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Раздел I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей  направленности  № 21 «Солнышко» 

разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной работы  с детьми    

дошкольного возраста от 5 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 5 - 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 художественно-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 художест-

венный образ как универсальная категория); 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. 
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Цель программы: формирование основ культуры безопасности собственной 

жизнедеятельности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неординарных и опасных  ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  

Задачи: - 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; 
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• 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 

недоразвитием речи 

Возрастные особенности развития детей 5-7 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. 

Возрастные особенности детей 5-6лет 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
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цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

результате различных воздействий, представления о развитии 

      Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

      Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

       Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

       Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

       Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
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цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

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

сложные 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  в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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, 
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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. 

Характеристика группы 

Группу №21  посещают дети, имеющие тяжелые нарушения речи  в возрасте 5-7 лет. 

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  

         

10  5 5 2 8 0  

         

 

Характеристика индивидуальных возможностей детей с учетом имеющихся 

отклонений в развитии и здоровье: 

Группу №21 компенсирующей направленности посещают 10 детей: 5 девочек и 5 

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

Логопедическую группу посещают 4 детей с речевым заключением  «расстройство 

экспрессивной речи» и 10 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 



10 

 

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.  

 

Региональный компонент 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

Национально–культурные особенности: 

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

русскоязычных  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 группы 
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Группа №21 «Солнышко» на 2021  - 2022   учебный год 

Сведения  о детях 

группы 

Общее количество детей в группе -  10 

Мальчики    -     5 

Девочки       -     5 

Сведения о семье Общее количество семей - 10 

Полные -     10 

Неполные      --- 

Многодетные  -  

Опекуны_ 

Дет. дом_ 

Группа риска__ 

Сведения о родителях детей                Количество родителей      

Возраст 

Образование 

специальность 

Возрастной ценз: 

От 20 до 30 лет    - 5 

От 30 до 40 лет    - 12 

От 40 до 50 лет   -  3 

Образовательный уровень: 

Н/среднее:  ; 

среднее - 4 

Средне-специальное   - 12 ,  

высшее  - 4 

Социальный статус: 

Дом/хоз -5 :   

 Рабочие  - 12 

Служащие  -3  ,    из них  медики –1 ; педагоги  -1  

Предприниматели -  ; 

безработные__-___--- 

Состав семьи и структура родственных связей 

Совместно 

проживающие 

члены семьи 

Количество детей в семье: 

1 ребенок    -  

 2 детей - 4  

3 и более     - 6   

Количество,  проживающих с бабушкой, дедушкой  - 1 

Жилищные условия семьи 

1, 2, 3 комнатная 

квартира, 

прочее 

1-к - 1   ; 

 2-х комн   -2 

3-х комн  -  4 ;  

4-х комн  - 4 

Собственный дом___-____;   подселение_   (сьемн.)__1_____ 

Наличие 

гражданства РФ 

Гражданин РФ   -  10 

Отсутствие гражданства____---____ 

Национальность Русские – 11 

Таджики 4 

Татары - 5  

 

Родной язык Русский 

 

Иная информация - 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей 
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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». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
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• 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-
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коммуникативная; 2 раза в год по  физической области.  Результаты мониторинга могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Раздел II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 

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

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

программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 

содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии 

нормами времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы. 

Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

• Художественно-эстетическое  развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  

• Физическое  развитие  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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 2021-2022 учебный год 

№ Дата Лексические темы 

1 01.09-03.09 Приметы лета. Прощание с летом. День знаний. 
2 06.09-10.09 Наша группа. Наш детский сад. Профессии в детском саду. 

3 13.09-17.09 Осень. Хлеб всему голова. 

4 20.09-24.09 Осенняя ярмарка. Сад, огород. 
5 27.09-01.10 Осень. Деревья, кустарники. 

6 04.10-08.10 Грибы. 
7 11.10-15.10 Ягоды. 
8 18.10-22.10 Домашние животные и птицы. 
9 25.10-29.10 Поздняя осень. Одежда, обувь, головные уборы. 
10 01.11-05.11 Дикие животные. Изменения в природном и животном мире. 
11 08.11-12.11 Посуда. Профессии. 
12 15.11-19.11 Мебель. Профессии. 
13 22.11-26.11 Зимующие птицы. 
14 29.11-03.12 Зима. Зимние месяцы. 
15 06.12-10.12 Край, в котором мы живём. 
16 13.12-17.12 Семейные традиции 

17 20.12-24.12 Зимние забавы  
18 27.12-30.12 Новогодний праздник. 
19 10.01-14.01 Продукты питания. Профессии 

20 17.01-21.01 Бытовые приборы 

21 24.01-28.01 Наш дом. Семья. 
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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). 

 
 

22 31.01-04.02 Мой город. Моя улица. 
23 07.02-11.02 Наша страна.  Столица. 
24 14.02-18.02 Животные жарких и холодных стран. 

25 21.02-25.02 День защитников Отечества. Военные профессии 

26 28.02-04.03 Транспорт. Профессии. 

27 09.03-11.03. Весна. 8 марта. Профессии наших мам. 
28 14.03-18.03 Труд людей весной  

29 21.03-25.03  Школа. Школьные принадлежности 

30 28.03-01.04. Перелётные птицы 

31 04.04-08.04 Рыбы. 

32 11.04-15.04  День космонавтики 

33 18.04-22.04 Человек. Части тела  
34 25.04-29.04 День победы 

35 16.05-20.05 Цветы 

36 23.05-27.05 Лето. Насекомые. Повторение пройденного.  
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Месяц 

недели 

Лексическая тема 

недели 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

01.09-03.09 Приметы лета. Прощание с 

летом. День знаний. 

«Цветочный магазин» «Садовник», «Цветочки», 

«Найди цветочки» 

«Что где растет?», «Назови 

правильно», «Что где 

растет?», 

«Четвёртый  лишний». 

Драматизация отрывка 

«Цветик-семицветик» 

В.Катаева. 

06.09-10.09 Наша группа. Наш детский 

сад. Профессии в детском 

саду. 

«Детский сад» «Мы веселые ребята», 

«Ровным кругом», «Веселые  

матрешки» 

«Кому что нужно?», «Кто 

что делает?», «Какой, 

какая», «Отгадай загадку», 

«Придумай предложение» 

Чтение стихотворений о 

детском саде» 

13.09-17.09 Осень. Хлеб всему голова. «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 

20.09-24.09 Осенняя ярмарка. Сад, 

огород. 

«У бабушки в деревне» 

Магазин «Овощи и 

фрукты» 

«Посади овощи и собери 

урожай», «Репка», 

«Съедобное – несъедобное», 

«Фрукты и овощи по 

корзинкам» 

«Четвёртый  лишний», 

«Один – много», «Какой, 

какая», «Назови ласково», 

«Угадай по описанию», «Во 

саду ли,  в огороде», 

«Вершки и корешки» 

Вечер загадок. 

 

27.09-01.10 Осень. Деревья, кустарники. «Прогулка по осеннему 

парку» 

 

 

 

«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!». 

04.10-08.10 Грибы. «Семья. По грибы идем» «Мы корзиночку возьмем», 

«Грибы-шалуны», «Назови 

гриб, ягоду» 

«Что  растёт  в  лесу», 

 «Один – много»,  

«Соберём грибы». 

Рассказывание по ролям 

сказки «Грибок-теремок» 

11.10-15.10 Ягоды. «Семья. В лес по ягоды 

идем» 

«Мы корзиночку возьмем», 

«Грибы-шалуны», «Назови 

гриб, ягоду» 

 

«Что за ягода такая?», 

«Четвертый лишний»; 

«Назови и покажи» 

Рассказывание по ролям 

В.Катаева «Дудочка и 

кувшинчик» 

18.10-22.10 Домашние животные и 

птицы. 

«Ветеринарная клиника» «Кролики», «Барашек»,  «За 

собачкой»,  «Коровушки»,  

«Шаловливые котята», 

«Мамы и детки», «Кто где 

живет», «Назови 

Инсценирование  русской 

народной сказки 

«Зимовье зверей». 
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«Лохматый пес», «Курица и 

цыплята», «Мы весёлые 

ребята» 

детеныша», «Четвертый 

лишний» 

25.10-29.10 Поздняя осень. Одежда, 

обувь, головные уборы. 

 «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» 

Викторина «Узнай 

произведение». 

01.11-05.11 Дикие животные. 

Изменения в природном и 

животном мире. 

Лесная школа» 

«Грустный  зайка»,  «На 

лужайке скачут зайки», 

«Хитрая лиса»,  «Кто уснул 

под дубком», «Зайки-

шалунишки" 

«Мамы и детки», «Кто где 

живет», «Назови 

детеныша», «Четвертый 

лишний»  

«какой, какая», «Назови 

ласково», «Угадай по 

описанию» 

Викторина по сказкам о 

диких животных 

В.Бианки, Ю. Шима, Н. 

Сладкова 

 

08.11-12.11 Посуда. Профессии. «Магазин посуды», 

«Мастерская посуды» 

«Чашки, ложки, самовары», 

«Трали-вали», «Звонкие 

ложки» 

«Четвёртый  лишний»  

«Один – много». 

«Кому что нужно», 

«Что из чего?» 

«Назови ласково» 

Вечер загадок 

 

15.11-19.11 Мебель. Профессии. «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 

22.11-26.11 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 

29.11-03.12 Зима. Зимние месяцы. «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. 

06.12-10.12 Край, в котором мы живём. « 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». 

 

13.12-17.12 Семейные традиции «Семья моя. Наши 

традиции». 

«Я  люблю  свои  игрушки»,  

«Соберитесь  у  мячей»,  

«Хочешь  с  нами поиграть?» 

«Какая, какой, какое?», «Кто 

или что?» 

« Инсценирование стих. 

Ю. Тувима 
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«Найди, что  опишу», 

«Придумай предложение», 

«Назови ласково» 

« Хозяйка однажды с 

базара пришла». 

20.12-24.12 Зимние забавы  «Путешествие в снежный 

городок» 

«В зимнем парке карусели», 

«С горки на санках» 

«Доскажи словечко», 

«Придумай предложение», 

«Какой, какая», «Кто что 

делает» 

«Вечер загадок и 

стихотворений» 

27.12-30.12 Новогодний праздник. «Творческая мастерская» 

 

«К нам приходит Новый 

Год», «Что висит на елке?», 

«В зимнем парке карусели», 

«Нам в любой мороз тепло», 

«Мороз-Красный нос»  

«Когда  это  бывает?»,  

«Кто, где  зимует?», «Какой, 

какая», «Кто что делает?», 

«Мамины помощники». 

«Бал-маскарад» 

10.01-14.01 Продукты питания. 

Профессии 

«Кафе «Солнышко» «Что нам делать покажи», 

«Ровным кругом», «Третий 

лишний», «Весёлая 

карусель», «Поможем 

повару» 

 

«Какая, какой, какое?», «Кто 

или что?» 

«Найди, что  опишу», 

«Придумай предложение», 

«Назови ласково» 

Вечер загадок и 

стихотворений о 

продуктах 

17.01-21.01 Бытовые приборы «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 

24.01-28.01 Наш дом. Семья. «Дочки - матери». «Горелки», «Коляда», 

«Колечко» 

«Что к чему и почему?», 

«Похож – не похож», «Кто 

где живет?», 

«Где чей дом?». 

«Найди себе пару» 

Музыкальная игра. 

 

31.01-04.02 Мой город. Моя улица. «Музей. Как родился мой 

город» 

«Уборка», «Мышки в доме», 

«Кто на стульчик?» 

«Четвёртый  лишний», 

«Доскажи словечко», 

«Подскажи словечко», 

«Один – много». 

Викторина «Как я знаю 

родной город?» 

 

07.02-11.02 Наша страна.  Столица. Музей «Моя родина – 

Россия!» 

«Мы веселые ребята», 

«Ровным кругом», «Шел 

король по лесу», «Третий 

лишний» 

«Четвёртый  лишний», 

«Придумай предложение»,  

«Один – много»,  «Скажи 

наоборот», «Кому что 

нужно» 

Конкурс стихотворений о 

Родине 

14.02-18.02 Животные жарких и 

холодных стран. 

«Зоопарк», «Ветеринарная 

клиника» 

«Обезьянки», «Зебра», 

«Попугай», «Ловцы 

обезьян», «Олени в тундре» 

«Угадай по описанию», 

«Чей хвостик?», «Назови 

ласково», «Большой-

маленький» 

Драматизация 

стихотворения 

К.И.Чуковского 

«Телефон» 
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«Похож – не похож», «Кто 

где живет?», 

«Где чей дом?» 

21.02-25.02 День защитников Отечества. 

Военные профессии 

«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. 

28.02-04.03 Транспорт. Профессии. «Автосалон», «Инспектор 

ГИБДД» 

«Самолеты», «Поезд едет, 

поезд мчится», «Займи место 

в автобусе», «Мы  теперь  

водители»,  «Машины  

разные  нужны,  машины  

разные 

«Четвёртый  лишний»,  

«Один – много»,  «Скажи 

наоборот», «Кому что 

нужно» 

 

Игра – пантомима 

«Поиграем – угадаем». 

09.03-11.03. Весна. 8 марта. Профессии 

наших мам. 

  «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?» 

14.03-18.03 Труд людей весной  «Семья.Мы трудимся 

весной» 

«Птицы и пугало», «Руки 

человека, «Поле пройдем», 

«Нива» 

 

«Кому что нужно?», 

«Придумай рассказ», «Кто 

что делает», «Четвертый 

лишний» 

Конкурс стихотворений о 

труде хлеборобов 

21.03-25.03  Школа. Школьные 

принадлежности 

«Школа». 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы  уже  школьники»,  

«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» 

 

 

28.03-01.04. Перелётные птицы «Зоомагазин», 

«Ветеринарная клиника» 

«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 

 

04.04-08.04 Рыбы. «Музей «По морям и 

океанам» 

 

«Невод», «На речке», 

«Самый внимательный», 

«Летучие рыбки», «Что я 

Кто как устроен», 

«Найди лишнее», 

Инсценирование  русской 

народной потекши «Как 

кот рыбу ловил?». 
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«Весёлая рыбалка» 

видел под водой», «Золотая 

рыбка», «Кто живет в речке» 

«В море, в реке или в 

аквариуме?», «Подводный 

мир» 

11.04-15.04  День космонавтики «Полет в космос», «Мы-

космонавты» 

 

«У бабушки в деревне» 

 

Разноцветные планеты», 

«Вместе веселей», 

«Космический ветер», 

«Земляне и инопланетяне», 

«Мы мечтаем», «Земля и 

Луна»; «Курица и цыплята», 

«Мы весёлые ребята» 

«Какой, какая», 

«кто что делает?», «Один-

много», 

«Четвёртый  лишний». 

Мини-сценка 

«Невесомость» 

 

Вечер загадок 

18.04-22.04 Человек. Части тела  «Больница», «Прием у 

врача» «Много игрушек у нашей 

Арины», «Бездомный заяц», 

«Кто выше?», 

«Что для чего?», 

« Кому что нужно?», 

«Подбери признак». 

Драматизация 

стихотворения 

К.И.Чуковского «Доктор 

Айболит» 

25.04-29.04 День Победы «Семья. Праздник Великой 

Победы» 

«Полоса  препятствий»,  

«Мы  пока  еще  ребята»,  

«Чтобы  сильным, смелым 

быть», «Пограничник на 

границе», «Весёлая 

маршировка» 

«Что  за  птица?», 

« Парочки», 

«Четвёртый  лишний». 

«Вежливые слова» 

Э.Машковской 

Инсценировка. 

16.05-20.05 Цветы «Цветочный магазин» «Садовник», «Цветочки», 

«Найди цветочки» 

«Что где растет?», «Назови 

правильно»,, «Что где 

растет?», 

«Четвёртый  лишний». 

Драматизация отрывка 

«Цветик-семицветик» 

В.Катаева. 

23.05-31.05 Лето. Насекомые. 

Повторение пройденного.  

«Музей . Насекомые». «Пчелки и ласточка», 

«Стрекоза», «Назови 

насекомое», «Муха-

Цокотуха», «Добрый жук», 

«Кузнечики, жуки» 

«Четвертый лишний», 

«Постираем-поиграем», 

«Один-много», 

«Какой, какая». 

Драматизация басни 

«Стрекоза и 

муравей»И.Крылова 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению ознакомление с окружающим миром (4 раза в месяц – 36 НОД в год) 

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

трудовой деятельности. 

Ознакомление с социальным миром. 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. 
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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.    

 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-

03.09 

Приметы лета. Прощание 

с летом. День знаний. 

«Уходит лето 

далеко…» 

Закрепить и систематизировать представления детей о времени года, учить составлять причинно-

следственные связи, делать выводы. Учить согласовывать существительные, прилагательные, глаголы 

и числительные в речи, образовывать относительные прилагательные. 

Развивать познавательный интерес. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

06.09-

10.09 

Наша группа. Наш 

детский сад. Профессии в 

детском саду. 

«Я люблю свой 

детский сад!» 

Расширять  представления о детском саде, профессиях в детском саду, о своей группе. Учить 

рассказывать о том, что больше всего нравится в детском саду и что не нравится, учить составлять 

причинно-следственные связи, делать выводы. Учить согласовывать существительные, 

прилагательные , глаголы и числительные в речи, образовывать относительные прилагательные, 

синонимы, антонимы. 

Развивать познавательный интерес к детскому саду, профессиям в детском саду. Воспитывать желание 

работать воспитателем. Когда вырастут. 

13.09-

17.09 

Осень. Хлеб всему голова. «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. 
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20.09-

24.09 

Осенняя ярмарка. Сад, 

огород. 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», названия различных овощей и фруктов. 

