциклопедии). 

Коммуникативная деятельность: картотека словесных игр; настольные игры (лото, домино); 

нормативно-знаковый материал; игры на развитие мелкой моторики; развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми;  картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора: художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; справочная литература (энциклопедии); аудио- видеозаписи 

литературных произведений; образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы); различные виды театров; ширма для кукольного театра; детские театральные 

костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; игрушки-персонажи; 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству: игрушки – предметы 

оперирования; алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; картотека подвижных игр со словами; картотека потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; книжные уголки в группах; материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность: игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;  

игрушки – предметы оперирования; маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта);полифункциональные материалы; игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»; строительный материал; конструкторы; детали конструктора; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 
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художественная литература для чтения детям и для чтения самими детьми; настольные игры 

соответствующей тематики; альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; игрушки-предметы оперирования; маркеры игрового пространства; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и др.); уголок 

ряжения; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности: настольные игры 

соответствующей тематики; фотоальбомы воспитанников; нормативно-знаковый материал 

Формирование патриотических чувств: иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 

дидактические наборы соответствующей тематики; этнокалендарь; фотоальбомы воспитанников; 

образно-символический материал (наборы картинок для выстраивания временных;  для 

иерархической классификации); нормативно-знаковый материал.  

Формирования чувства принадлежности к мировому сообществу: 

художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;  

дидактические наборы соответствующей тематики;  

справочная литература;  

образно-символический материал (наборы картинок на исторические темы для выстраивания 

временных рядов, для иерархической классификации);  

этнокалендарь; фотоальбомы воспитанников; коллекции; нормативно-знаковый материал 

Формирований представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения: 

иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей тематики; художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; энциклопедии; игрушки-предметы оперирования; игрушки-персонажи и рол 

Конструирование из разного материала, развитие навыков и умений конструктивной 

деятельности: строительный материал;  конструкторы напольные; детали конструктора 

настольного; плоскостные конструкторы; бумага, природные и бросовые материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек; игрушки Предметы оперирования; маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); атрибуты для с/р игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» др; 

полифункциональные материалы; материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

природные, бросовые материалы; материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам игрушки-предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные 

материалы; образно-символический материал (виды профессий); настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает»; материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков. 

Музыкальная деятельность, развитие навыков и умений музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному искусству: музыкальный центр разнообразные 

музыкальные инструменты для детей; подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; 

пособия, игрушки, атрибуты; различные виды театров; ширма для кукольного театра; детские и 

взрослые костюмы; детские хохломские стулья и стол; шумовые коробочки; дидактические наборы 

(«Музыкальные инструменты», «Русские композиторы»); детские рисунки по темам концертов 

детской филармонии. 

Изобразительная деятельность: слайды с репродукциями картин; иллюстративный материал, 

картины, плакаты; альбомы художественных произведений; художественная литература с 

иллюстрациями; изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрёшки, богородские игрушки); скульптуры малых форм (глина, дерево). 

Двигательная деятельность: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенстве: музыкальный центр; оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания, лазания); набор «Кузнечик»; картотека подвижных 



215 
 

игр; картотека «Игры, которые лечат»; игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» ); тренажеры 

(велосипед и др.); атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др. игровые комплексы 

(горка); качели, карусели; материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков,оборудование 

(для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания, лазания); настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.) игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и др.); (велосипед 

и др.); атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); игровые комплексы (горка); качели, 

карусели 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: дидактические игры 

на развитие психических процессов (мышления, памяти, воображения); оборудование (для ходьбы, 

бросания, ловли, ползания, лазания); картотека «Подвижные игры»; настольно-печатные игры 

(«Виды спорта» и др.)  игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и др); атрибуты для спортивных 

игр (бадминтон и др.); 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических навыков; художественная литература; игрушки-

персонажи; игрушки-предметы оперирования; маркеры игрового пространства; настольные игры 

соответствующей тематики; иллюстративный материал; картины, плакаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: настольные игры 

соответствующей тематики; иллюстративный материал; картины, плакаты;  игрушки-персонажи; 

игрушки-предметы оперирования; маркеры игрового пространства; настольные игры 

соответствующей тематики; художественная литература и т.д.  

 

Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей    

 

От 4 лет   до 

окончания 

образовательных 

отношений  

 

 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья –  

10  человек 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» под редакцией 

Т.Б Филичевой, 

Г.В.Чиркиной   

 

Взаимодействия  педагога с 

родителями – это, прежде всего, 

установление партнерских 

отношений участников 

образовательных отношений, 

активное включение родителей 

(законных представителей)  в жизни 

ДОУ.  

Формы работы:  

1. Познавательные формы 

взаимодействия с родителями 

(родительское собрание, беседы, 

тематические консультации, 

«Круглый стол», открытые занятия, 

проектная деятельность, тренинг).  

2. Досуговые формы взаимодействия 

с родителями (праздники, утренники, 

мероприятия, выставки работ 

родителей и детей, совместные 

экскурсии).  

3. Наглядно – информационные 

формы взаимодействия с родителями 

(уголок для родителей, выставки 

детских работ, информационные 

листы, памятки для родителей, папки 

– передвижки).  
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4.Информационно – аналитические 

формы взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 
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