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

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

огороде, а фрукты в саду на деревьях. Воспитывать уважение к людям, выращивающим на полях  

овощи , желание помогать в выращивании и  уборке урожая. 

27.09-

01.10 

Осень. Деревья, 

кустарники. 

«Путешествие 

Волшебницы-Осени 

по свету!» 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе; обобщить и систематизировать 

представления о характерных признаках осени. Учить называть деревья, узнавать и показывать их. 

Находить дерево по отдельному листочку. Отличать деревья от кустарников.  

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

Упражнять в образовании словосочетаний. Воспитывать чувство любви к родной природе; продолжать 

приобщать детей к русской народной культуре.  

04.10-

08.10 

Грибы. «По грибочки мы 

пойдем!» 

Дать представление о съедобных и несъедобных грибах . 

Познакомить с правилами сбора грибов.Учить понимать и объяснять значение слова «грибница». 

Подвести к пониманию, что грибы  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. Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи в природе. 

11.10-

15.10 

Ягоды. «Ох уж эти ягодки…» Дать представление о съедобных и несъедобных ягодах садов и лесов .Познакомить с правилами сбора 

ягод .Учить понимать и объяснять значение слова «ягодник». Подвести к пониманию, что ягоды   

нужно собирать только со взрослыми людьми, знающими съедобные они или нет. Рассказать о 

полезных свойствах несъедобных ягод: опасны для человека, но полезны для животных; служат домом 

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

18.10-

22.10 

Домашние животные и 

птицы. 

«Наши добрые друзья 

и их детки» 

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 и 

др.) 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. 

25.10-

29.10 

Поздняя осень. Одежда, 

обувь, головные уборы. 

«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. 

01.11-

05.11 

Дикие животные. 

Изменения в природном и 

животном мире. 

«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.). 
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Воспитывать любовь к диким животным, бережное отношение к ним и желание помогать при 

необходимости. 

08.11-

12.11 

Посуда. Профессии. «Как была у Федоры 

посуда» 

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

образовывать относительные прилагательные от существительных, 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. 

15.11-

19.11 

Мебель. Профессии. «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. 

22.11-

26.11 

Зимующие птицы. «Покормите птиц 

зимой!» 

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 

29.11-

03.12 

Зима. Зимние месяцы. «Пришла зима и рады 

мы проказам 

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. 

06.12-

10.12 

Край, в котором мы 

живём. 

«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. 

13.12-

17.12 

Семейные традиции «Моя семья и наши 

традиции» 

Закреплять представления и знания детей о своей семье и ее традициях,   пользоваться в речи 

тематическими терминами. Учить рассказывать о семейных традициях, правильно строить 

предложения, распространять их наречиями и местоимениями, предлогами. Отвечать на вопросы 

полными предложениями, согласовывая слова. Воспитывать бережное отношение к близким людям, 

уважать их чувства. 

20.12-

24.12 

Зимние забавы  «Как я люблю игры 

зимой!» 

Уточнить представления детей о зимних забавах, учить называть их и рассказывать о самых любимых. 

При рассказах использовать в речи распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. Пользоваться в речи местоимениями и наречиями. Образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные, синонимы и антонимы. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми и бережное отношение к природе. 
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27.12-

30.12 

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. 

10.01-

14.01 

Продукты питания. 

Профессии 

«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. 

17.01-

21.01 

Бытовые приборы «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. 

24.01-

28.01 

Наш дом. Семья. «Это дом моей 

семьи!» 

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. 

31.01-

04.02 

Мой город. Моя улица. «Мой любимый 

город» 

Расширять представление о понятии «город». 

Уточнить знание достопримечательностей родного города. 

Закреплять: знания о названии города,  его достопримечательностях и истории; знания об улице, на 

которой живешь. Познакомить с географической картой города. Учить  правильно и точно называть 

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

07.02-

11.02 

Наша страна.  Столица. «Моя Родина – 

Россия!» 

Расширять и углублять представления детей о России, называть главный город-Москву, учить 

рассказывать о Родине по иллюстрациям, составлять распространенные законченные предложения. 

Упражнять в согласовании существительных с глаголами и прилагательными, образовании сложных 

слов, употреблении предлогов, антонимов. Воспитывать любовь к своей Родине, беречь ее . 

14.02-

18.02 

Животные жарких и 

холодных стран. 

«Кто живет в жарких 

странах и на Крайнем 

Севере?» 

Закреплять знания детей о диких животных, живущих в жарких странах и на Севере,  их внешнем виде, 

повадках, условиях обитания. Учить узнавать и правильно называть животных жарких стран и Севера. 

Упражнять в составлении рассказов о жизни диких животных. Учить согласовывать существительные, 

прилагательные , глаголы и числительные в речи, образовывать относительные прилагательные ( 

заячий, медвежий, тигриный, обезьяний и др.). Воспитывать любовь к диким животным, бережное 

отношение к ним и желание помогать при необходимости. 

21.02-

25.02 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

«А когда я подрасту-

тоже в Армию 

пойду!» 

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. 

28.02-

04.03 

Транспорт. Профессии. «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. 
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09.03-

11.03. 

Весна. 8 марта. Профессии 

наших мам. 

«Весенние цветы для 

мамочки моей!» 

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. 

14.03-

18.03 

Труд людей весной  «Инструменты, 

которые помогают в 

труде весной» 

 

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. 

21.03-

25.03 

 Школа. Школьные 

принадлежности 

«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 речи 

сложные слова и предложения. Воспитывать желание учиться в школе, помогать слабым ученикам. 

28.03-

01.04. 

Перелётные птицы « Улетают - 

прилетают птицы» 

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

04.04-

08.04 

Рыбы. «Рыбки  бывают 

разные!» 

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

характерные признаки различных рыб; классифицировать рыб ( пресноводные, морские 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. 

11.04-

15.04 

 День космонавтики «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. 

18.04-

22.04 

Человек. Части тела  «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. 

25.04-

29.04 

День 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 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 
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отношение к ветеранам, гордость за победу и мирное небо над головой ,желание служить Родине и 

беречь ее. 

16.05-

20.05 

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. 

23.05-

27.05 

Лето. Насекомые. 

Повторение пройденного.  

«Легкость и красота 

насекомых» 

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. 

 

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. 

• 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 10(5-6 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 воспитанников 5-6 лет, 2 занятия для воспитанников 6-7 лет.  
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Курс содержит 36 НОД в год. Длительность занятия составляет  25  минут для детей 5-6 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 5-6 лет 

 

Дата 

недели 

Тема недели Тема занятия Цели  занятия Методы и приемы 

01.09-

03.09 

Приметы лета. 

Прощание с летом. 

День знаний. 

Занятие № 1 

Число и цифра 1. 

Ознакомление с 

названием месяца 

«сентябрь» 

Закреплять: 

 -знания о числе и цифре 1; 

-умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; 

-сравнивать знакомые предметы по величине; 

-выделять признаки сходства разных предметов и объединять 

их по этому признаку. 

Учить:-писать цифру 1; 

-понимать учебную задачу и выполнять ее  самостоятельно. 

Знакомить:- с пословицами, в которых упоминается число 1; 

-с названием первого осеннего месяца-сентября. 

1. Заучивание стихотворения И.Блюмкина 

2.И/ у «Сосчитай и нарисуй»  

3.Написание цифры 1 

4. И/у «Раскрась правильно» 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Физминутка «Смелый солдатик» 

7.Д/и «Соедини правильно» 

8.Логическая задача «Когда это бывает?» 

06.09-

10.09 

Наша группа. Наш 

детский сад. 

Профессии в 

детском саду. 

Занятие № 2 

Число и цифра 2. 

Соотнесение формы  

предмета с 

геометрической фигурой. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Закреплять: 

-знания о числе и цифре 2; 

-умение писать цифру 1; 

-отгадывать математические загадки; 

-записывать решение загадки цифрами и знаками; 

-ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами 

положение геом. фигур; 

-знакомить с пословицами с числом 2; 

-со знаками + и = , учить писать эти знаки 

Учить:-писать цифру 2; 

-соотносить форму предмета с геометр. фигурой. 

Формировать:- умение понимать учебную задачу 

1.Заучивание стихотворения И.Блюмкина  

2.Д/и «Отгадай загадку» 

3.Учимся писать цифру 2 

4. И/у «Раскрась правильно» 

5. Ознакомление с пословиц. 

6.Физминутка «Два хлопка» 

7.Д/и «На какую фигуру похож предмет?» 

8.Зрительный диктант 
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13.09-

17.09 

Осень. Хлеб всему 

голова. 

Занятие № 3 

Числа и цифры 1,2,3. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Квадрат и выкладывание 

его из счетных палочек. 

Закреплять : 

-умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; 

-умение выкладывать квадрат из счетных палочек; 

-рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 

Учить:- писать цифру 3; 

-решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Знакомить:- с тетрадью в клетку; 

- с пословицами, в которых упоминается число 3. 

1.Заучивание стихотворения И.Блюмкина. 

2.И/у «Отгадай загадку» 

3. Учимся писать цифру 3 

4.И/у «Нарисуй шарики» 

5.Ознакомление с пословицами. 

6.Физминутка «Три медведя» 

7. Логическая задача «Дорисуй 

недостающие фигуры» 

8.Работа со счетными палочк. 

9. Рисование квадрата и цветка в тетради в 

клетку. 

20.09-

24.09 

Осенняя ярмарка. 

Сад, огород. 

Занятие № 4 

Числа и цифры 

1,2,3,4.Соотнесен 

количества пред-метов с 

цифрой. Квадрат, 

выклады-вание квадрата 

из счетных палочек. 

Учить :-отгадывать математическую загадку, записывать 

решение задачи с помощью знаков и цифр; 

-писать  цифру 4; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

-рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 

Закреплять :-умение писать цифры 2, 3. 

Продолжать знакомить:- с тетрадью в клетку. 

1.Заучивание стихотворения И.Блюмкина 

2.Д/и «Отгадай и запиши» 

3.Письмо цифры 4 

4.Д/и «Сосчитай и напиши» 

5.Д/и «Кто больше?» 

6.Физминутка «Один,два, три» 

7. Д/и «Кто внимательный?» 

27.09-

01.10 

Осень. Деревья, 

кустарники. 

Занятие № 5 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

5. Знаки +, =. Независ. 

числа от величины 

предметов. Состав числа 

5. 

Учить : 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

-писать цифру 5; 

-решать логическую задачу на установление несоответствия 

Закреплять:-умение писать цифры 1,2,3,4; 

-понимать независимость числа от величины  и 

пространственного расположения предмета 

Знакомить:- с составом числа 5 из двух меньших чисел; 

-названием текущего месяца – октябрь; 

-крылатыми выражениями, в которых упоминается число 5. 

1.Заучивание стихотворения И.Блюмкина 

2.Д/и «Отгадай и запиши» 

3.Учимся писать цифру 5 

4.И/у «Посчитай и напиши» 

5. Ознакомление с месяцем – октябрь 

6.Физминутка «Ловкий Джек» 

7.Д\и «Дорисуй зернышки цыплятам» 

8. Ознакомление с пословицами, в которых 

встречается число 5 

9.Д/и «Что перепутал художник» 

04.10-

08.10 

Грибы. Занятие № 6 

Число и цифра 6. Знаки 

+,=, сложение числа 6 из 

двух меньших. Длинный, 

короче, еще короче, 

самый короткий. 

Учить : 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

-писать цифру 6; 

- порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на 

вопросы сколько? на котором по счету месте? 

-решать логическую задачу на установление закономерностей; 

Знакомить :-с цифрой 6; 

-составом числа 6 из двух меньших. 

1.Д/и «Отгадай загадку» 

2.Учимся писать цифру 6 

3.Физминутка «Считай и делай» 

4.Д/и «Исправь ошибку художника» 

5.Логическая задача «Дорисуй последний 

карандаш» 

6.И/у «Раскрась правильно» 
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11.10-

15.10 

Ягоды. Занятие №7 

Число и цифра4,5, 6. 

Знаки +,=. Независимость 

числа от расположения 

предметов. Квадрат, 

треугольник. 

 

Учить : 

- отгадывать математические загадки; 

-устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

-выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; 

-рисовать треугольники в тетради в клетку 

Закреплять :-умение писать цифры 3,4,5,6 

Познакомить :Со знаками  < ,  >. 

1.Д/и «Отгадай и запиши» 

2.И/у «Напиши правильно» 

3.Физминутка 

4.Выкладывание из счетных палочек 

квадрата, треугольника, домика 

5.Д/и «Считай, сравнивай, записывай» 

6.Д/и «Рисуем треугольники» 

18.10-

22.10 

Домашние 

животные и 

птицы. 

Занятие №8 

Числа и цифры 4,5,6. 

Установление 

соответствия между 

числом, цифрой, 

количеством предметов 

Продолжать учить: 

-устанавливать соответствие между числом, цифрой, 

количеством предметов; 

-понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 

-решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Знакомить:-с загадками, в которых присутствуют числа. 

1.Д/и «Число, цифра, предмет» 

2.И/у «Сосчитай и раскрась» 

3.Физминутка 

4.Д/и «Загадки и отгадки» 

5. И/у «Сколько детей спряталось за 

забором» 

25.10-

29.10 

Поздняя осень. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Занятие №9 

Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,0. Знак 

«минус». Дорисовывание 

геометрических фигур. 

Ознакомление с 

названием месяца- 

ноябрь 

Учить: 

- решать математическую задачу, записывать решение с 

помощью знаков, цифр; 

-логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

-писать цифру 0; 

-дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображение похожих предметов; 

Знакомить : -со знаком минус; -с цифрой 0 

Закреплять: 

-знания об осенних месяцах(сентябрь, октябрь), познакомить с 

названием последнего  месяца осени- ноябрь 

1.Ознакомление со знаком «минус» 

2.Ознакомление с цифрой 0 

3.Физминутка «Теремок» 

4.И/у «Дорисуй листья на деревьях» 

5.Д/и «Найди в группе предметы, похожие 

на геометрические предметы» 

6.Д/и «Преврати геометрические фигуры в 

предметы» 

 

01.11-

05.11 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и 

животном мире. 

Занятие №10 

Числа и цифры 0,4,5,6. 

Решение задачи. 

Установление равенства 

между двумя группами 

предметов. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, знаки -, < , >. 

Продолжать учить: 

-решать арифметические задачи, записывать решение с 

помощью цифр, знаков; 

-устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

-сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между 

ними; 

-находить различие в двух похожих рисунках; 

-пользоваться знаками <  ,>. 

Знакомить : -с крылатыми выражениями, в которых есть  число 

0. 

Закреплять: - умение обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе 

1.Решение и запись задачи 

2.Д/и «Соедини правильно» 

3.Ознакомление с крылатыми выражениями 

4.Физминутка «Теремок» 

5.Д/и «Считай, сравнивай, пиши» 

6.Д/и «Ориентируемся в комнате» 
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08.11-

12.11 

Посуда. 

Профессии. 

Занятие № 11 

Число и цифра 7. Знаки 

+,=, математическая 

загадка, порядковый 

счет. Часть и целое. 

Учить : 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

-писать цифру 7; 

-порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько? 

на котором по счету месте? 

-выкладывать из счетных палочек прямоугольник; 

-рисовать прямоугольники в тетради в клетку; 

-преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры 

путем складывания, разрезания 

Знакомить : -с цифрой 7; 

1.Д/и «Отгадай загадку» 

2.Письмо цифры 7 

3.Физминутка «Назови скорее» 

4. Д/и «Слушай и считай» 

5.Д/и «Сложи квадрат» 

6.Выкладывание из счетных палочек 

прямоугольника 

7. Рисование прямоугольника 

15.11-

19.11 

Мебель. 

Профессии. 

Занятие №12 

Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7. Состав 

числа 7 из двух меньших. 

Дни недели 

Продолжать знакомить: 

-с цифрой 7; 

-составом числа 7 из двух меньших чисел; 

-пословицами, в которых употребляется число 7; 

-днями недели 

Закреплять: -умение писать цифры от1 до 7 

1.Задача-шутка 

2.Д/и «Внимание, угадай!» 

3.Физминутка  

4.Д/и «Считай, рисуй, записывай» 

5.Ознакомление с пословицами 

6.Д/и «Дни недели» 

22.11-

26.11 

Зимующие птицы. Занятие №13 

Числа и цифры  

1-8. Знаки. Ознакомление 

с названием месяца- 

декабрь 

Учить : 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

-правильно использовать и писать знаки + или -; 

Знакомить: -с цифрой 8; -с названием месяца -декабрь 

1.Д/и «Отгадай загадку» 

2.Ознакомление с цифрой 8 

3.Физминутка «Раз – согнуться!» 

4.Д/и «Бусы» 

5.Ознакомление с пословицами, крылатыми 

выражениями 

6.Ознакомление с первым зимним месяцем 

– декабрь 

7. Д/и «Соедини правильно» 

29.11-

03.12 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Занятие №14 

Порядковый счет. 

Сложение числа из двух 

меньших. Деление 

предмета на 4 части 

Упражнять : 

- в различении порядкового счета, правильно отвечать на 

вопросы сколько? на котором по счету месте?; 

Учить : 

-составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

-делить предмет на 2 и 4 части 

1.Д/и «Подарки Деда Мороза» 

2.Д/и «Дорисуй и напиши правильно» 

3.Физминутка 

4.Д/и «Учимся делить круг» 

5.Д/и «Назови  правильно» 

6.Д/и «Раздели правильно» 

 

06.12-

10.12 

Край, в котором 

мы живём. 

Занятие № 15 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Овал. Положение 

предмета по отношению 

к себе и окружающим 

Учить: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

-логическую задачу; 

-определять словом положение предмета по отношению к себе, 

другому лицу; 

-рисовать овалы в тетради в клетку 

1. -Д/и «А теперь ты сам считай…» 

2.Д/и «Рисуем овалы» 

3. Физминутка «Быстро встаньте, 

улыбнитесь» 

4.Чтение стихотворения В. Берестова «Лево, 

право» 

5.Д/и «Раскрась правильно шарики» 
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6.Д/и «Сколько котят в корзине?» 

13.12-

17.12 

Семейные 

традиции 

Занятие № 16 

Знаки < ,>. Порядковый 

счет. Прямоугольник, 

овал, 

треугольник, квадрат, 

круг 

Закреплять: 

-умение правильно пользоваться знаками < >, 

Учить : -видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях; 

-правильно  отвечать на вопросы сколько? который? 

Упражнять : -в различении количественного и порядкового 

счета 

1.Д/и «Напиши правильно знаки» 

2.Д/и «Смотри, считай, записывай» 

3.Физминутка «Быстро встаньте, 

улыбнитесь» 

4.Д/и «Сколько гостей пришло к Тане?» 

20.12-

24.12 

Зимние забавы  Занятие № 17 

Числа и цифры 1-9. 

Высокий, низкий. Дни 

недели. Ознакомление с 

названием нового месяца 

- январь 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку; 

- писать цифру 8; 

- записывать дни недели условными обозначениями(кружок-

понедельник, два -вторник ит.д.) 

- решению с помощью цифр и математических знаков 

-решать логическую задачу на установление закономерностей; 

Знакомить: -с цифрой 9; -названием месяца –январь; 

-названиями дней недели 

Закреплять : -умение использовать в речи понятия «самая 

высокая», «пониже», «еще ниже», «самая низкая», «повыше», 

«еще выше» 

1.  Д/и «Отгадай загадку» 

2.Ознакомление с цифрой 9 

3.Ознакомление с крылатым выражением 

4. Физминутка «Зайцу холодно сидеть» 

5. Ознакомление с названием месяца – 

январь 

6.Д/и «Дорисуй правильно» 

7.Д/и «Дни недели» 

27.12-

30.12 

Новогодний 

праздник. 

Занятие №18 

Порядковый счет. 

Сравнение смежных 

чисел. Часть и целое. 

Квадрат 

Учить:  

- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы сколько? 

который по счету? на котором по счету месте? 

-соотносить количество предметов с цифрой; 

-сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними; 

-складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, разрезать на месте 

сгиба 

1.Д/и «Слушай и считай» 

2.Д/и «Считай и пиши» 

3. Физминутка 

4. Д/и «Сложи квадрат» 

5.Д/и «слушай, смотри, думай» 

 

10.01-

14.01 

Продукты 

питания. 

Профессии 

Занятие № 19 

Число 10. Выкладывание 

из счетных палочек 

трапеции, лодки, работа в 

тетради в клетку. 

Учить : 

-отгадывать математическую загадку; 

-писать число 10; 

-выкладывать из счетных палочек трапецию; 

-рисовать трапецию в тетради в клетку; 

-находить различия в двух похожих рисунках 

Знакомить : 

-с числом 10; 

-геометрической фигурой - трапецией 

1.Д/и «Д/и «Отгадай загадку» 

2.Ознакомление с числом 10 

3.Физминутка со стульчиками 

4.Трапеции из счетных палочек 

5.Рисование трапеции 

6.Д/и «Будь внимательным» 

17.01-

21.01 

Бытовые приборы Занятие № 20 

Цифры от 1 до 10. 

Сложение числа 10 из 

двух меньших. Круг, 

Закреплять: 

-умение писать цифры от 1 до 10; 

-знания о геометрических фигурах: трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. 

1.Отгадывание загадки, письмо цифр 

2.Д/и «Запиши пропущенную цифру 

3.Физминутка со стульчиками 

4.Д/и «Примеров много, а ответ один» 
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трапеция. треугольник, 

квадрат. 

Учить : -понимать отношения между числами; 

- составлять число 10 из двух меньших чисел; 

-решать логическую задачу на установление закономерностей 

5.Д/и «Дорисуй недостающие фигуры» 

 

24.01-

28.01 

Наш дом. Семья. Занятие № 21 

Решение задачи. 

Соотнесение числа и 

цифры. Работа в тетради. 

Ознакомление с 

названием месяца - 

февраль 

Учить : 

-решать задачи, записывать решение; 

-отгадывать математические загадки, соотносить число и 

цифру; 

-пользоваться знаками +, -. 

-рисовать в тетради в клетку кораблик; 

Знакомить: -с названием месяца - февраль 

1. Д/и «Составь задачу, запиши решение» 

2.Д/и «Кто отгадывал загадку» 

3.Ознакомление с названием месяца –

февраль 

4.Физминутка со стульчиками 

5.Д/и «Помоги зверюшкам написать знаки» 

6.Д/и «Рисуем кораблик» 

31.01-

04.02 

Мой город. Моя 

улица. 

Занятие № 22 

Решение задач на 

сложение и вычитание, 

порядковый счет 

Учить : 

-отгадывать математические загадки, записывать решение с 

помощью цифр и математических знаков, читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ  и синтез; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов 

Упражнять : 

В количественном и порядковом счете, отвечать на вопросы  

«Сколько?», «на котором по счету месте?» 

1.Д/и «Отгадай загадку» 

2.Физминутка  с пальчиками 

3.Д/и «Считай, раскрашивай» 

4.Загадки со счетными палочками 

5.Д/и «Закрась правильно» 

 

07.02-

11.02 

Наша страна.  

Столица. 

Занятие №23 

Решение примеров на 

сложение и вычитание, 

составление числа из 

двух меньших 

Учить : 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

-составлять числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел; 

-различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад» 

-двигаться в указанных направлениях 

Способствовать : 

-развитию графических навыков – рисование машины 

1.Д/и «Где пять» 

2.Д/и «Дорисуй правильно» 

3.Физминутка «Слушай, делай» 

4.Д/и «Отгадай загадку» 

5.Д/и «Рисуем машину» 

14.02-

18.02 

Животные жарких 

и холодных стран. 

Занятие №24 

Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов, знаки < , > . 

Дни недели. Круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция   

Учить : 

-устанавливать соответствие между цифрой и количеством 

предметов; 

-пользоваться знаками  <  ,>; 

-решать логическую задачу на установление закономерностей 

Закреплять : 

- знания о днях недели 

1.Д/и «Считай и рисуй» 

2.Д/и «Помоги написать знаки» 

3.Физминутка 

4.Д/и «Узнай какой день недели» 

5.Д/и «Кто в каком домике живет?» 

21.02-

25.02 

День защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии 

Занятие №25 

Решение задач на 

сложение и вычитание. 

Ознакомление с 

названием нового месяца 

-март 

Учить : 

-составлять задачи на сложение и вычитание; 

-решать логическую задачу на сходство и различие; 

Знакомить ; 

-с названием месяца –март 

Закреплять : 

1.Д/и «Составь задачу» 

2.Д/и «Составь задачу» 

3.Физминутка «Ждут нас быстрые ракеты» 

4.Ознакомление с названием месяца –март 

5.Д/и «Раскрась лишнюю фигуру» 
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-знания о зимних месяцах (декабрь, январь, февраль) 

28.02-

04.03 

Транспорт. 

Профессии. 

Занятие № 26 

Решение задачи на 

вычитание. 

Установление 

соответствия между 

числом и цифрой. 

Большой, поменьше, 

самый маленький 

Учить : 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

-читать запись; 

-устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

-рисовать символическое изображение кошки из треугольников 

в тетради в клетку; 

-использовать в речи слова «большой», «поменьше», «самый 

маленький» 

Закреплять : -знания о последовательности частей суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

Способствовать: -развитию глазомера 

 1.Д/и «Отгадай загадку» 

2.Д/и «Исправь ошибку художника» 

3.Физминутка 

4.Д/и «Напиши правильно» 

5.Д/и «Рисуем кошку из треугольников 

 

09.03-

11.03. 

Весна. 8 марта. 

Профессии наших 

мам. 

Занятие № 27 

Решение задачи. 

Порядковый счет. Дни 

недели, времена года. 

Учить : 

-отгадывать математическую загадку, записывать решения; 

-загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки; 

-читать решение задачи 

Закреплять : -навыки порядкового счета, правильно отвечать 

на вопросы «сколько?» «какой по счету?» 

1.Д/и «Кого боится зайка?» 

2.Д/и «Реши задачу» 

3. Физминутка «Назови скорее» 

4.Д/и «Отгадай загадки» 

 

 

14.03-

18.03 

Труд людей 

весной  

Занятие № 28 

Сложение числа 10 из 

двух меньших. Овал, 

круг, треугольник. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Учить : -отгадывать математическую загадку, записывать и 

читать решение; 

-решать логическую задачу и выполнять ее самостоятельно 

Закреплять: -умение составлять число 10 из двух меньших; 

-понятия «левый верхний /нижний угол», 

«правый верхний/нижний угол»,»середина» 

-знания о геометрических фигурах : круг, овал, треугольник. 

 1.Д/и «Отгадай загадку» 

2.Д/и «Дорисуй цветы» 

3.Физкультминутка «Найди свое место» 

4.Д/и «Рисуем картину» 

5.Д/и «Найди и раскрась» 

 

21.03-

25.03 

 Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Занятие № 29 

Решение задач. Овал, 

круг, треугольник, 

прямоугольник. 

Ознакомление с 

названием месяца -апрель 

Учить : -составлять задачи, записывать и читать запись; 

-решать логическую задачу на установление соответствия; 

Знакомить: -с названием месяца –апрель 

Закреплять : -знания о первом весеннем месяце -марте; 

-о геометрических фигурах : круг, овал, треугольник, 

прямоугольник 

1.Д/и «Составь и реши задачу» 

2.Д/и «Дорисуй правильно» 

3.Физкультминутка «Найди свое место» 

4.Ознакомление с названием месяца – 

апрель 

5.Д/и «Дорисуй недостающую фигуру» 

 

 

28.03-

01.04. 

Перелётные птицы Занятие № 30 

Порядковый счет. 

Решение математической 

загадки. Рисование 

Упражнять: -в различении количественного и порядкового 

счета; 

Учить: -отвечать на вопросы «сколько?», «на каком по счету 

месте?» 

-рисовать лягушку в тетради в клетку; 

1.Д\и «Что растет на нашей грядке?» 

2.Д/и «Отгадай загадку» 

3.Физкультминутка «Прыгать заинька 

горазд» 

4.Д/и «Нарисуй правильно» 
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предмета из заданных 

фигур. 

Закреплять : -умение отгадывать математическую загадку, 

записывать и читать решение; 

-умение ориентироваться относительно себя, другого лица 

5.Д/и «Рисуем лягушку» 

 

04.04-

08.04 

Рыбы. Занятие № 31 

Порядковый счет. 

Сложение числа 10 из 

двух меньших 

.Геометрические фигуры. 

Закреплять: 

-навыки количественного и порядкового счета; 

-умение  отвечать на вопросы «сколько?», «на каком по счету 

месте?» 

Продолжать учить: -составлять число 10 из двух меньших 

чисел, записывать результаты составления; 

-выкладывать из счетных палочек символические изображения 

предметов; 

-решать логическую задачу на анализ и синтез; 

-видеть геометрические фигуры в символическом изображении 

рыбки 

1.Д/и «Кто за кем?» 

2. Д/и «Дорисуй цветок» 

3.Физкультминутка «Прыгать заинька 

горазд» 

4. Д/и «Закрась правильно» 

5.Работа со счетными палочками 

11.04-

15.04 

 День 

космонавтики 

Занятие № 32 

Решение задачи, 

примеров. Соотнесение 

цифры с количеством 

предметов. Стихи о 

цифрах от 1 до 10 

Учить: 

-понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-формировать навыки контроля и самоконтроля, самооценки 

1. Д/и «Составь задачу» 

2. Д/и «Считай, записывай» 

3. Повторение стихотворений И.Блюмкина о 

цифрах 

4.Физкультминутка по желанию детей 

5.Ознакомление с названием месяца - май 

18.04-

22.04 

Человек. Части 

тела  

Занятие № 33 

Решение 

арифметических задач 

Закреплять : 

-умение -понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-формировать навыки контроля и самоконтроля, самооценки 

--решать логическую задачу на анализ и синтез; 

1. Д/и «Составь задачу» 

2. Д/и «Считай, записывай» 

3.Физкультминутка по желанию детей 

4.Д/и «Напиши правильно» 

5.Д/и «Рисуем  из треугольников, кругов и 

овалов» 

25.04-

29.04 

День Победы Занятие № 34 

Состав чисел от 2 до 10 из 

двух меньших чисел 

Закреплять: 

--составлять число 10 из двух меньших чисел, записывать 

результаты составления; 

-выкладывать из счетных палочек символические изображения 

предметов; 

-решать логическую задачу на анализ и синтез; 

-видеть геометрические фигуры в окружающем помещении 

1.Д/и «Кто за кем?» 

2. Д/и «Дорисуй что нужно» 

3.Физкультминутка по желанию детей 

4. Д/и «Напиши правильно» 

5.Д/и «Рисуем  из треугольников , 

квадратов, прямоугольников и кругов 

 

16.05-

20.05 

Цветы Занятие № 35 

Ориентировка в 

пространстве, во 

времени, на листе 

бумаги. 

Закреплять : 

-умение отгадывать математическую загадку, записывать и 

читать решение; 

-умение ориентироваться относительно себя, другого лица; 

--выкладывать из счетных палочек разные фигуры и 

символические изображения предметов; 

-знание названий месяцев, дней недели и частей суток 

4.Д/и «Рисуем картину» 

5.Д/и «Найди и раскрась» 

3.Физкультминутка по желанию детей 

4.Д/и «Нарисуй где и что скажу» 
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23.05-

27.05 

Лето. Насекомые. 

Повторение 

пройденного.  

Занятие № 36 

Викторина «Кто знает 

все?» 

Закрепить : 

-умение составлять число 10 из двух меньших чисел, 

записывать результаты составления; 

-выкладывать из счетных палочек разные фигуры и 

символические изображения предметов; 

-знание названий месяцев, дней недели и частей суток 

1. Д/и «Составь задачу» 

2. Д/и «Считай, записывай» 

3.Физкультминутка по желанию детей 

4.Д/и «Рисуем картину» 

5.Д/и «Найди и раскрась» 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений у детей 6-7 лет 

 
 

Дата 

недели 

Тема недели Тема занятия и его 

номер 

Цели  занятия Методы и приемы 

01.09-

03.09 

Приметы лета. 

Прощание с летом. 

День знаний. 

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 

06.09-

10.09 

Наша группа. Наш 

детский сад. Профессии 

в детском саду. 

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 

13.09-

17.09 

Осень. Хлеб всему 

голова. 

Занятие № 5 

«Знаки равенство, 

неравенство» 

Продолжать учить детей понимать количественные отношения 

между числами в пределах 10; «записывать» при помощи знаков 

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

1.Работа с «Математическим 

набором» и знаками 

2.Д\и «Назови соседей» 
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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 

20.09-

24.09 

Осенняя ярмарка. Сад, 

огород. 

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 

27.09-

01.10 

Осень. Деревья, 

кустарники. 

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» 

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 

1.Работа с цифрами и знаками 

2. Д\и «Сошьем полотенце» 

3. Д\и «Бегите ко мне» 
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уметь «записывать» это при помощи цифр и знаков; учить 

классифицировать фигуры по разным признакам: величине, форме, 

цвету. 

4. Д\и «Найди столько же» 

5. Д\и «Чего не стало?» 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр.30-33 

04.10-

08.10 

Грибы. 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 меньших чисел; 

упражнять в прямом и обратном счете; учить составлять 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 

11.10-

15.10 

Ягоды. 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» 

4.Д\и «Отгадай-ка» 

5. Д\и «Отгадай загадку» 

6. Самостоятельная работа детей 

18.10-

22.10 

Домашние животные и 

птицы. 

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» 
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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 

25.10-

29.10 

Поздняя осень. Одежда, 

обувь, головные уборы. 

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 

01.11-

05.11 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и животном 

мире. 

Занятие № 19 

«Измерение» 

Учить детей измерять одно и то же количество крупы мерками 

разной величины , понимать зависимость 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. 

1. Работа за столами и у доски с 

«Математическим набором» 

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 
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08.11-

12.11 

Посуда. Профессии. 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 

15.11-

19.11 

Мебель. Профессии. 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 

22.11-

26.11 

Зимующие птицы. 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» 
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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 

29.11-

03.12 

Зима. Зимние месяцы. Занятие №27 

«Измерение» 

Учить детей с помощью условной мерки определять объем 

жидкостей; учить составлять число десять из двух меньших чисел; 

закреплять временные представления. 

1. Д\и «Сварим куклам мы компот» 

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 

06.12-

10.12 

Край, в котором мы 

живём. 

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» 
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4. Самостоятельная работа детей 

Стр.83-85 

13.12-

17.12 

Семейные традиции 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?» 

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 

20.12-

24.12 

Зимние забавы  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 

27.12-

30.12 

Новогодний праздник. 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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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 

10.01-

14.01 

Продукты питания. 

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 

17.01-

21.01 

Бытовые приборы 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; 

упражнять детей в счете по заданной мере. 

 

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» 

6. Самостоятельная работа детей 

Стр.163-166 

24.01-

28.01 

Наш дом. Семья. 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 
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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 

31.01-

04.02 

Мой город. Моя улица. 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 

7. «Рисуем треугольники, 

трапеции»  Стр.25-27 

07.02-

11.02 

Наша страна.  Столица. 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 
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14.02-

18.02 

Животные жарких и 

холодных стран. 

Занятие №47 

Количество и 

счет.Геометрические 

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 

21.02-

25.02 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

Занятие №49 

Количество и счет. 

Ориентировка во 

времени. 

(№9) 

 

Закреплять знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10;умение 

устанавливать соответствие между числом и цифрой. Познакомить 

с образованием числа 11, новой счетной единицей – десятком, 

условным обохначением десятка – квадрат, единицы – круг 

1.И\у «Соедини правильно» 

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 

28.02-

04.03 

Транспорт. Профессии. 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 Учить как из неравенства можно сделать равенство; понимать 

отношения между числами 11 и 12; составлять и решать 

1. Задание «Считай и записывай» 



46 

 

Количество и счет. 

Величина. Ориентировка 

во времени. 

(№12) 

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. 

2. Задание «Составляем и решаем 

задачу» 

3.Задание «Измерь и начерти» 

4.Физкульминутка 

5.И/у «Дорисуй шарики» 

6. «Напиши правильно» 

Стр. 47-49 

09.03-

11.03. 

Весна. 8 марта. 

Профессии наших мам. 

Занятие №53 

Количество и счет. 

Геометрические фигуры. 

(№13) 

 

Знакомить с образованием числа 13 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить записывать число 13; решать арифметическую 

задачу, записывать условие и читать запись. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

1. Задание «Сколько карандашей у 

мышки» 

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 

14.03-

18.03 

Труд людей весной  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 

1. «Посчитай и нарисуй» 

2. «Составляем и решаем задачи» 

3. Логическая задача «Обведи 

мальчика» 
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меньших чисел. Закреплять умение дорисовывать прямоугольники 

до известных предметов. 

4. Физкультминутка «Стойкий 

солдатик» 

5.Игра «Помоги мальчикам» 

6. Упражнение «Дорисуй 

прямоугольники» 

Стр.57-59 

21.03-

25.03 

 Школа. Школьные 

принадлежности 

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 

28.03-

01.04. 

Перелётные птицы 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 

04.04-

08.04 

Рыбы. Занятие №61 

Количество и счет. 

Величина. Ориентировка 

во времени. 

Знакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить писать число 16; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения, сравнивать предметы по его результатам; 

определять время по часам. 

1. «Знакомимся с образованием 

числа 16» 

2. «Пишем число 16» 

3. Задание «Измерь и сравни» 
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(№19) 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 

11.04-

15.04 

 День космонавтики 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 

18.04-

22.04 

Человек. Части тела  Занятие №65 

Количество и счет. 

Геометрические фигуры. 

(№23) 

Знакомить с образованием числа 18. Учить писать 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. 

1. «Знакомимся с образованием 

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 
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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  

25.04-

29.04 

День 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» 

6. И\у «Кто какой предмет 

выкладывал?» Стр.78-80 

16.05-

20.05 

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. 

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» 
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(№28) 

 

4. Физкультминутка 

5. Логическая задача «В каком 

домике живет мальчик?» 

6. Слуховой диктант 

7. Упражнение «Дорисуй узор» 

Стр.82-85 

23.05-

27.05 

Лето. Насекомые. 

Повторение 

пройденного.  

Занятие №71 

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 №72 

Количество и счет. 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка во 

времени. 

(№30) 

 

Закреплять умения соотносить количество предметов с числом; 

формулировать учебную задачу; решать примеры с числами 

второго десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели. 

1. «Сосчитай и дорисуй» 

2. «Дорисуй правильно» 

3. Физкультминутка 

4. «Рисуем бабочку» 

5.И/у «Кто какой пример решал?» 

Стр.86-88 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексно - тематическое планирование  групповых занятий по совершенствованию грамматического строя речи, 

развитию навыка языкового анализа,  грамоте, связной речи для детей 5-7 лет 

Логопедическая НОД  для детей 5-6 лет (3 НОД в неделю, 12 НОД в месяц), для детей 6-7 лет(4 НОД в неделю, 16 НОД в месяц) 

 

       Задачи: 

• Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой культуры речи. 

•  Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении, расширения представлений 

о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного окружения. 

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

• Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. Продолжать развивать артикуляционный  аппарат. 
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• Развивать фонематический слух: учить развивать на слух и назвать слова, начинающиеся на определенный звук. Формировать  

навыки звуко-буквенного анализа и синтеза. 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

• Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных.     

• Продолжать совершенствовать диалогическую речь, упражнять детей в составлении рассказов. 

 
Неделя Тема Звукопроизношен

ие 

Развитие 

фонематического слуха, 

звукослоговой анализ 

Лексика 

 

 

Грамматический строй 

 

Связная речь К-во 

часов 

 Сентябрь 

1 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Прощание с летом. 

Уточнить 

представления о лете. 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Работа над 

словосочетаниями. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Мир звуков.  Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 

 День знаний  Работа над 

словосочетаниями   

1 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Мир звуков.  Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 

 Прощание с летом Образование мн.ч. 

существительных 

Работа над 

словосочетаниями   

1 

Логопедическая НОД  ( обучение грамоте) 

Мир звуков.  

Закрепление 

понятия «речевой 

звук» 

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков. 

 Прощание с летом. 

Приметы лета. 

  1 

2 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Наша группа.  

Наш детский сад. 

Профессии в детском 

саду. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Подбор слов-

действий к словам 

– предметам. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Слова – предметы.  

Слова – действия. 

  Наш детский сад.  

Профессии в детском 

саду. 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

 

Составление 

предложений из 

двух слов по 

1 
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модели: «Кто?» 

«Что делает?»  

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Слова – признаки.   Наш детский сад.  

Профессии в детском 

саду. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Работа с 

предлогами «в», 

«на» 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Понятие «слог» Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков в 

составе слогов. 

Деление слов на 

слоги. 

 

Наша группа.  

Наш детский сад. 

 Составление 

предложений по 

картинке.  

1 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Четкое 

произношение звуков.  

 

 Осень. Хлеб всему 

голова. Приметы 

ранней осени. 

Систематизировать 

знания детей об осени, 

об осенних явлениях 

природы, закрепить 

названия осенних 

месяцев. 

Образование ед. и мн. ч. 

существительных. 

 

 

Рассматривание 

сюжетной 

картинки «Осень в 

лесу».  

 

 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Закрепление 

понятия «звук».  

Закрепление 

понятия «гласный 

звук». 

 Осень. Откуда хлеб 

пришел? 

Подбор слов-действий к 

словам-предметам 

Работа над фразой 1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

понятий «звук» - 

«слово». 

Закрепление 

понятия «гласный 

звук». 

 Осень. Хлеб всему 

голова. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Составление 

повествовательног

о рассказа на 

основе событий 

заданной 

последовательност

и. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звук [а]. Буква А. Характеристика 

звука.  

 

Выделение звука 

из начала слова. 

Придумывание  

слов со звуком [а]. 

Осень. Приметы ранней 

осени 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных.  

Работа над  

предложением. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 
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4 

неделя 

 Четкое 

произношение звуков 

 

Деление слов на 

слоги. 

Осенняя ярмарка. 

 Сад-огород. 

 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

 

Рассматривание 

сюжетной 

картинки 

«Собираем 

урожай». 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Закрепление 

понятия 

«предложение». 

 Выделение звука 

из начала слова, из 

ряда гласных. 

Сад-огород. 

Овощи 

Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями «мой, 

моя» 

Составление  

описательного 

рассказа с 

использованием 

плана-схемы. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук [а]. Буква А. Четкое 

произношение звука.  

Характеристика 

звука. 

Выделение звука 

из начала слова, из 

ряда гласных.  

Сад-огород. 

Фрукты.  

Формирование С.П. 

слова «апельсин».    

Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звук [у].  

Буква У. 

Характеристика 

звука. 

Выделение звука 

из начала слова, из 

ряда гласных. 

Сад-огород. 

Овощи, фрукты 

Формирование 

«семантического поля» 

(С.П.) слова «укроп».  

Работа над 

предложением. 

1 

5 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

Звуки [а], [у].  

 

Четкое 

произношение звука. 

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

 Осень. Деревья, 

кустарники. 

Систематизировать 

знания детей о 

деревьях, кустарниках. 

Закрепить названия, 

части, отличительные 

особенности 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [а], [у]. 

Буквы А, У. 

 

Закрепление 

понятия «гласный 

звук».  

Выделение 

звуков из начала 

слова.  

Осень. Деревья, 

кустарники. 

Подбор слов-антонимов. Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием  

плана-схемы.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук [и].  

Буква И. 

Характеристика 

звука. 

Выделение звука 

из ряда гласных, из 

начала слова. 

Осень. Деревья, 

кустарники.  

Формирование С.П. 

слова «Ива». 

Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными.  

1 
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Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [а], [у].  

 

Характеристика 

звуков. 

Анализ ряда 

гласных «ау», «уа».  

Осень. Деревья, 

кустарники. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Работа над 

предложением.  

1 

Октябрь 

1 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Четкое 

произношение звуков 

 Грибы.  

Закрепление понятий 

«съедобные», 

«несъедобные» 

Образование  мн. ч. 

существительных 

Рассматривание 

сюжетной 

картины.    

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [а], [у],[и]. 

Буквы А, И, У. 

Характеристика 

звуков. Закрепление 

понятия «гласный 

звук»   

Выделение звука 

из начала слова, из 

ряда гласных.  

Грибы.     Согласование 

числительных  с 

существительными в 

роде, числе.  

Составление 

предложений с 

приставочными  

глаголами. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [а], [у],[и]. 

Буквы А, И, У. 

Характеристика 

звуков. Закрепление 

понятия «гласный 

звук»   

Анализ ряда 

гласных.  

Грибы.    Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Составление 

предложения с 

заданным словом. 

1 

 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звук [и]. Буква И. Закрепление 

понятия «гласный 

звук». 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Грибы.    Подбор родственных 

слов (гриб, грибок, 

грибной, грибник) 

Употребление в 

речи предложных 

конструкций.  

1 

2 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Закрепление 

правильного 

произношения звуков.  

Определение 

позиции звука в 

словею 

Ягоды.  

Расширение знаний по 

теме. Закрепление 

понятий «садовые», 

«лесные» ягоды.  

Образование 

относительных 

прилагательных   

Работа над 

предложением. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [м], [м’]. 

Буква М.  

 

Четкое 

произношение звуков.   

Выделение звука 

из начала слова, из 

ряда гласных. 

Ягоды.   Формирование С.П. 

слова «малина» 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [м], [м’]. 

Буква М.  

 

Четкое 

произношение звуков.   

Придумывание 

слов с данными 

звуками 

Ягоды.    Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

предложений из 

личного опыта. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 
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Звуки [м], [м’]. 

Буква М. 

Характеристика 

звуков.  

Деление слов на 

слоги 

Ягоды.    Согласование 

существительных с 

прилагательными 

Работа над 

предложением. 

Распространение  

прилагательными. 

1 

 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Закрепление 

понятия «гласный 

звук»  

Анализ обратных 

слогов: ом, ам, ум. 

Составление слогов 

из букв разрезной 

азбуки. 

Домашние животные 

и птицы. 

Использование в речи 

обобщающих понятий. 

Отличительные 

особенности. Польза 

для человека. 

Образование  

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

Работа над фразой.   1 

 

 

 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [п], [п’].  

Буква П. 

 Закрепление 

понятия «согласный 

звук» 

Дифференциация 

понятий «твердый» - 

«мягкий» 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Домашние животные и 

птицы. 

Формирование С.П. 

слова «петух» 

Составление  

описательного 

рассказа по схеме 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [п], [п’].  

Буква П. 

Закрепление 

понятия «согласный 

звук» 

Дифференциация 

понятий «твердый» - 

«мягкий» 

Анализ обратных 

слогов: оп, ап, уп. 

Составление слогов 

из букв разрезной 

азбуки. 

Домашние животные и 

птицы. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

сравнительно-

описательного 

рассказа с 

использованием 

плана-схемы.   

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звук [о]. 

Буква О. 

Характеристика 

звука.  

Выделение звука 

из начала слова. 

Домашние животные и 

птицы.  

 Работа над 

предложением 

(распространение 

прилагательными). 

1 

 

4 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Закрепление 

понятия «гласный» - 

«согласный» звук 

Выделение из 

состава слова.  

 

Поздняя осень. 

Приметы. Названия 

осенних месяцев. 

Использование в речи 

обобщающих понятий 

«одежда», «обувь», 

«головные уборы». 

Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

Учить отвечать на 

вопросы 

предложением.  

1 
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Дифференциация 

понятий. Назначение. 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [к], [к’].    Четкое 

произношение звуков.  

Характеристика 

звуков. 

Анализ прямых слогов: 

кы, ка. Составление 

слогов из букв разрезной 

азбуки 

Поздняя осень. Одежда, 

обувь.   

Закрепление понятия 

«пара». Практическое 

употребление в речи. 

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений. 

1 

 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [к], [к’]. 

Буква К    

Четкое 

произношение звуков.  

Характеристика 

звуков. 

Закрепление понятия 

«согласный звук». 

Определение места звука 

в слове.  

Обозначение фишками 

соответствующего цвета. 

Поздняя осень. 

Головные уборы.     

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

предложений с 

использованием 

предлогов. 

 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звук [ы].  

Буква Ы. 

Закрепление 

понятия «гласный 

звук»  

Определение 

места звука в слове.  

 

Поздняя осень. 

Одежда, обувь 

(назначение, 

классификация)  

Несклоняемое 

существительное 

«пальто». Игра 

«Зайчишкино пальто»  

Составление 

предложений со 

словом «пальто». 

Составление 

схемы 

предложения. 

1 

Ноябрь 

1 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Четкое 

произношение, 

различение звуков. 

 Дикие животные.  

Изменения в 

природном и животном 

мире. 

Образование и 

употребление в речи 

существ. мн. числа Р.п. 

«Закончи 

предложение 

подходящим по 

смыслу словом» 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [т], [т’].     Правильное 

произношение звуков. 

Характеристика звуков. 

 

Различение звука в ряду 

других. Анализ и синтез 

слогов «ат», «от», «тк». 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и животном 

мире.  

Образование 

притяжательных 

прилагательных.  

Распространение 

предложения 

прилагательными. 

1 

 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [т], [т’].   

Буква Т. 

Правильное 

произношение звуков. 

Характеристика звуков. 

 

Составление слогов «ат», 

«от», «тк». из букв 

разрезной азбуки. 

 Практическое 

употребление сущ. с 

уменьшительно-

ласкательным и 

увеличительным 

значением (лапы-лапки-

лапищи) 

Составление 

описательного 

рассказа 

1 
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Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [к], [к’].  

Буква К.  

Четкое 

произношение звуков. 

Характеристика звуков. 

Закрепление понятий 

«мягкий», «твердый» 

согласный, обозначение 

фишками 

соответствующего цвета. 

Определение места звука 

в слове.  

Дикие животные.  Формирование С.П. 

слова «волк» 

 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

2 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Закрепление 

правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Выделение звука 

из ряда других 

звуков. 

Посуда (назначение, 

классификация, 

профессии) 

Практическое 

употребление предлогов 

«на», «под», «из. 

Работа над 

предложением. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [т], [т’].  

Буква Т.  

Произношение и 

различение звуков. 

Выделение 

звуков из состава 

слова. 

Посуда  Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

описательного  

рассказа. 

1 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [а], [у],[о], 

[т], [т’].    

Дифференциация 

понятий «гласный», 

«согласный» 

Анализ и синтез 

слогов «та», «то», 

«ту». 

Посуда (профессии). Образование мн.ч. 

существительных 

Составление 

предложений по 

картине. 

1 

 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [т], [т’].  

Буква Т.  

Закрепление понятия 

«согласный звук» 

Дифференциация понятий 

«твердый» - «мягкий»  

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Посуда 

 

Формирование С.П. 

слова «тарелка» 

 

Составление  

предложений по 

заданным словам. 

1 

 

 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков речи. 

 Мебель. (назначение, 

профессии). 

Образование 

множественного  числа 

существительных. 

Составление 

рассказа по 

картинке «Откуда 

стол пришел?». 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [с], [с’] Закрепление правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Характеристика звуков. 

Закрепление понятий 

«мягкий», «твердый» 

согласный, обозначение 

фишками 

соответствующего цвета.   

Мебель.    Формирование С.П. 

слова «стол». 

Составление 

предложений по 

схеме. 

1 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 
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Звуки [с], [с’].  

Буква С. 

Закрепление 

правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Характеристика звуков. 

Деление слов на 

слоги. 

Мебель. Профессии.  Расширение С.П. слова 

«стол». 

Составление 

повествовательног

о рассказа на 

основе событий 

заданной 

последовательност

и «Откуда стол 

пришел?» 

1 

 

 

 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [н], [н’]. 

Буква Н.  

Закрепление правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Анализ и синтез слогов 

«ан», «он», «ун». 

Составление слогов из 

букв разрезной азбуки.  

Мебель. Согласование прилаг. с 

существит. в роде, числе, 

падеже. 

Составление 

предложений по 

схеме. 

 

1 

4 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Закрепление правильного 

произношения звуков. 

 Зимующие птицы.  

Части тела, питание. 

Образование сложных 

прилагательных 

(белобокая, 

красногрудый) 

Составление 

сложно-

подчиненных 

предложений. 

(ответы на 

вопросы полным 

предложением) 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [с], [с’].   

Буква С.  

Характеристика 

звуков. 

Дифференциация понятий 

«звук» -«слог»  

Зимующие птицы. Формирование С.П. 

слова «сорока». 

Работа над 

предложением -

«Живые слова».  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [с], [с’].  

Буква С. 

Закрепление 

понятий «звук» - 

«буква» 

Определение 

места звука в слове. 

Зимующие птицы.  Расширение С.П. слова 

«сорока». 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [с], [с’].   Закрепление 

правильного 

произношения и 

различения звуков. 

Характеристика звуков. 

Деление слов на 

слоги 

Зимующие птицы. Согласование 

существительных с 

глаголами 

Составление 

предложений с 

заданным словом 

1 

Декабрь 

1 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Правильное 

произношение и 

различение звуков.  

 Зима.  

Зимние месяцы. 

Образование ед. и мн. 

числа существительных  

Составление 

рассказа по 

картине. 

 

1 
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Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков с-з. 

Закрепление произношения 

звуков. Характеристика 

звуков. 

 

Игра «Поймай 

звук»  

Зима.  

Зимние месяцы. 

Формирование С.П. 

слова «снег». 

 Составление 

описательного 

рассказа по схеме.  

1 

 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков с-з. 

Закрепление 

произношения звуков. 

Характеристика звуков. 

Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки 

Зима.  

Зимние месяцы 

Расширение С.П. слова 

«снег».  

Творческий 

рассказ «Проказы 

матушки-зимы». 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [з], [з’].  

Буква З.    

 

Характеристика 

звуков. 

Определение 

места звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Зима.  

Зимние месяцы. 

Согласование 

числительных  с 

существительными. 

Работа над 

предложением. 

1 

 

2 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Правильное 

произношение и 

различение звуков. 

 Край, в котором мы 

живем. Расширение 

знаний о родном крае, 

коренных жителях, 

природных богатствах 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Составление 

рассказа о родном 

крае. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков п-б. 

 

Закрепление 

понятий «звонкий» - 

«глухой» 

Выделение звука 

из начала слова. 

Край, в котором мы 

живем. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Распространение 

предложений 

прилагательными 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков п-б. 

Буквы П-Б 

Закрепление 

понятий «звонкий» - 

«глухой» 

Повторение 

цепочек слогов 

Край, в котором мы 

живем.  

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

рассказа по схеме 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [б], [б’].  

Буква Б. 

 

Закрепление произношения 

звуков. Характеристика 

звуков. 

Слогообразующая роль 

гласных 

Край, в котором мы 

живем. 

Подбор родственных 

слов. 

Просмотр 

презентации по 

теме. Беседа после 

просмотра. 

1 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Различение 

твердых и мягких 

согласных. 

Деление слов на 

слоги. 

Семейные традиции.  Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. 

Составление 

рассказа по 

картине.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 
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Дифференциация 

звуков [т] - [д].   

 

Характеристика 

звуков. Различение 

глухих и звонких 

согласных. 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложения. 

Семья. 

Семейные традиции. 

Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Составление 

рассказа по схеме. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков [т] - [д].   

 

 

Правильное 

произношение звуков. 

Характеристика звуков.  

Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки 

 Семья. 

Семейные традиции. 

Практическое 

употребление предлогов: 

на, под, за, из-за, в. 

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [д], [д’].  

Буква Д. 

Дифференциация 

понятий «твердый» - 

«мягкий»  

Анализ слова 

«дом» 

Семейные традиции. Употребление 

приставочных глаголов. 

Составление 

предложений по 

заданному слову. 

1 

4 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Закрепление 

произношения звуков 

 Зимние забавы Уточнение и расширение 

словаря по теме 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [х], [х’].  

Буква Х. 

 

Закрепление 

понятия «согласный 

звук» 

Дифференциация 

понятий «твердый» - 

«мягкий» 

Различение 

звуков на слух. 

Зимние забавы Подбирание 

существительных к 

глаголам на заданную 

тему 

Составление 

рассказа по схеме. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Гласные и 

согласные звуки 

Характеристика 

пройденных звуков. 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Зимние забавы  Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [х], [х’].  

Буква Х. 

 

Характеристика 

звуков 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложения.  

Зимние забавы Практическое 

употребление предлогов: 

на, под, за, из-за, в. 

Распространение 

предложений за 

счет введения в 

них однородных 

членов 

предложения. 

1 

5 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

Гласные и 

согласные звуки 

Характеристика 

пройденных звуков. 

Деление слов на 

слоги. Определение 

Новогодний праздник. Образование 

существительных мн.ч. 

Р.п. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине. 

1 
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количества слогов в 

слове. 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Гласные и 

согласные звуки 

Характеристика 

пройденных звуков. 

Различение 

звуков на слух. 

Новогодний праздник. Формирование С.П. 

слова  «хлопушка». 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Гласные и 

согласные звуки 

Характеристика 

пройденных звуков. 

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Новогодний праздник. Расширение С.П. слова 

«хлопушка». 

Составление 

повествовательног

о рассказа на 

основе событий 

заданной 

последовательност

и. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

 Характеристика 

звуков 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложения.  

Новогодний праздник. Практическое 

употребление предлогов: 

на, под, за, из-за, в. 

Распространение 

предложений за 

счет введения в 

них однородных 

членов 

предложения. 

1 

 Январь 

1 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 

 

Правильное                                        

произношение                                

звука. Характеристика 

звука.  

Деление слов на                    

слоги. 

Продукты питания.  Объяснение и 

употребление  в речи 

сложных слов 

(сладкоежка)  

Составление 

предложений. 

 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук Ш. Буква Ш. Закрепление 

понятия «твердый 

согласный» 

Определение 

места звука в слове. 

 Продукты питания. 

 

Формирование С.П. 

слова «шоколад» 

 

Составление 

описательного 

рассказа. 

 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук Ш. Буква Ш.  Анализ прямых 

слогов «ша», «шо», 

«шу». Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки 

Продукты питания. 

 

Расширение С.П. слова 

«шоколад» 
Работа над 

предложением. 

Распространение 

предложения за 

счет введения 

1 
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однородных 

членов 

предложения. 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звук Ш. Секрет 

звука Ш.  
Правильное 

произношение звука. 

Характеристика звука. 

 Анализ обратных 

слогов «аш», «ош», 

«уш». Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки 

 Продукты питания. Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

предложений.  

Распространение 

прилагательными. 

1 

2 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 

 
 Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в 

слове. 

Бытовые приборы. Согласование 

числительных с 

существительными. 

«Что было бы, 

если бы не было 

бытовых 

приборов?» 

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [г], [г’].   

Буква Г.  
Закрепление 

понятий «твердый» - 

«мягкий»   

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Бытовые приборы. Образование мн.ч. 

существительных.  

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Чтение стихотворения «Электрический ток» 1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [г], [г’].   

Буква Г. 
Правильное                                        

произношение                                

звуков. Характеристика 

звуков.  

Условно-

графическое 

обозначение 

предложения. 

Бытовые приборы. Практическое 

употребление предлогов. 

Составление 

предложения по 

схеме. 

1 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 

 
 Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Наш дом. Семья. Объяснение и 

употребление в речи слов 

с переносным значением 

(ангельский характер, 

ежовые рукавицы и т.д.) 

Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Гласные и 

согласные звуки. 
Сравнительная 

характеристика звуков.  

Анализ слова 

«дом»  Составление 

Наш дом. Семья. Подбор синонимов. Составление 

предложения по 

заданному слову.  

1 
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слова из букв 

разрезной азбуки. 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Гласные и 

согласные звуки. 
Знакомство с 

понятием  

«ударный гласный» 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. 

Определение 

количества и 

последовательности 

слогов в слове. 

Наш дом. Семья.  Подбор слов-действий к 

словам-предметам. 

Составление 

рассказа по схеме. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Дифференциация 

звуков [с] - [ш].   

 

Правильное                                        

произношение                                 

звуков. Характеристика 

звуков. 

Игра «Поймай 

звук» Подбор 

картинок на заданный 

звук. 

Наш дом. Семья. Работа над 

словообразованием.  

Работа над 

деформированным 

предложением.   

1 

Февраль 

1 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Определение 

места звука в слове 

(на материале 

изученных звуков) 

Наш город. Моя 

улица. 

Достопримечательност

и, учреждения. 

Образование мн.ч. 

существительных.  

Просмотр 

презентации 

родном городе. 

Беседа после 

просмотра. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [в], [в’].  

Буква В.  

 Анализ прямых 

слогов «ва», «во», 

«ву». Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки 

Наш город. Моя улица Образование 

существительных  

мн.числа Р.п 

Согласование слов 

в предложении.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Рифмующиеся 

слова 

 Правильное 

произношение 

имеющихся звуков. 

Развитие чувства 

рифмы. 

Наш город. Моя улица Образование 

приставочных глаголов.  

Составление  

рассказа по схеме. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [в], [в’].  

Буква В. 

Правильное                                        

произношение                                 

звуков. Характеристика 

звуков.  

Анализ слова 

«дом»  

Наш город. Моя улица Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

предложения по 

заданному слову. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 
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2 

неделя 
Звуки [ф], [ф’].     Деление слов на 

слоги. 

Наша страна. Мой 

родной край. 

Согласование 

существительных с 

глаголами.  

Просмотр 

презентации по 

теме. Беседа после 

просмотра  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [ф], [в].    Закрепление 

произношения. 

Характеристика  

звуков. 

Игра «Поймай 

звук» 

Наша страна. Мой 

родной край. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [ф], [в].   

Буквы В,Ф. 
 Закрепление 

понятий «звук», 

«буква».  

 Условно-

графическое 

обозначение 

предложения.  

Наша страна. Мой 

родной край.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

 Составление 

рассказа о своей 

стране с опорой на  

имеющиеся 

представления. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [ф], [ф’].   

Буква Ф.  
 Характеристика 

звуков. 

 Анализ прямых 

слогов «фа», «фо», 

«фу». Составление 

слогов из букв 

разрезной азбуки 

Наша страна. Мой 

родной край. 

 

Упражнение в 

употреблении предлогов 

за, из-за, из-под, через, 

между. 

«Живые слова»    

 

1 

 

 

 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 

 

 

 Придумывание 

слов с заданным 

звуком.  

Животные жарких и 

холодных стран. 

Особенности 

поведения, среда 

обитания 

Образование мн.ч. 

существительных . 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков [з] - [ж].   

Правильное 

произношение и 

различение звуков З-Ж. 

Подбор слов 

похожих по 

звучанию. 

Животные жарких и 

холодных стран.   

Формирование С.П. 

слова «жираф»  

«Живые слова» 1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков [з] - [ж].    

Правильное 

произношение и 

различение звуков З-Ж. 

Подбор слов 

похожих по 

звучанию. 

Животные жарких и 

холодных стран.  

Расширение С.П. слова 

«жираф» 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте)  
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Звук  [ж]. Секрет 

звука Ж. 

 Буква Ж. 

Закрепление 

правильного 

произношения звука. 

Отличие звука и буквы.  

Деление слов на 

слоги. Ударение.  

Животные жарких и 

холодных стран.  

Согласование 

существительных с 

глаголами.  

Работа над 

предложением 

1 

4 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Выделение звука 

из ряда других звуков, 

слогов. 

День защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

 

 Образование мн.ч. 

существительных.  

Просмотр 

презентации по 

теме. Беседа после 

просмотра. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук [э]. Буква Э  Определение 

позиции звука в 

слове. 

День защитника 

Отечества 

Подбор слов-действий к 

словам-предметам.  

 

«Закончи 

предложение» 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных  

Э, Е. 
Правильное 

произношение звуков. 

Характеристика звуков. 

Составление 

схемы предложения. 

День защитника 

Отечества. Профессии 

пап. 

Кем работает папа?   Чтение рассказа 

«Папина работа» 

Ефименкова 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звук [э]. Буква Э  Закрепление 

понятия «гласный 

звук» 

 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками.    

День защитника 

Отечества 

 Употребление предлогов. Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными. 

1 

Март 

1 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Упражнение в 

произношении слов 

сложной звуко-

слоговой структуры.  

 

Рыбы. Части тела, 

классификация, 

отличительные 

особенности 

 Употребление 

обобщенных понятий на 

основе их тонких 

дифференциаций (рыбы: 

морские, речные) 

Объяснение 

пословицы «Нем, 

как рыба»  

 

 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [р], [р’].       Закрепление 

произношения звуков. 

Характеристика звуков. 

Звуковой анализ 

слова «акула» 

Рыбы Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [р], [р’].      

Буква Р. 

Закрепление 

произношения звуков. 

Характеристика звуков. 

Подбор картинок 

с заданным звуком. 

Рыбы  Подбор слов-действий к 

словам-предметам. 

Составление 

предложений с 

1 
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приставочными 

глаголами.  

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

 Звук [ч]. Секрет 

звука Ч. Буква Ч. 

Закрепление 

произношения. 

Характеристика звука. 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. Запись 

схемы в тетрадь. 

Рыбы Образование  мн. ч. 

существительных. 

Распространение 

предложений 

однородными 

членами 

предложения.  

1 

2 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Правильное 

произношение звуков 

речи  

Деление слов на 

слоги. Определение 

количества и 

последовательности 

слогов в слове. 

Весна. 8 Марта. 

Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам. 

 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде, числе, 

падеже. 

Употребление 

сложноподчиненн

ых предложений.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [л], [л’].        

Буква Л.  
Отличие звука и 

буквы. 

Анализ слова 

«мама». 

Мамин  праздник. 

Профессии наших мам. 

Практическое 

употребление предлогов 

НА, ПОД, В. 

Чтение «С 

любовью к 

природе»  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Дифференциация 

звуков  [л] - [р].       
Закрепление 

правильного 

произношения. 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. 

Определение 

количества и 

последовательности 

слогов в слове.  

Мамин праздник. 

Профессии наших мам. 

Закреплять навыки 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Составление 

короткого рассказа 

из личного опыта. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [л], [л’].        

Буква Л. 
Различение и 

правильное 

произношение в словах 

сложной звуко-

слоговой структуры. 

Отличие звука и 

буквы. 

Деление слов на 

слоги. Работа с 

карточками. Запись 

схемы в тетрадь. 

Весна.  Мамин 

праздник. Профессии 

наших мам. 

Образование ед. и мн. ч. 

существительных. 

Составление 

предложений по 

картине.  

1 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 Различение и 

правильное 

произношение в словах 

Придумывание 

слов,  похожих по 

звучанию 

Транспорт. Употребление 

обобщающих понятий на 

основе их тонких 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме.  

1 
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сложной звуко-

слоговой структуры. 
Виды, назначение, 

профессии. 

классификаций 

(транспорт: водный, 

воздушный, наземный, 

подземный, 

пассажирский, грузовой)  

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук [ц]. Буква Ц. 

Секрет звука Ц 

Закрепление 

правильного 

произношения звуков. 

Отличие звука и буквы.  

Определение 

позиции звука в слове 

Транспорт  Образование  мн. ч. 

существительных. 

Употребление 

предлогов. Работа 

над предложением. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук [ц]. Буква Ц. 

Секрет звука Ц  

Закрепление 

правильного 

произношения звуков. 

Отличие звука и буквы. 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложения.  

Транспорт.  Образование 

приставочных глаголов.   

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Дифференциация 

звуков  [т] - [д].    
 Характеристика 

звуков. Закрепление 

понятий «звонкий» - 

«глухой» 

 Игра  

«Поймай звук» 

Транспорт Несклоняемое 

существительное «такси»  

Составление 

предложений со 

словом «такси»  

1 

4 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Профессии. 

Объяснение и 

употребление в речи 

сложных слов 

(книголюб)  

Составление 

рассказа по 

заданному началу. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук [щ]. Секрет 

звука [щ].  

Закрепление 

произношения звука. 

Характеристика звука. 

Деление слов на 

слоги. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Образование  

существительных  мн. ч. 

Р.п.  

Распространение 

предложений 

прилагательными. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звук [щ]. Буква Щ. Закрепление 

правильного 

произношения звука. 

Отличие звука и буквы. 

Деление слов на 

слоги. 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

 Подбор слов-антонимов. Составление 

сложносочиненны

х предложений. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Дифференциация 

звуков  [ш] -  [ж].  

Закрепление 

правильного 

Анализ слова 

«школа» 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Образование  мн. ч. 

существительных.  

Составление 

предложений по  

схеме. 

1 
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произношения. 

Характеристика звуков. 

5 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Условно-

графическое 

обозначение 

предложений.  

Труд людей весной Согласование 

существительных с 

глаголами. 

Просмотр 

презентации 

«Труд людей 

весной»   

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных  

Э, Е. 
Характеристика 

звуков   

Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Труд людей весной Согласование 

существительных с 

прилагательными 

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных  

Э, Е.  
 Анализ слова 

«весна» 

Труд людей весной Подбор слов-действий к 

словам-предметам 

«Живые слова» 1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Работа гласных  

Э, Е. 

Закрепление 

произношения звуков. 

Различение звуков. 

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением.  

Труд людей весной Практическое 

употребление предлогов.  
Составление 

предложений по 

схеме 

1 

Апрель 

1 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

Перелетные птицы Практическое усвоение 

словообразования сущ. 

путем сложения основ.  

Просмотр 

презентации по 

теме. Беседа после 

просмотра 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных А, 

Я 
Закрепление 

правильного 

произношения. 

Деление слов на 

слоги. Ударение. 

Перелетные птицы Формирование С.П. 

слова «грач» 

и 

Рассматривание 

картины «Грачи 

прилетели»    

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных А, 

Я 
Закрепление 

понятия «гласный 

звук» 

Деление слов на 

слоги. Ударение 
Перелетные птицы  Расширение С.П. слова 

«грач»  

Составление 

рассказа по схеме 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Работа гласных А, 

Я 
Закрепление 

правильного 

произношения. 

 Анализ слова 

«грач» 

Перелетные птицы Подбор слов-действий к 

словам-предметам 

Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами. . 

1 
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2 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Определение 

позиции звука в 

слове. 

День космонавтики. 

 

Образование и 

употребление в речи 

родственных слов.  

Просмотр 

презентации 

о космосе. Беседа 

после просмотра.  

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [с] - [з]- [ц]. Характеристика 

звуков. 

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением. 

День космонавтики Подбор слов-действий к 

словам-предметам.  

Составление 

рассказа по 

картине. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки [щ] - [ч].      Анализ слова 

«ракета» 

День космонавтики  Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных  

Составление 

предложения с 

заданным словом. 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки [ц]- [щ] - [ч]  Закрепление 

произношения и 

различение звуков. 

Слоговые 

цепочки. 

День космонавтики Образование мн. ч. 

существительных  

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений 

1 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

  Определение 

позиции звука в 

слове. 

Человек. Части тела Закрепление понятия 

«пара» 

Составление 

сложноподчиненн

ых предложений 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных У, 

Ю. 
Характеристика 

звуков. Отличия.  

 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложений. 

Человек. Части тела Приставочные глаголы.  Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных У, 

Ю.  
Характеристика 

звуков. Отличия.  

 

Деление слов на 

слоги 

Человек. Части тела   Понятия «справа», 

«слева» 

Игра «Живые 

слова» 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте)  

Звуки [ц] - [ч].     Правильное 

произношение звуков. 

Сравнительная 

характеристика.  

Анализ слов  

«лицо», «рука» , 

«нос», «рот» 

Человек. Части тела Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

предложений по 

схеме 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 
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4 

неделя 

   День победы. Закрепление понимания 

и употребление 

предлогов «за», «под», 

«между», «через», «над». 

Просмотр 

презентации по 

теме 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных  

О, Е. 

Характеристика 

звуков. 

 

Условно-

графическое 

обозначение 

предложений 

 День победы. Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Работа над 

предложением. 

«Закончи 

предложение»  . 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Работа гласных  

О, Е.  

Характеристика 

звуков. 

 

Звуко-слоговой 

анализ слов  

День победы. Согласование  

числительных с 

существительными 

Распространение 

предложения за 

счет введения в 

них однородных 

членов 

предложения 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки речи.   Закрепление  

понятий «гласный», 

«согласный».  

Анализ слова 

«танк»  

 День победы. Согласование 

числительных с 

существительными. 

Распространение 

предложения 

прилагательным 

1 

 

Май 

1, 2 

неделя 

Игровая деятельность. Возмещение НОД. 

 

3 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

   Цветы  

Закрепление понятий: 

полевые, садовые. 

Части, назначение, 

уход. 

Согласование 

прилагатеьных с 

существительными  

Просмотр 

презентации по 

теме. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Мягкие согласные Характеристика 

звуков. Обозначение 

фишками зеленого  

цвета.  

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением. 

Цветы  

 

Образование мн.ч. 

существительных 

 1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 
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Мягкие согласные Характеристика 

звуков. Обозначение 

фишками зеленого  

цвета.  

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением. 

Цветы  

 

Образование мн.ч. 

существительных 

 1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Твердые согласные  Характеристика 

звуков. Обозначение 

фишками синего цвета. 

Анализ слов 

«мак», «роза» 

Цветы  

 

Практическое 

употребление предлогов 

«на», «в», «за», «перед», 

«из», «между». 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

1 

4 

неделя 

Логопедическая НОД (интегрированный курс по ознакомлению с окружающим миром) 

 .  Лето. Насекомые. 

Особенности строения, 

части тела 

Употребление предлогов. Распространение 

предложения 

однородными 

членами 

предложения. 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки речи.  Четкое 

произношение звуков 

речи. 

 Условно-

графическое 

обозначение 

предложений 

Насекомые  Согласование 

числительных с 

прилагательными и 

существительными  

Составление 

описательного 

рассказа  

 

1 

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) 

Звуки речи.  Четкое 

произношение звуков 

речи. 

 Условно-

графическое 

обозначение 

предложений 

Насекомые  Согласование 

числительных с 

прилагательными и 

существительными  

Составление 

описательного 

рассказа  

 

1 

Логопедическая НОД (обучение грамоте) 

Звуки речи. Произношение 

слов сложной звуко-

слоговой структуры 

Деление слов на 

слоги. Работа над 

ударением. 

Лето. Насекомые  Степени сравнения 

прилагательных. 

Работа над 

предложением. 

1 

Итого: 144 для детей 6-7 лет, 108- для детей 5-6 лет 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Рисование» 

(2 НОД в неделю, по  8 НОД в месяц, 72 НОД в год) 

Задачи:  
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• 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. 

 
Период Тема недели и НОД Задачи НОД Словарная работа Формы, методы и приемы 

работы 

 

01.09-

03.09 

Приметы лета. Прощание 

с летом. День знаний 

«До свидание, лето!» 

Учить детей отражать в рисунках свои впечатления от наблюдения за 

летней природой, передавать колорит лета в ясный день: яркую 

разнообразную по цвету окраску листвы; 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). 

Обогащение экспрессивной 

речи именами 

существительными и  

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, словосочетаниями 

существительное + 

прилагательное или глагол. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Приметы лета. Прощание 

с летом. День знаний 

«Красивые клумбы осенних 

цветов» 

Учить детей отражать в рисунках свои впечатления от наблюдения за 

цветами, растущими на клумбе, передавать красоту и особенности 

каждого цветка: яркую разнообразную по цвету окраску лепестков, их 

Рассматривание иллюстраций, пение и слушание музыкальных 

произведений. Чтение стихов и рассказов, беседы. Дидактические и 

сюжетно-ролевые игры.форму; продолжать учить детей составлять 

композицию сюжетного рисунка – располагать предметы в круге, 

овале, квадрате и треугольнике- полосе земли ближе и дальше, 

заполнять изображением весь лист бумаги; формировать навыки 

использования рациональных приемов при рисовании однородных 

предметов (сначала рисуют все стебли и листики цветов, потом 

лепестки на всех цветах). 

Обогащение экспрессивной 

речи именами 

существительными : клумба, 

стебель, цветок, лепестки, 

астры, бархатцы, георгины, 

флоксы. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

06.09-

10.09 

Наша группа. Наш 

детский сад. Профессии в 

детском саду 

Моя любимая игрушка в 

группе» 

Учить изображать любимую игрушку по памяти и с натуры, 

передавать ее особенности и отличительные черты, соблюдать 

пропорции всех частей игрушки, форму. Продумывать 

цветосочетание. Закрепить умение рисовать и раскрашивать, не 

выходя за границы контура. Развивать эстетический вкус, творческое 

воображение, фантазию и инициативу. Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к игрушкам. 

Обогащение экспрессивной 

речи именами 

существительными: детский 

сад, группа, воспитательница, 

помощник воспитателя, 

заведующий, групповая 

комната. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Наша группа. Наш 

детский сад. Профессии в 

детском саду 

Учить изображать портрет воспитателя по памяти и с натуры, 

передавать ее особенности и отличительные черты, соблюдать 

пропорции всех частей лица и туловища, форму. Продумывать 

Обогащение экспрессивной 

речи именами 

существительными: портрет, 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 
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«Моя воспитательница» 

(портрет) 

цветосочетание. Закрепить умение рисовать и раскрашивать, не 

выходя за границы контура. Развивать эстетический вкус, творческое 

воображение, фантазию и инициативу. Воспитывать аккуратность, 

уважение к труду воспитателя. 

круг, овал, лицо, плечи, 

улыбка, щеки, брови, ресницы, 

прическа, серьги. 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

13.09-

17.09 

Осень. Хлеб всему голова 

«Вот такой 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.  

Обогащение экспрессивной 

речи именами 

существительными : 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. 

Осень. Хлеб всему голова 

«Волшебный колосок» 

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. 

Обогащение экспрессивной 

речи именами 

существительными : хлебное 

поле, пшеница, зерно, золотой, 

колос, элеватор, рожь, 

«золотые» руки человека. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

20.09-

24.09 

Осенняя ярмарка. Сад, 

огород 

«Натюрморт «Овощи и 

фрукты-сладкие продукты» 

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, фрукты 

(яблоки, груши, бананы, 

сливы, персики и др.) 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Осенняя ярмарка. Сад, 

огород 

«Узор в круге из овощей и 

фруктов» 

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 и фрукты,  живопись, 

прилагательными отно-

сительными (овощной 

картофельный, шерстяной, ко-

жаный, яблочный, грушевый, 

банановый и др. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

27.09-

01.10 

Осень. Деревья, 

кустарники 

«Падают, падают листья…» 

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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Осень. Деревья, 

кустарники 

«Красота осеннего леса» 

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. 

 

04.10-

08.10 

Грибы 

«Грибы на лесной полянке» 

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. 

Грибы 

«Самый вредный гриб!» 

 Учить передавать в рисунке характерные признаки мухомора (круглая 

шляпка, длинная тонкая ножка), соблюдая пропорции и цветовые 

особенности. Использовать при рисовании известные приемы работы 

кистью и гуашью. 

Мухомор, шляпка красная, 

черный горошек, ножка белая. 

Обогащение экспрессивной 

речи прилагательными отно-

сительными: грибная полянка 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

11.10-

15.10 

Ягоды 

«Клубника и малина  на 

большом блюде» 

Учить изображать ягоды примакиванием. Передавать внешний вид и 

форму ягод. Формировать умение использовать в сюжетных рисунках 

рациональные способы рисования однородных предметов (ягоды). 

Развивать творчество (побуждать детей дополнять рисунок деталями). 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Расширение и активизация 

словаря: ягоды лесные и 

домашние- малина, клубника, 

земляника, черника и др. 

Ягодное место, ягодница. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Ягоды 

«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. 

 

18.10-

22.10 

Домашние животные и 

птицы 

«Кошка Мурка и котята» 

Учить детей передавать характерные особенности животного, а также 

размер. Упражнять в применении разных приемов рисования красками. 

Обогащение экспрессивной 

речи существительными и  

прилагательными с 

Разнообразные игры детей: 

сюжетно-ролевые, 
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Развивать творчество и мелкую моторику. Воспитывать бережное 

отношение к животным, желание помогать. 

 

уменьшительными 

суффиксами, 

словосочктаниями 

сущетвительное + 

прилагательное или глагол 

театрализованные, 

подвижные. 

Домашние животные и 

птицы 

« Петушок, золотой 

гребешок!» 

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. 

 

25.10-

29.10 

Поздняя осень. Одежда, 

обувь, головные уборы 

«Мама купила мне 

курточку» 

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. 

Поздняя осень. Одежда, 

обувь, головные уборы 

«Мои красивые 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. 

 

01.11-

05.11 

Дикие животные. 

Изменения в природном и 

животном мире 

«Иллюстрация к 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. 

 

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. 

Дикие животные. 

Изменения в природном и 

животном мире 

«Лисица с лисятами» 

 

Учить детей рисовать с лису с лисятами, 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. 
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08.11-

12.11 

Посуда. Профессии 

«Любимая чашка моя» 

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. 

Посуда. Профессии 

«Декоративная посуда» 

Учить детей украшать силуэты матрешек на 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. 

Уточнить и активизировать 

словарь детей по лексической 

теме.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, чтение 

рассказов, стихов. 

 

15.11-

19.11 

Мебель. Профессии 

«Красивое мягкое кресло» 

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. 

Мебель. Профессии 

«Красивый шкаф для 

любимой бабушки» 

Продолжать знакомить детей с мебелью. Учить детей преображать 

окружающую действительность по законам красоты. Развивать 

цветовое восприятие и творчество. 

Учить детей украшать силуэты знакомыми узорами, ритмично 

располагать на листе. 

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. 

 

22.11-

26.11 

Зимующие птицы 

«Снегири 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. 

Зимующие птицы 

«Птичка»(декоративное 

рисование) 

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. 

 

29.11-

03.12 

Зима. Зимние месяцы 

«Красота зимнего леса» 

Учить изображать деревья зимой, передавая характерные особенности 

и пропорции, признаки  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. 



77 

 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Зима. Зимние месяцы 

«Узоры на зимнем окне» 

Учить изображать узоры на стекле, используя известные приемы 

рисования гуашью и кистью.  Развивать творчество. Воспитывать 

аккуратность. 

Учить изображать людей, учитывая их размер, в зависимости от 

расположения в пространстве. 

 

Уточнить и активизировать 

словарь детей по лексической 

теме. Зимние узоры- завитки, 

кружочки, линии. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

06.12-

10.12 

Край, в котором мы 

живем 

«Дом для народов ханты и 

манси» 

Учить детей изображать национальный дом народов ханты и манси, 

соблюдая пропорции и прорисовывая все части; использовать 

элементы народов ханты и манси. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Уточнение и активизация 

словаря: ханты, манси, иглу, 

шкуры , олени, охотники 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Край, в котором мы 

живем 

«Народный оберег» 

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. 

 

13.12-

17.12 

Семейные традиции 

«Мамин День рождения» 

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. 

Семейные традиции 

«Едем на пикник!» 

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. 

 

Автомобиль, палатка, 

продукты, шашлык, мяч 

волейбольный. Образование 

словосочетаний. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

дидактические игры, 

прогулки целевые по городу. 

 

20.12-

24.12 

Зимние забавы 

«Веселый снеговик» 

Учить изображать людей в движении, соблюдая пропорции частей тела. 

Закрепить понятие «забава». Развивать творчество. Воспитывать 

аккуратность. 

Учить изображать людей, учитывая их размер, в зависимости от 

расположения в пространстве. 

 

Уточнить и активизировать 

словарь детей по лексической 

теме. Зимние забавы, катание 

на санках, на лыжах, коньках, 

игры со снегом, снежная баба, 

снеговик. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 
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Зимние забавы 

«Мы играем зимой» 

Учить изображать людей в движении, соблюдая пропорции частей тела. 

Закрепить понятие «забава». Развивать творчество. Воспитывать 

аккуратность. 

Учить изображать людей, учитывая их размер, в зависимости от 

расположения в пространстве. 

 

Уточнить и активизировать 

словарь детей по лексической 

теме. Зимние забавы, катание 

на санках, на лыжах, коньках, 

игры со снегом, снежная баба, 

снеговик. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

27.12-

30.12 

Новогодний праздник 

«Лесная гостья и 

красавица» 

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. 

Новогодний праздник 

«Дедушка и внучка нам 

подарки принесли» 

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. 

 

10.01-

14.01 

Продукты питания. 

Профессии 

«Молочные продукты» 

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. 

Продукты питания. 

Профессии 

«Вот такая колбаса!» 

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. 

 

17.01-

21.01 

Бытовые приборы 

«Я –веселый 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. 

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. 
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Бытовые приборы 

«Микроволновая печь-мой 

помощник» 

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, открыток, 

пение и слушание 

музыкальных произведений. 

Чтение стихов и рассказов. 

Дидактические игры. 

 

24.01-

28.01 

Наш дом. Семья 

« 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. 

Наш дом. Семья 

«Наш большой красивый 

дом» 

Закрепление умения изображать дом, передавая характерные 

особенности каждой части. Формирование представления детей о 

семье, как о людях, которые живут вместе, развитие чувства гордости 

за свою семью. Воспитывать любовь к семье и родному дому. 

 

Дом, домик, комната, крыша, 

окно, двери, крыльцо, забор. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

дидактические игры, 

прогулки целевые по городу. 

 

31.01-

04.02 

Мой город. Моя улица 

«Мой город-самый 

красивый!» 

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. 

Мой город. Моя улица 

« Любимое место в моем 

городе» 

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 осно-

ве 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. 

 

07.02-

11.02 

Наша страна. Столица 

«Вот так Кремль!» 

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 осно-

ве 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. 
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Наша страна. Столица 

«Самые высокие дома» 

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 осно-

ве 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. 

 

14.02-

18.02 

Животные жарких и 

холодных  стран 

«Вот такой вот крокодил» 

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). 

Крокодил, пасть, длинный 

хвост, мощные лапы. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Животные жарких и 

холодных  стран 

« Веселый пингвин» 

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. 

Пингвин, крылышки-лапки, 

плавает, бегает, высиживаю 

яйца. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

21.02-

25.02 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

«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 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

«Военный вертолет» 

Учить изображать сложные предметы, передавать форму каждой час-

ти, 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. 

 

28.02-

04.03 

Транспорт. Профессии 

«Едет, едет грузовик» 

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. 
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Транспорт. Профессии 

«Самолет, автобус, 

троллейбус…» 

Учить изображать пассажирский 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 каранда-

шами. 

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. 

 

09.03-

11.03. 

Весна.8 Марта. Профессии 

наших мам. 

«Волшебный букет для 

мамы» 

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. 

Весна.8 Марта. Профессии 

наших мам. 

«Профессия моей мамы» 

Учить создавать образы людей разных профессий; образной оценке 

своих работ и работ других детей. Закреплять умение изображать 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. 

 

14.03-

18.03 

Труд людей весной 

«Трактор на поле» 

Познакомить детей с агротехникой. Учить рисовать комбайн по 

образцу. Развивать глазомер и образное восприятие предметов. 

воспитывать бережное отношение к хлебу.  

Трактор, 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. 

Труд людей весной 

«Инструменты для работы 

весной» 

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, вилы. 

Образование словосочетаний 

прилагательное + 

существительное, 

глагол+существительное. 

Рассматривание 

иллюстраций, наблюдения 

на прогулке, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

21.03-

25.03 

Школа. Школьные 

принадлежности 

«В эту школу я пойду!» 

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. 
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Школа. Школьные 

принадлежности 

«Что лежит в портфеле?» 

Учить рисовать  школьные принадлежности, соблюдая пропорции и 

внешние признаки; 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. 

 

28.03-

01.04. 

Перелетные птицы 

«Лебеди на озере» 

Учить рисовать птиц, передавая характерные особенности, дополнять 

рисунок деталями, самостоятельно раскрашивать карандашами. 

Развивать активность, творчество. Воспитывать бережное отношение 

к птицам. 

Перелетные птицы, лебедь, 

грач, скворец, дрозд, ласточка, 

утка, аист, журавль, цапля, 

пейзаж, колорит, перья. 

Рассматривание, 

иллюстраций, 

дидактические игры, беседы, 

Перелетные птицы 

«Моя любимая птица» 

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. 

 

04.04-

08.04 

Рыбы 

«Акула – тоже рыба, только 

очень большая!» 

Учить рисовать рыбу и водоросли, подбирать нужный по цвету 

карандаш, аккуратно закрашивать. Располагать рисунок по всей 

поверхности листа. Воспитывать любовь к природе. 

Морские обитатели6 акулы, 

киты, осьминоги… 

Наблюдение за рыбками в 

аквариуме, Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

Рыбы 

«Кто, кто в речке живет?» 

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. 

 

11.04-

15.04 

День космонавтики 

«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. 

День космонавтики 

«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. 

Космос, космический аппарат, 

ракета, планета, звезда, 

комета, небесные тела. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

дидактические игры 

 Человек. Части тела 

«Папа, мама или я» 

Продолжать учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

одежды, форму и расположение частей, соотношение их по величине 

Дальнейшее расширение 

пассивного словарного запаса 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 
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18.04-

22.04 

более точно. Продолжать учить крупно на весь лист. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания краской. Развивать умение 

оценивать свои рисунки, отмечать интересные решения. 

и активизация в речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по изучаемой 

лексической теме. 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

Человек. Части тела 

«Барышня»(дымковская 

роспись) 

Учить располагать изображение на всем листе. Продолжать учить детей 

изображать предметы декоративной росписи, передавать при изображении 

человека характер и настроение, используя основные элементы росписи. 

Закрепить умение рисовать человека во весь рост, передавая простое 

движение, продолжать применять модульное рисование. Развивать 

воображение. Воспитывать чувство цвета. 

Барышня, кокошник, юбка, 

жакет надевать,   веселый, 

грустный. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов, беседы. 

Дидактические и сюжетно-

ролевые игры. 

 

25.04-

29.04 

День Победы 

«Боевым награждается 

орденом!» 

Учить рисовать боевые награды, передавая характерные признаки, 

форму и цвет. 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. 

День Победы 

«Праздничный салют для 

героев» 

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. 

Уточнение понимания и 

введение в активный словарь 

названия связанные с 

праздником Победы. 

Рассматривание 

иллюстраций, пение и 

слушание музыкальных 

произведений. Чтение 

стихов и рассказов.  

 

16.05-

20.05 

Цветы 

«Цветы на клумбе» 

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. 

Цветы 

« А цветов-то на полянке!» 

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. 
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23.05-

27.05 

Лето. Насекомые. 

Повторение пройденного. 

«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. 

Лето. Насекомые. 

Повторение пройденного. 

«Бабочки, стрекозки…» 

Закреплять умение рисовать красками, используя прием монотипии. 

Развивать мелкую моторику и эстетическое восприятие. Воспитывать 

бережное отношение к насекомым. Учить использовать  при  передаче 

образа бабочки все яркие цвета. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к бабочкам. 

Насекомое, 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. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование по направлению  «Лепка/аппликация» 

(Лепка 2 раза в месяц, 18 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-

03.09 

Приметы лета. Прощание с 

летом. День знаний. 

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. 

06.09-

10.09 

Наша группа. Наш детский 

сад. Профессии в детском 

саду. 

Лепка «Мои любимые игрушки в 

группе» 
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13.09-

17.09 

Осень. Хлеб всему голова. 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. 

20.09-

24.09 

Осенняя ярмарка. Сад, 

огород. 

Аппликация  «Компоты и соленья на 

зиму в банке» 

Закреплять умение детей вырезывать предметы  округлой формы и овальной формы. 

Учить  в аппликации передавать впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным поделкам . Развивать детское творчество. Закрепить приемы 

вырезывания и повторить правила безопасного пользования ножницами. 

27.09-

01.10 

Осень. Деревья, кустарники. Лепка «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. 

04.10-

08.10 

Грибы. 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. 

11.10-

15.10 

Ягоды. Аппликация «Ягоды в лукошке» Закреплять умение детей вырезывать предметы  округлой формы и овальной формы . 

Учить  в аппликации передавать впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным поделкам . Развивать детское творчество. Закрепить приемы 

вырезывания и повторить правила безопасного пользования ножницами. 

18.10-

22.10 

Домашние животные и 

птицы. 

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. 

25.10-

29.10 

Поздняя осень. Одежда, 

обувь, головные уборы. 

Лепка «Катя на прогулке осенью» 

(пластилинография) 

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. 

01.11-

05.11 

Дикие животные. 

Изменения в природном и 

животном мире. 

Лепка «Мои лесные  друзья»( из 

природного материала) 

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 

зрительную память, творческое воображение .Приобщать к изобразительному 

искусству. 
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08.11-

12.11 

Посуда. Профессии. Аппликация «Украсим чашку и 

тарелочку» 

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. 

15.11-

19.11 

Мебель. Профессии. 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. 

22.11-

26.11 

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. 

29.11-

03.12 

Зима. Зимние месяцы. Аппликация «По сказке «12 

месяцев» 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Закреплять освоенные ранее 

приемы работы . Продолжать формировать умение вырезывать тонкие полоски, 

аккуратно наклевать их в ограниченное пространство, обводить и вырезывать овалы 

и круги. Закрепить приемы вырезывания и правила пользования ножницами. 

Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

Воспитывать аккуратность. 

06.12-

10.12 

Край, в котором мы живём. Лепка «Гордый олень»(по 

хантыйской сказке) 

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. 

13.12-

17.12 

Семейные традиции Аппликация «День рождения в моей 

семье» 

Закреплять умение детей вырезывать из бумаги предметы праздника, используя уже 

знакомые им приемы. Закреплять освоенные  ранее технические приемы работы с 

ножницами. Закреплять навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. Воспитывать интерес и бережное 

отношение к членам своей семьи. 

20.12-

24.12 

Зимние забавы  Лепка «Друзья-снеговики держатся 

за руки!» 

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. 

27.12-

30.12 

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, 
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посередине листа. Развивать воображение, творчество,  чувство композиции и цвета. 

Совершенствовать умение продумывать подбор деталей по форме и цвету. Развивать  

детское творчество. 

10.01-

14.01 

Продукты питания. 

Профессии 

Лепка «Продукты из магазина» Учить отражать в лепке знания об окружающем мире. Закрепить приемы работы с 

пластилином . Повторить правила пользования стекой.Учить передавать форму и 

внешний вид хорошо известного предмета, соблюдая пропорции. Рассказывать о 

своей работе. Воспитывать аккуратность. 

17.01-

21.01 

Бытовые приборы 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. 

24.01-

28.01 

Наш дом. Семья. Лепка «Дворец из будущего» 

(пластилинография) 

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. 

31.01-

04.02 

Мой город. Моя улица. Аппликация «Нефтяная капелька» Закреплять умение детей вырезывать предметы  округлой формы и формы овала. 

Учить  в аппликации  передавать впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным поделкам . Развивать детское творчество.  

07.02-

11.02 

Наша страна.  Столица. Лепка «Кремль» Учить передавать в лепке внешний вид предмета.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. 

14.02-

18.02 

Животные жарких и 

холодных стран. 

Аппликация по сказке К.Чуковского 

«Краденое солнце» 

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. 

21.02-

25.02 

День защитников 

Отечества. Военные 

профессии 

Лепка «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 



88 

 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. Воспитывать аккуратность 

при работе с пластилином. 

28.02-

04.03 

Транспорт. Профессии. 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. 

09.03-

11.03. 

Весна. 8 марта. Профессии 

наших мам. 

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. 

14.03-

18.03 

Труд людей весной  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. 

21.03-

25.03 

 Школа. Школьные 

принадлежности 

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. 

 

28.03-

01.04. 

Перелётные птицы Лепка «Лебедь белая плывёт»  Закреплять знания детей о перелетных птицах. Продолжать формировать умение 

применять приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание идр. Закреплять 

приемы аккуратного присоединения деталей предмета друг к другу, умение 

подбирать по цвету детали. Развивать чувство цвета. Вызывать положительный 

отклик на созданные изображения. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

04.04-

08.04 

Рыбы. 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. 

11.04-

15.04 

 День космонавтики  Лепка «Таинственный пришелец на 

звездолете» (пластилинография) 

 

 

 

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 
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умения, восприятие цвета, творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

Воспитывать аккуратность при работе с ножницами и клеем. 

18.04-

22.04 

Человек. Части тела  Аппликация «Это я!» 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. 

25.04-

29.04 

День Победы  Лепка «Спасибо деду за 

Победу»(пластилинография) 

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. 

16.05-

20.05 

Цветы Аппликация «Есть волшебный 

цветок…» 

 

Учить детей придумывать содержание работы .Закреплять умение детей  

придумывать  предметы, вырезывать их детали, использовать известные приемы 

работы с ножницами, преобразовывать одни геометрические формы в другие.. 

Подводить к образной оценке работ. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. Воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

23.05-

27.05 

Лето. Насекомые. 

Повторение пройденного.  

Лепка «Попрыгунья стрекоза лето 

красное пропела» 

(пластилинография) 

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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Музыка» 

Календарно-тематическое планирование для  группы компенсирующей направленности (5-7 лет) 

(2 НОД  в   неделю, 8 НОД в месяц,  всего  71  НОД) 

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

эмоциональную отзывчивость. 

Задачи: 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 

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

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

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

5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 
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Календарно-тематическое планирование для детей группы компенсирующей направленности № 21 представлено в РП музыкального руководителя М.В. 

Васильевой. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование для  группы компенсирующей направленности (5-7 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. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ № 21  

ПРЕДСТАВЛЕНО В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ О.М. ХРИСТОСЕНКО 
 

Образовательная область «Физическое развитие» (плавание) 

Календарно-тематическое планирование для  группы компенсирующей направленности (5-7 лет) 

Плавание: 1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 36 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. 
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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 для детей группы компенсирующей направленности № 21 представлено в РП инструктора 

по плаванию  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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Образователь

ная область 

Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги 

и праздники, эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры 

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 

-

Индивидуальн

ый 

 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.)  

Познавательн

ое 

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; 

игры-забавы и игры-

хороводы на развитие 

общения; 

слушание 

художественной 

литературы с 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

заучивание 

стихотворений, чтение 

художественных 

произведений, ответы 

на вопросы педагога. 

Беседы, консультации для 

родителей;  

папки –передвижки, мастер-классы  

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; 

дидактические игры; 

заучивание.  

Игры на развитие 

речи,  

художествен.литера

тура  
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использованием ярких 

красочных картинок; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; ·игры на 

развитие мелкой 

моторики рук 

Социально -

коммуникати

вное  

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:проговариван

ие, объяснение, 

указания, оценка 

действий, речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение. 

Иллюстрацииатрибу

ты для сюжетно-

ролевой игры, 

художественн 

литература  

Художественн

о -

эстетическое  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии в музеи, 

выставки, 

изобразительная 

деятельность на других 

занятиях, творческое 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами. 

Продуктивная 

деятельность, игры 

настольные и 

конструктивные. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов об искусстве. 

Беседы, консультации, папки – 

передвижки, привлечение родителей 

к совместным выставкам 

(совместное творчество) 

Словесные методы 

(чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений,  

беседа, использование 

художественной 

литературы, загадки, 

потешки, сказки) 

Наглядные методы 

(использование 

натуры, репродукции 

картин, образца и 

других наглядных 

пособий, 

рассматривание 

Показ, объяснение, 

ответы на вопросы, 

повторение 

упражнения. 
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отдельных предметов, 

использование 

образца, наблюдение) 

 

 

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 тяжелыми  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. 

 

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);   
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• 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.   

 
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.  
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Художественно-творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, 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; 



97 

 

•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 

Возрастная 

группа 

Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

направления Требования поддержки детской инициативы 

Старшая и 

подготовит

ельная  

группа  

(от 5 лет до 

конца 

образовате

льных 

отношений 

) 

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. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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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 

 Анкетирован

ие «Ваше 

мнение к 

логопедическ

ой работе с 

детьми» 

«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 

дошкольников

» 

 Деловая игра 

«Гармония 

общения» 

 Деловая игра-

викторина с 

детьми «Знатоки 

природы» 

«Мы идем в 

школу!» 

3 Совместные 

праздники, 

участие в 

общесадовы

 «Волшебница 

-Осень» 
«Спасибо, 

тебе 

родная!» - 

День матери 

«Новый Год  у 

ворот» 

 Музыкально-

спортивный 

праздник 

Праздник 

«Мама – 

солнышко 

мое» 

1.Участие 

дошкольников в 

городской 

спартакиаде 

«До свидания, 

детский сад!» 
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х 

мероприяти

ях 

 (изготовление 

костюмов к 

празднику) 

«Защитники 

Отечества» 

2.Участие в 

городском 

конкурсе 

«Лангепасская 

капель» 

4 Природоохр

анные  

акции 

  Изготовление 

кормушек для 

птиц 

Акция 

«Помоги 

четвероногим 

друзьям !» 

«Покормите 

птиц 

зимой!» 

  «Огород на 

окошке» 

 

5 Консультаци

и 

1. «Везу 

ребенка 

правильно» 

2. «Спички-

детям не 

игрушки» 

3. «Как 

укреплять 

иммунитет 

ребенка 

дома» 

 

1. 

«Безопасност

ь детей дома 

и  на дороге» 

2. «Когда и 

какие книги 

нужно и  

можно читать 

дома с 

детьми» 

1. «Как 

научить 

ребенка 

уступать?» 

2. «Здоровье 

всему 

голова!» 

1. «Зимние 

травмы. Первая 

помощь при 

обморожениях

» 

2. «Как хорошо 

уметь читать и 

слушать» 

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» 

3.»Можно ли 

общаться с 

посторонними?

» 

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» 

3. «Безопасность 

ребенка у 

открытой воды" 

1.Счастье – это 

когда тебя 

понимают!» 

2. «Учим ребенка 

общаться» 

3. «Ох уж эти 

насекомые!» 

4. «Безопасность 

в летний период» 

6 Выставки Осень в гости 

к нам 

пришла! 

  1. «Зима 

пришла» 

2.«Здравствуй,

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    Краткосрочны

й проект 

«Весёлые гости 

на участке» 

Долгосрочн

ый проект 

«От счастья 

ключи в 

семье ищи» 

1.Искусство 

воспитания 

Долгосрочный 

проект «От 

счастья ключи 

в семье ищи» 

1.Искусство 

воспитания 

2.Роли членов 

семьи и их 

взаимодействи

е 

2.Эмоционал

ьное 

бдагополучие 

ребенка в 

семье 

Краткосрочн

ый проект 

«Лес-наш 

общий дом» 

3.Роли членов 

семьи и их 

взаимодействие 

4.Азбука 

общения 

5.Нравственные 

ценности семьи 
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8 Другое Папка-

передвижка 

«Осень» 

Памятка 

«Физическое 

воспитание в 

семье» 

Памятка 

«Прогулка-

это важно!» 

Рекомендаци

и «Смотрим 

телевизор» 

Папка-

передвижка 

«Я- ребенок и 

имею право!» 

Советы и 

рекомендаци

и «Права 

ребенка 

дома» 

 

Рекомендаци

и 

«Использован

ие 

мнемотехник

и в развитии 

речи детей». 

Папка-

передвижка 

«Зима», 

«Что приносит 

Новый год?» 

Рекомендации 

«Как 

пользоваться 

фейерверками, 

где и когда 

запускать», 

ППБ в Новый 

Год 

Папка-

передвижка 

«Здоровый 

образ жизни 

в семье» 

Рекомендац

ии 

«Гимнастик

а для глаз», 

«Закаливан

ие – первый 

шаг к 

здоровью», 

«Способы 

закаливания 

детей» 

Рекомендации 

«Что делать, 

если у ребенка 

плоскостопие и 

как 

предупредить 

появление 

плоскостопия» 

Папка-

передвижка 

«Весна» 

Памятка 

«Красивые и 

здоровые 

зубы», 

рекомендаци

и «Массаж 

десен 

щеткой» 

Выставка 

фотографий 

«Мой игровой 

уголок дома» 

Советы ««Как 

организовать 

театрализованну

ю деятельность с 

детьми дома» 

 

Папка-

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

изобразительной деятельности. 

Задачи  художественно-творческого развития детей: 

1. 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. 

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

4.  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 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-

03.09 

Приметы лета. 

Прощание с летом. 

День знаний. 

1.Лепка «Веселые 

человечки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

«Веселые портреты» 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 
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. 

Беседы о жизни детей, 

экскурсия к школе. 

Чтение романа – сказки 

Н.Носова «Незнайка В 

Солнечном городе». 

Конструирование 

фигуры человека из 

бумаги. 

 

Чтение романа – сказки 

Н.Носова «Незнайка В 

Солнечном городе». 

Рисование портретов. 

Игра «Это я», «Собери 

портрет». 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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06.09-

10.09 

Наша группа. Наш 

детский сад. 

Профессии в 

детском саду. 

1.Лепка«Моя любимая 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

«Цветные зонтики» 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

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. 

-  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) 

13.09-

17.09 

Осень. Хлеб всему 

голова. 

1.Лепка «Волшебный 

колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация «Свежие 

батоны» 

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. 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. 

 

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, 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) 

20.09-

24.09 

Осенняя ярмарка. 

Сад, огород. 

1.Лепка предметная 

«Осенний натюрморт 

«Овощи и фрукты-

вкусные продукты!» 

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 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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2.Аппликация 

«Заготовки на зиму в 

банке» 

 

отношение к созданным поделкам . Развивать детское 

творчество. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

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. 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

27.09-

01.10 

Осень. Деревья, 

кустарники. 

1.Лепка декоративная 

рельефная «Листья 

танцуют и 

превращаются в 

деревья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация 

«Кудрявые деревья» 

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. 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. 

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. 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

04.10-

08.10 

Грибы. 1.Лепка «Грибы на 

полянке» 

 

 

 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

- игровой момент 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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2.Аппликация 

«Осенний натюрморт» 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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. 

-отгадывание загадок 

11.10-

15.10 

Ягоды. 1.Лепка «Кисть рябины 

красной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация «Ягодная 

корзинка» 

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. 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. 

 

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. 

- игровой момент 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

18.10-

22.10 

Домашние 

животные и 

птицы. 

1.Лепка «Задумчивый 

кот» 

 

 

 

 

 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

- 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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2.Аппликация 

«Веселые детки» 

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. 

-релаксация 

25.10-

29.10 

Поздняя осень. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

1.Лепка «Расписные 

сапожки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация 

«Украсим мамину 

шляпку» 

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. 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. 

к изобразительному искусству. 

 

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. 

- игровой момент 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок  

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

01.11-

05.11 

Дикие животные. 

Изменения в 

природном и 

животном мире. 

1.Лепка «Колобок-

колючий бок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

- 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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2.Аппликация «Зайчиха 

с зайчатами» 

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. 

08.11-

12.11 

Посуда. 

Профессии. 

1.Лепка «Волшебные 

ложки» 

(декоративная лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация    

«Украсим чашку» 

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. 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. 

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. 

- 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) 

15.11-

19.11 

Мебель. 

Профессии. 

1.Лепка «Новый шкаф» 

 

 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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 

- 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) 
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2.Аппликация «Моя 

комната» (объемная 

работа) 

. 

наклеивания, умение подбирать по цвету детали. Развивать 

чувство цвета. Вызывать положительный отклик на созданные 

изображения. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

22.11-

26.11 

Зимующие птицы. 1.Лепка 

«Моделирование  

игрушек из пластилина 

«Снегири как яблочки» 

 

 

2.Аппликация «Гости 

на кормушке» 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

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. 

- 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) 

29.11-

03.12 

Зима. Зимние 

месяцы. 

1.Аппликация с 

элементами рисования 

«Заснеженный дом»  
 

2.Аппликация«Ёлочки-

красавицы » 

(панорамные открытки) 

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. 

 1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет 

06.12-

10.12 

Край, в котором 

мы живём. 

1.Аппликация «Там 

сосны высокие»  

 

2. Аппликация «Хозяин 

нашей тайги» 

  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. 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация  

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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13.12-

17.12 

Семейные 

традиции 

1.Лепка «Торт для 

любимой бабушки» 

 

 

 

 

2.Аппликация 

«Украсим шариками 

дом к празднику» 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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. 

- 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) 

20.12-

24.12 

Зимние забавы  1.Лепка сюжетная 

«Зимние забавы» 

(пластилинография)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

«Снеговики в  

шапочках и шарфиках 

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. 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. 

 

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. 

- 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) 
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27.12-

30.12 

Новогодний 

праздник. 

1.Лепка «Девочка-

Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

«Нарядные бусы для 

елочки» 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

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. 

- 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) 

10.01-

14.01 

Продукты 

питания. 

Профессии 

1.Лепка «Вкусное 

печенье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

«Волшебные конфеты 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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. 

- 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) 

17.01-

21.01 

Бытовые приборы 1.Лепка «Наши 

чудесные помощники» 

 

 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

- беседа 

-слушание музыкальной 

композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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2.Аппликация 

«Магазин бытовых 

приборов»(коллективна

я работа) 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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. 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

24.01-

28.01 

Наш дом. Семья. 1.Лепка «Радужный 

домик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

«Бабушкин домик» 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

.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. 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов 

портретов 

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

31.01-

04.02 

Мой город. Моя 

улица. 

1.Лепка  «Нефтяная 

капелька»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

Продолжать формировать умение работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и разжимать  кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые полоски, срезать 

- игровой момент 

- беседа 

-рассматривание 

вариантов картинок 

-д/и «Один - много», 

«Чего не хватает?» 

 НОД (5-6 лет) 

(6-7 лет) 

 

 

 

 

НОД(5-6 лет) 
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2.Аппликация «Наш 

город Лангепас» 

(коллективная работа) 

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. 

07.02-

11.02 

Наша страна.  

Столица. 

1.Лепка «Флаг России» 

(пласлинография) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация «С чего 

начинается Родина?» 

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. 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. 

 

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. 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов 

флага России и сравнение 

с флагами других стран. 

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

14.02-

18.02 

Животные жарких 

и холодных стран. 

1.Лепка«Маленький 

жираф»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аппликация 

сюжетная «Где-то на 

Севере белом» 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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 

- игровой момент 

- беседа 

-рассматривание 

вариантов картинок 

-д/и «Четвертый 

лишний», «Кто где 

живет?» 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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изображения. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

 

21.02-

25.02 

День защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии 

1.Лепка из солёного 

теста «Кружка для 

папы» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация. 

«Галстук для папы. 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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. 

- 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) 

28.02-

04.03 

Транспорт. 

Профессии. 

1.Лепка «Весёлый 

паровозик из 

Ромашково» 

 

 

 

 

2.Аппликация «Бегут 

машины по дороге» 

(коллективная работа) 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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. 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) 
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09.03-

11.03. 

Весна. 8 марта. 

Профессии наших 

мам. 

1.Лепка «Весенний 

букет»(пластилинограф

ия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

(коллективная) 

«Весенний букет» 

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. 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. 

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. 

- 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) 

14.03-

18.03 

Труд людей 

весной  

1.Лепка «Инструменты 

для работы на огороде 

весной» 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация «Трактор 

бежит по полю» 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 
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. 

- 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) 
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21.03-

25.03 

 Школа. 

Школьные 

принадлежности 

1.Аппликация «Новый 

ранец» (с элементами 

хохломы) 

 

 

2.Лепка « Школа моей 

мечты»(пластилиногра

фия) 

 

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. 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

- 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) 

 

 

28.03-

01.04. 

Перелётные птицы 1.Лепка «Сказочные 

птицы» 

 

 

 

 

2.Аппликация «Лесной 

доктор» 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

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. 

-  беседа 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

-отгадывание загадок 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 

04.04-

08.04 

Рыбы. 1.Аппликация «Рыбки 

играют, рыбки 

сверкают» 

 

 

 

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 

- беседа 

-слушание музыкальной 

композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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2.Лепка «Рыбки 

маленькие и большие» 

изображения. Развивать детское творчество. Приобщать к 

искусству. 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Развитие комбинаторных и композиционных 

умений. 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

11.04-

15.04 

 День 

космонавтики 

1.Лепка «Космическое 

путешествие»(пластили

нография) 

 

 

 

 

 

2. Аппликация «Робот 

Робин» 

 

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. 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. 

 

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. 

- 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) 

18.04-

22.04 

Человек. Части 

тела  

1.Лепка «Девочка 

Маша» 

 

 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

- беседа 

-слушание музыкальной 

композиции 

-чтение стихотворения 

- игровой момент 

1 НОД (5-6 лет) 

2 НОД (6-7 лет) 
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2.Аппликация «Мой 

лучший друг» 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

 

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. 

-рассматривание 

иллюстраций и образцов  

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

 

25.04-

29.04 

День Победы 1.Аппликация 

«Праздничный салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка «Боевые ордена 

моего деда» 

(пластилинография) 

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. 

 

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. 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. 

 

 - 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) 

16.05-

20.05 

Цветы 1.Лепка «Есть 

волшебный цветок» 

(пластилинография) 

 

 

 

 

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. Учить детей размазывать пластилин пальцем на 

шаблоне определенной формы. Закреплять умение не 

- 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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2.Аппликация «Цветик-

семицветик» 

выходить за границы шаблона, размазывать пластилин 

равномерно. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . 

Закреплять навыки аккуратной работы. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к изобразительному искусству. 

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. 

 

-самостоятельная работа 

-индивидуальная работа 

-релаксация 

23.05-

31.05 

Лето. Насекомые. 

Повторение 

пройденного.  

1.Аппликация 

силуэтная 

симметричная 

«Нарядные бабочки» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка «Весёлая 

гусеница» 

 

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. 

 

 

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. Выбирать цвет, учить сочетать цвета. . Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

- 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) 

 

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. 
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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; 

-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 
Неделя Лексическая тема Тема Цель  Дидактические игры 

 

01.09-03.09 Приметы лета. Прощание с 

летом. День знаний. 

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. 

06.09-10.09 Наша группа. Наш детский 

сад. Профессии в детском 

саду. 

 «Безопасность при 

отдыхе на природе» 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» одежда по погоде, а 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

  Рассматривание иллюстрации с 

изображением опасных ситуации.  
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также вспомнить какие грибы можно и нельзя 

собирать в лесу          

  

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» 

13.09-17.09 Осень. Хлеб всему голова. 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» 

20.09-24.09 Осенняя ярмарка. Сад, 

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». 

27.09-01.10 Осень. Деревья, 

кустарники. 

«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». 

04.10-08.10 Грибы. 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» 

11.10-15.10 Ягоды. Беседа: «Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения». 

Познакомить детей со съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить различать их и 

правильно называть. 

Игра: «Съедобное – несъедобное». 

 

18.10-22.10 Домашние животные и 

птицы. 

 «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). 
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 Подвижная игра «Кот и воробушки» 

 Рисование (цветными карандашами) 

 «Моё любимое животное» 

25.10-29.10 Поздняя осень. 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. 

01.11-05.11 Дикие животные. 

Изменения в природном и 

животном мире. 

«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» 

08.11-12.11 Посуда. Профессии.  «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. 

15.11-19.11 Мебель. Профессии. Беседа: «Незнакомец 

дома» 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми дома, научить детей 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

Игровые тренинги. 

 

22.11-26.11 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 

29.11-03.12 Зима. Зимние месяцы. Беседа: «Как был 

наказан любопытный 

язычок». 

Дать детям знания о том, что железные предметы 

зимой очень опасны, к ним нельзя  

прикасаться языком, губами и голыми руками. 

Так как язык и губы могут приклеиться к 

металлическим предметам. Не отрывать с силой, 

если несчастье все- таки случилось.  

Необходимо позвать на помощь взрослого. 

Показать на улице, в мороз, как мокрая 

салфетка приклеивается к металлическому 

предмету и не отрывается. 

П/и :Два Мороза 

06.12-10.12 Край, в котором мы живём.  «Безопасность при 

отдыхе на природе» 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» одежда по погоде, а 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

  Рассматривание иллюстрации с 

изображением опасных ситуации.  
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также вспомнить какие грибы можно и нельзя 

собирать в лесу          

  

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» 

13.12-17.12 Семейные традиции «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. 

20.12-24.12 Зимние забавы  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  

27.12-30.12 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 

10.01-14.01 Продукты питания. 

Профессии 

Беседа «Ток бежит по 

проводам» 

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». 

 

17.01-21.01 Бытовые приборы 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». 

 

24.01-28.01 Наш дом. 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…» 

31.01-04.02 Мой город. Моя улица. «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 

Знакомство с паспортом дорожной 

безопасности учреждения и схемами 

безопасных маршрутов детей. 

Моделирование проблемных ситуаций 

«Если я …» 
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правилам поведения на дорогах; 

формировать умение самостоятельно вести 

поисково-исследовательскую деятельность, 

презентовать ее результаты. 

07.02-11.02 Наша страна.  Столица. «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). 

14.02-18.02 Животные жарких и 

холодных стран. 

«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».  

21.02-25.02 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. 

28.02-04.03 Транспорт. Профессии. «Специальный 

транспорт нашего 

города» 

Расширять знания о том, какой специальный 

транспорт есть в нашем городе, чем он 

занимается. Учить различать транспорт по 

назначению и внешнему виду, правильно 

называть машины. Развивать интерес к работе 

специального транспорта, познавательный 

интерес. Повторить правила дорожного 

движения. 

Подвижная игра «Найди, где спрятано». 

Режиссерская игра «Сказочные герои на 

дороге» Ситуация общения «Как безопасно 

перейти дорогу».  

09.03-11.03. Весна. 8 марта. Профессии 

наших мам. 

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». 

14.03-18.03 Труд людей весной  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». 

 

21.03-25.03  Школа. Школьные 

принадлежности 

«Школа моего 

микрорайона» 

Дать представление о безопасном пути от дома к 

школе. Учить использовать свои знания правил 

дорожного движения при передвижении без 

Дидактическая игра «Дорога в 

школу».Ситуация общения «Как с мамой 

перехожу дорогу зимой».Наблюдение за 

движением машин по зимней дороге. 
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взрослого. Развивать ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Сюжетно – ролевая игра «Пешеходы и 

водители» 

28.03-01.04. Перелётные птицы 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 

04.04-08.04 Рыбы.  «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. 

11.04-15.04  День космонавтики 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 

18.04-22.04 Человек. Части тела  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 

природы; что на жизнь и здоровье человека и 

животных влияет чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

Рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра: «Собери картинку». 
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25.04-29.04 День 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» 

16.05-20.05 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» 

23.05-31.05 Лето. Насекомые. 

Повторение пройденного.  

 «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 

«Пожарной части» - 01 

Экскурсия  по детскому саду. 

 Чтение худ/ литературы: С.Я.Маршак 

 « Пожар». 

Отгадывание загадок 

 

 

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;  
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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 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. 
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Задачи коррекционной работы: 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы коррекционной работы: 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического процесса.  

• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры дефекта, 

индивидуальных особенностей детей. 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально 

сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.  

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной 

работы – образовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности. 

•  Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению 

образовательной программы. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта 

и вторичных отклонений) 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адаптации 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные программой обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов 

 
Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы Ответственный 

Утренняя 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 
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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 

 

 

 

 

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  5-6 лет проводится 3 

раза в неделю по 25 минут;  

с детьми  

6-7 лет проводятся 4 раза в 

неделю по 30 минут в течение 

учебного года.   

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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Для подгрупповых занятий 

объединяются дети, имеющие 

сходные по характеру и степени 

выраженности речевые 

нарушения, по 5-7 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 
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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 

конструирования 

«Конструкторское бюро» 

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 
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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 ,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 
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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», «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. 
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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. 

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. 
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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, 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. 



134 

 

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 

 Социально-коммуникативное развитие 

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

2 

Т.С.Комарова,М.Е.Заце

пина 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 
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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.Заце

пина 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.Заце

пина 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 

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

пина 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 
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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 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастной группы компенсирующей направленности (5-7 лет)  №21     

Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.30 – 8.00 Самостоятельная деятельность с родителями, прогулка 

с родителями (приход в детский сад)  

30 минут  

8.00-8.10 ДА: Утренняя гимнастика 10 минут 

8.10-8.35 СД (игры, гигиенические процедуры перед завтраком) 25 минут 

8.35-8.50 Завтрак 15 минут 

8.50-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, 

подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.00- 9.25*9.30 Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

25-30 минут 

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.40-

10.05*10.10  

Непрерывная образовательная деятельность  

ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин) 

25-30 минут 

10.10-10.20 Второй завтрак 10 минут 

10.20-10.50 Самостоятельная игровая и совместная 

деятельность. Подготовка к прогулке,  

гигиенические процедуры 

30 минут 

10.50-11.55 Прогулка, возвращение с прогулки 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры со 

спортивным инвентарём, игры-соревнования и др. (25 

мин) 

1 час 05 минут 

11.55-12.05 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические 

процедуры перед обедом) 

10 минут 

12.05-12.25 Обед 20 минут 

12.25-12.35 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка 

ко сну) 

10 минут 

12.35-15.05 Дневной сон 2 часа 30 минут 

15.05-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  

10 минут 

15.15-15.25 Полдник 10 минут 

15.25-15.30 СД (гигиенические процедуры, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности) 

5 минут 

15.30-16.45 НОД, самостоятельная, совместная деятельность, 

индивидуальные занятия, чтение художественной 

литературы  

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (20 мин)    

1 час 15 минут 

16.45-16.55 СД (гигиенические процедуры перед ужином) 10 минут 

16.55-17.10 Ужин 15 минут 

17.10-17.20 СД (гигиенические процедуры после ужина, 

подготовка к прогулке) 

10 минут 

17.20-18.00 Прогулка, игры на участке, уход детей домой 40 минут 

18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 2 часа  

Сон 2 часа 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность 50 минут- 1 час 30 м 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность 2 часа 45 минут 

Принятие пищи 1 час 10 минут 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Общее время пребывания в детском саду 10 часов 



139 

 

 



140 

 

 

 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. 
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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, 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 



142 

 

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): 

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; 
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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 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 
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Возрастная 

категория детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые программы Характеристика 

взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей    

 

От 5 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).  

4.Информационно – 

аналитические формы 

взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 

 

 

 

 



145 

 

 


